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5 декабря в правительстве Кировской 
области состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное заключению 

областного трехстороннего соглаше-
ния в рамках заседания комиссии по 

регулированию социально-трудовых 
отношений.

Соглашение подписали председатель пра-
вительства Кировской области Александр Чу-
рин, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Роман Берес-
нев, председатель Кировского союза промыш-
ленников и предпринимателей Виктор Мед-
ведков и председатель Агропромышленного 
союза товаропроизводителей области Влади-
мир Огородов. 

В мероприятии приняли участие глава 
региона Игорь Васильев, первый заместитель 
председателя правительства области Дмитрий 
Курдюмов, члены областной трехсторонней 
комиссии.

Как отметил Роман Береснев, в регионе 
проходят мероприятия, посвященные Дню 
Кировской области, и начинаются они с под-
писания областного трехстороннего соглаше-
ния, что является очень важным и знаковым 
событием. 

– Очень много позиций поменялось по 
сравнению с предыдущим соглашением, кото-
рое действовало в 2017–2019 годах. Я думаю, 
что следующие три года мы будем работать 
еще более качественно, решая вопросы со-
блюдения трудовых прав наших граждан, – 
подчеркнул председатель Федерации профсо-
юзных организаций области. 

Соглашение состоит из 8 разделов, опре-
деляющих основные направления социально-
экономической политики: это регулирование 
рынка труда, экономическая политика и опла-
та труда, обеспечение трудовых прав и соци-
альных гарантий работников бюджетной сфе-
ры, социальная защита интересов трудящихся, 
молодежная политика, обеспечение гаран-
тий и прав профсоюзов. Документ содержит 
свыше 250 обязательств сторон социального 
парт нерства. 

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев:

– Мы подписываем областное соглашение 
между Федерацией профсоюзов, объединени-

ями работодателей и правительством области 
на 2020–2022 годы. Оно показывает пример 
надежного социального партнерства. Мною 
проведена серия встреч с профсоюзами и ра-
ботодателями, где мы обсуждали самые акту-
альные вопросы. Все ключевые предложения 
нашли отражение в этом соглашении, к кото-
рому мы пришли без разногласий. Выражаю 
благодарность за проделанную работу всем 
сторонам социального партнерства и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество на благо чело-
века труда Кировской области. 

Председатель правительства Киров-
ской области Александр Чурин:

 – Благодаря слаженной и эффективной 
работе нам удалось достичь договоренности, 
и сегодня мы готовы подписать соглашение о 
сотрудничестве. Работа потребовала немало 
усилий, но были найдены компромиссные ре-
шения, которые учитывают интересы каждой 
из сторон, поэтому я уверен, что все обяза-
тельства нового трехстороннего соглашения 
будут исполняться. 

Первый заместитель председателя 
правительства области, координатор об-
ластной трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отноше-
ний Дмитрий Курдюмов:

– Соглашение является основным доку-
ментом в региональной системе социального 
партнерства в сфере труда.  В него заложены 
такие важнейшие для развития региона зада-
чи, как повышение доходов и обеспечение эф-
фективной занятости населения, ликвидация 
задолженности по заработной плате, создание 
безопасных условий труда, оздоровление ра-
ботников и членов их семей, предоставление 
работникам льгот, социальных гарантий, и 
многие другие. 

Председатель Кировского союза про-
мышленников и предпринимателей Вик-
тор Медведков:

– Подписывается очень серьезный до-
кумент, который затрагивает интересы более 
чем 700 тысяч жителей Кировской области, 
занятых в различных сферах экономики. Эко-
номические результаты не приходят сами по 
себе, это результаты труда людей. Залог эф-
фективности нашей экономики – дальнейшее 
развитие ее конкурентоспособности.

Председатель Агропромышленного со-
юза товаропроизводителей области Влади-
мир Огородов:

– Речь идет не только о предоставлении 
сельхозтоваропроизводителям и организа-
циям АПК бюджетной поддержки на реализа-
цию государственных программ. Соглашение 
предусматривает и действие сторон по сохра-
нению и развитию социальной инфраструк-
туры в сельской местности, продолжение 
работы по улучшению условий труда и жизни 
сельских тружеников.

Председатель областной организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Таисия Макеева:

– В текущем году работа над проектом со-
глашения велась на очень серьезном уровне 
на принципиальной основе. Соглашение впер-
вые за последние годы подписано без пунктов 
разногласия, стороны пришли к общим ре-
шениям по спорным вопросам. Соглашение 
наполнено конкретным содержанием, выпол-
нение его окажет положительное влияние на 
решение многих социальных проблем. При 
обсуждении проекта стороны партнерства 
реально прислушивались к позиции профсо-
юзов.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 2019 ГОДА

5 ДЕКАБРЯ ПОДПИСАНО НОВОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 2020–2022 ГОДЫВОПРОС пресс-центра ФПОКО  

об основных ориентирах  
Года социального партнерства –  
ОТВЕТ председателя Федерации  

профсоюзных организаций  
Кировской области  

Романа Береснева

•	 Профсоюзы	 объявили	 2020	 год	 Годом		
социального партнерства. Это будет 
наше главное направление движения 
в работе Федерации профорганизаций 
региона. Сегодня мы должны отрабо-
тать механизмы  реализации принятых 
положений нового областного трехсто-
роннего соглашения.

•	 В	 первом	 квартале	 2020	 года	 на	 рас-
ширенном заседании областной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений мы 
обсудим  вопросы  социального парт-
нерства в Кировской области, муници-
пальных образованиях, в конкретных 
отраслях.

•	 Уже	в	январе	нового	года	мы	запускаем	
новый проект – Дни социального парт-
нерства в районах области. Сегодня 
необходимо определить с партнерами 
конструктивное содержание проекта и  
качество информирования  профактива 
и жителей муниципалитетов. 

•	 Предстоит	 активная	 работа	 в	 области	
отраслевого социального партнерства, 
чтобы каждая региональная профсоюз-
ная  организация могла активно решать 
важные вопросы с работодателями и 
представителями органов власти.

•	 В	 планах	 –	провести	 III	Межрегиональ-
ную конференцию «Социальное парт-
нерство как ресурс развития региона», 
при этом вместе с коллегами из сосед-
них с Кировской областью территорий 
вывести ее на уровень Приволжского 
федерального округа.

•	 По	 правовой	 работе	 необходимо	 вы-
ходить на уровень новых конкретных 
проектов в области защиты трудового 
права и общественного контроля за ох-
раной труда.

•	 По	 социальным	программам	 	 планиру-
ется развивать действующие проекты 
и инициировать новые, при этом рабо-
тать на результат, полезность, мотива-
ционный ресурс.

•	 Пора	более	широко	начать	использо-
вать новые цифровые технологии, пе-
реходить от карточных проектов КПД 
и «Кобрендинговая карта»  к проектам 
с применением современных гадже-
тов. 

•	 По	 молодежи	 –	 двигаться	 вперед	 и	 в	
должном темпе, а также сохранять вос-
требованные проекты молодежи, такие, 
как грантовый конкурс молодежных 
инициатив в профсоюзах, фестиваль не-
олимпийских  видов спорта.  Активно 
формировать кадровый резерв проф-
союзов на основе  деятельности Моло-
дежного совета ФПОКО и молодежных 
отраслевых объединений.

•	 Не	снижать	темпов	в	информационной	
работе, применять новые технологии и 
формы массовой коммуникации.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ГОДА

2020-й – ГОД СОцИАльНОГО ПАРТНЕРСТВА В КИРОВСКОй ОБлАСТИ
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В число победителей областного конкурса «Лучший работник по 
профессии – 2019» вошел представитель завода «ЛЕПСЕ»: токарь меха-
нообрабатывающего производства Анатолий Крестьянинов.

Анатолий Крестьянинов поступил на завод «ЛЕПСЕ» в 1978 году. Яв-
ляясь образцом высокой производительности труда и отличного каче-
ства выпускаемой продукции, он хорошо знает токарное дело, устрой-
ство станков, умело пользуется всеми видами оснастки, режущего и 
измерительного инструмента. Профессионально разбирается в техно-
логических процессах. Анатолий Алексеевич вносит много предложе-
ний по усовершенствованию технологических процессов, по снижению 
трудоемкости изготовления и улучшению качества производимой про-
дукции. Как наиболее квалифицированный токарь, принимает активное 
участие в освоении новых сложных изделий. Много лет работает с лич-
ным клеймом. В 2012 году Анатолию Крестьянинову присвоена высшая 
заводская награда – звание «Лауреат премии имени А.С. Большева».

ПОЗДРАВлЯЕМ с присвоением звания   
«лучший работник по профессии 2019 года»!

В праздничном мероприятии приняли 
участие губернатор Кировской области Игорь 
Васильев, руководители правительства ре-
гиона и областного Заксобрания, главы му-
ниципальных образований, представители 
трудовых коллективов производственной и 
социальной сфер, руководители профсоюз-
ных организаций, победители смотра-кон-
курса «Лучший работник по профессии 2019 
года». 

Участников	 торжества	 тепло	 приветство-
вал губернатор Игорь Васильев:

–	 Наш	 регион	 во	 все	 времена	 славился	
одаренными трудолюбивыми людьми, кото-
рые отличались любовью к своему делу и до-
стижением высоких результатов. По традиции 
в преддверии Дня Кировской области мы бла-
годарим тех, кто трудился не покладая рук на 
благо региона и заслужил звание лучших по 
профессии.

Почетные дипломы победителям вручи-
ли глава региона И.В. Васильев, председатель 

правительства А.А. Чурин, заместитель пред-
седателя областного Заксобрания  Г.А. Гон-
чаров, председатель Общественной палаты 
Кировской	области	 	Наталья	Шедько,	предсе-
датель Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области Р.А. Береснев.

Искренние слова поздравления произнес 
с торжественной сцены председатель ФПОКО 
Роман Береснев:

–  Профсоюзы гордятся нашей общей 
традицией –  ежегодно с 1996 года в День 
Кировской области проводить награжде-
ние лучших работников предприятий и ор-
ганизаций, гордятся нашими победителями 
конкурса 2019 года.   Сегодня есть еще один 
важный результат социального партнерства 
в регионе – подписано новое областное 
трехстороннее соглашение.  Мы приносим 
слова благодарности нашим социальным 
партнерам – руководителям органов власти, 
работодателям и профсоюзным лидерам, 
которые внесли деловой вклад в принятие 

важного для региона документа – Соглаше-
ния на 2020–2022 годы.

После завершения процедуры на-
граждения победителей Роман Алек-
сандрович пригласил всех в большой 

зал Вятской филармонии, где состоялся 
концерт артистов Мариинского театра  – 
настоящий подарок для передовиков 
производства и всех участников празд-
ничного мероприятия.

5 декабря в преддверии Дня Кировской области в Вятской филармонии прошла церемо-
ния чествования кировчан, внесших достойный вклад в развитие региона, – победителей 

областного смотра-конкурса «лучший работник по профессии 2019 года».

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
«Лучший работник по профессии 2019 года»

Тимкина Юлия Викторовна, учитель 
начальных классов МКОУ «Гимназия г. Сло-
бодского», «Учитель года Кировской обла-
сти – 2019».

Юлия Викторовна – творчески работа-
ющий педагог, успешно реализующий феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 
Для достижения планируемых результатов 
Юлия Викторовна применяет актуальные пе-
дагогические технологии: информационно-
коммуникационные, проблемного и развива-
ющего обучения.

За последние три года индекс качества 
знаний в классе Тимкиной Ю.В. составляет от 
81 до 92% при 100%-ной успеваемости. Еже-
годно ее ученики являются победителями и 
призерами муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов, олимпиад, интел-
лектуальных марафонов.

Учитель	 большое	 внимание	 уделяет	 ор-
ганизации исследовательской деятельности 
и формированию информационной культу-
ры младших школьников. Ежегодно ученики 
Юлии Викторовны становятся призерами на-
учно-практических конференций «Первые 
шаги в науку» с исследовательскими и проект-
ными работами.

Опытом своей работы педагог делится 
с коллегами гимназического, городского и 
окружного педагогических сообществ.

Юлия Викторовна – инициативный класс-
ный руководитель. Она творчески планирует 
свою деятельность, как с группой детей, так и 
с каждым учеником индивидуально. В тесном 
контакте с родителями она проводит большую 
работу по сплочению детского коллектива, 
формированию духовно-нравственной лично-
сти каждого обучающегося.

Важным этапом в профессиональном ста-
новлении педагога являются очные педагогиче-
ские конкурсы профессионального мастерства.

Тимкина Юлия Викторовна – победитель 
муниципального этапа всероссийского кон-
курса	 «Учитель	 года	 России»	 –	 «Учитель	 года	
города Слободского – 2018», а затем, в 2019 
году, стала победителем в областном конкурсе 
«Учитель	года	Кировской	области	–	2019».

ПОЗДРАВлЯЕМ с присвоением звания 
«лучший работник по профессии  

2019 года»!

ПОПОВ Егор Владимирович, тракторист-машинист 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофир-
ма «Строитель», Уржумский район.

Издавна Россия славилась хорошими, талантливыми и 
трудолюбивыми людьми. И мы всегда будем восхищаться 
работой земледельцев, животноводов, механизаторов, тех, 
кто выращивает для нас хлеб, производит молоко, – одним 
словом – настоящих мастеров своего дела!

Попов Егор Владимирович работает на должности тракто-
риста-машиниста	в	ООО	«Агрофирма	«Строитель»,	Уржумский	
район. Круглый год для него и его трактора находится работа 
в поле. Егор Владимирович – профессионал в своем деле. До-
бросовестный, трудолюбивый и целеустремленный человек. В 
любой момент может подменить и помочь своим товарищам. 
Пользуется авторитетом не только среди коллег, но и специали-
стов хозяйства. Да, любое дело требует усердия и мастерства, 
но только с мастерством приходит почет. Почет, значит призна-
ние и уважение, выражение чувства благодарности и гордости 
за своих земляков. А гордиться есть чем, 2019 год для Егора 
Владимировича стал запоминающимся.

За профессиональную работу он награжден благо-
дарственным	 письмом	 главы	 Уржумского	 муниципального	
района. В этом же году кандидатура Е.В. Попова выдвинута 
на районную Доску почета и на областную Доску почета. 
Осенью он стал победителем областного конкурса среди мо-
лодых работников сельского хозяйства «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лучший тракторист-машинист сельско-
хозяйственного года». Спасибо вам, Егор Владимирович, за 
энтузиазм и работоспособность, не утратьте этого и впредь.

ПОЗДРАВлЯЕМ с присвоением звания «лучший 
работник по профессии 2019 года»!

Братухина Галина Валерьевна –  штамповщик цеха № 5 АО «Но-
во-Вятка».

Галина Валерьевна поступила на предприятие после окончания 
средней школы в 1984 году. Стремление к постоянному совершенство-
ванию позволило Галине Валерьевне освоить смежные профессии тока-
ря, сверловщика, лудильщика, литейщика пластмасс, слесаря механо-
сборочных работ, нередко перевыполнять нормы выработки, работая 
на всех видах станочного оборудования, сдавать продукцию только от-
личного качества.

Богатый опыт работы, профессионализм Братухиной Г.В. позволяют 
выпускать продукцию специального назначения высокого класса точности.

Инициативный, трудолюбивый работник, знающий все тонкости 
технологического процесса обработки металла, Галина Валерьевна пе-
редает свой богатый производственный опыт молодежи.

Она неоднократно поощрялась руководством предприятия, ее пор-
трет был занесен на заводскую Доску почета. В 2013 году Братухина Г.В. 
была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

Галина Валерьевна отличается активной жизненной позицией, 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, не-
сколько лет являлась членом цехового профсоюзного комитета.

ПОЗДРАВлЯЕМ с присвоением звания 
«лучший работник по профессии 2019 года»!
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Стремительно пролетели очередные 5 лет 
деятельности Кировской областной орга-

низации Профсоюза работников лесных 
отраслей РФ.  20 ноября 2019 года состоя-
лась отчетно-выборная конференция, на 

которой областной комитет отчитался о 
своей работе и  определил основные за-

дачи деятельности областной организации 
по защите прав и интересов членов проф-

союза на следующий период.
В работе конференции приняли участие: 

министр лесного хозяйства Кировской об-
ласти	 	А.И.	Шургин,	председатель	Федерации	
профсоюзных организаций региона Р.А. Берес-
нев, заместитель министра охраны окружаю-
щей среды Кировской области О.В. Женихова, 
исполнительный директор Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров Кировской 
области И.Е. Малышев, глава Опаринского 
района А.Д. Макаров, руководители предпри-
ятий и организаций лесной отрасли, профсо-
юзный актив и  ветераны областной организа-
ции профсоюза. 

В отчетном докладе председатель област-
ного комитета А.Г. Горель охарактеризовал 
деятельность организации по всем направле-
ниям работы. Он отметил важную  роль вза-
имодействия с работодателями и органами 
государственной власти в рамках системы 
социального партнерства. В отчетный период 
дважды заключались отраслевые Соглашения 
по лесопромышленному комплексу Киров-
ской области, в организациях отрасли заклю-
чены коллективные договоры. В своем отчете 

председатель областного комитета  подробно 
остановился на правозащитной работе, на 
практических примерах показал взаимодей-
ствие с правовой инспекцией ФПОКО, юрис-
консультом ЦК профсоюза и государственной 
инспекцией труда в Кировской области.

Областной комитет последовательно от-
стаивал интересы работников предприятий и 
организаций на достойную оплату труда, по-
вышение реального содержания заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги, ее индексацию, а также 
устранение фактов задержки выплаты зара-
ботной платы в организациях отрасли. Вме-
сте с тем в докладе отмечено, что заработная 
плата в организациях лесного хозяйства ниже, 
чем в других базовых отраслях экономики ре-
гиона. Областному комитету совместно с орга-
нами власти, профсоюзными комитетами пер-
вичных организаций необходимо продолжать 
работу в данном направлении для достижения 
положительного результата в рамках всерос-
сийской кампании «За достойный труд в лес-
ном хозяйстве».

 Под постоянным контролем областного 
комитета профсоюза и профкомов находятся 
вопросы состояния охраны труда, производ-
ственного травматизма, улучшения условий 
труда и быта работающих. Во всех организа-
циях отрасли, где действует профсоюз, про-
ведены мероприятия по специальной оценке 
условий труда с участием представителей 
профсоюзных организаций. С целью совер-
шенствования данной работы планируется 

восстановить полноценную работу уполномо-
ченных лиц по охране труда от профсоюзных 
организаций на предприятиях.

В отчетном периоде проводилась  рабо-
та по созданию и восстановлению первичных 
профсоюзных организаций. Областной коми-
тет активно работал над повышением уровня 
информированности работников о деятель-
ности отраслевого профсоюза, безусловным 
выполнением решений руководящих органов 
профсоюза всех уровней. Это позволяет со-
хранять численность, но не является доста-
точным для ощутимого роста рядов. Работа 
с молодежью и проведение мотивационных 
мероприятий предстоит новому составу об-
ластного комитета, – завершил доклад пред-
седатель организации.

Министр лесного хозяйства региона 
Алексей	 Шургин	 в	 приветственном	 слове	
участникам конференции отметил совмест-
ную конструктивную работу министерства с 
областной организацией отраслевого проф-
союза на постоянной основе.  Решение про-
изводственных вопросов, совместные выезды 
в районы и встречи с коллективами, работа 
над проектами отраслевых соглашений, со-
вместное проведение Дня работников леса  – 
это только малая часть взаимодействия на 
благо работников лесной  отрасли региона, 
подчерк нул Алексей Иванович.

Председатель профобъединения облас-
ти Роман Береснев поблагодарил профсо-
юзный актив, руководителей предприятий  
отрасли и лично А.Г. Гореля за взаимодей-
ствие и взаимопонимание при решении об-
щих профсоюзных вопросов, стремлении 
держать планку качества проводимых меро-
приятий, стремление сохранять первички во 
время реорганизации,  банкротства  и ликви-
дации предприятий.

– Считаю, что ваша работа за отчетный 
период выполнена качественно на всех 
уровнях. Профсоюз работает, живет, вы-
деляется в делах и планах, несмотря на все 
трудности и препятствия, – отметил предсе-
датель ФПОКО и вручил благодарственные 
письма социально активным руководителям 
предприятий отрасли.

 В прениях по докладу о деятельности об-
ластного комитета профсоюза также высту-

пили председатели первичных профсоюзных 
организаций и социальные партнеры. 

Выступающие рассказали о работе в сво-
их коллективах и профсоюзных организациях, 
дали положительную оценку деятельности об-
ластного комитета отраслевого профсоюза, 
высказали ряд предложений для дальнейшей 
работы, укрепления профсоюзных организа-
ций и сотрудничества в рамках социального 
партнерства. 

Итогом конференции стали выборы пред-
седателя областной организации профсоюза 
и нового состава областного комитета. Пред-
седателем на новый пятилетний срок работы  
единогласно избран Александр Горель. 

Участники	 отчетно-выборной	 конферен-
ции пожелали новому составу областного ко-
митета профсоюза и его руководителю успе-
хов в деле защиты и заботы о человеке труда в 
лесной отрасли, сохранения стабильной соци-
альной обстановки в коллективах и повыше-
ния жизненного уровня тружеников лесного 
комплекса Кировской области.

 В завершение отчетно-выборной кон-
ференции состоялось награждение лучших 
профсоюзных активистов и социальных парт-
неров почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами Центрального и Кировского 
областного комитета Рослеспрофсоюза.

10 декабря состоялась отчетно-выборная 
конференция областной организации 
проф союза работников жизнеобеспе-

чения. В работе конференции приняли 
участие председатель Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 
А.Д. Василевский, председатель Федера-

ции профсоюзных организаций Кировской 
области Р.А. Береснев.

С отчетным докладом выступила пред-
седатель	областной	организации	А.И.	Шеши-
на. Она подвела итоги за пятилетний период 
по всем направлениям профсоюзной рабо-
ты, обозначила первоочередные задачи для 
развития первичек и механизмы их реше-
ния. Действительно, за прошедший период 
сделано было немало. В последнее время 
усилия областного  комитета, первичных  
организаций были направлены на решение 
вопросов повышения заработной платы, 
представительства и защиты трудовых прав 
и интересов работников отрасли, создания 
достойных условий труда и отдыха. Совер-
шенствовались формы и методы работы, 
осуществлялись меры по организационному 
и финансовому укреплению профорганиза-

ций, их воссозданию, что было непросто в 
условиях постоянной оптимизации системы 
ЖКХ. Алевтина Ивановна отметила работу 
организации по выстраиванию социального 
партнерства, сделала акцент на осуществле-
нии такого важного направления профсоюз-
ной работы, как организация детского оздо-
ровительного отдыха на базе загородного 
лагеря «Спутник», поблагодарила профсоюз-
ный актив организации за конструктивную 
деятельность в отчетный период. 

Роман Александрович Береснев привет-
ствовал участников конференции, пожелал им 
принятия верных совместных решений. Пред-
седатель  Федерации профорганизаций отме-
тил важный итог общей  работы  отраслевых 
профсоюзов региона – 5 декабря  подписано 
новое областное   трехстороннее соглашение 
на 2020–2022 годы.

Впервые из областного бюджета с 2020 
года  будут выделяться денежные средства  на 
компенсацию части стоимости санаторной пу-
тевки для членов профсоюзов.

Также сейчас идет работа по подготовке к 
реализации профсоюзами в 2020 году проекта 
Дней социального партнерства в регионе. 

– Согласно новому трехстороннему согла-
шению мы, профсоюзы,  добились на уровне 
области такого права –  решение о вручении 
руководителям государственных и региональ-
ных наград будет приниматься с учетом мне-
ния профсоюзов, – добавил председатель 
ФПОКО. Роман Александрович поблагодарил 
областную организацию профсоюза, первич-
ную	 организацию	 МУП	 «Водоканал»,	 лично	
председателя первички С.П. Безденежных  за 
совместную конструктивную работу при пере-
воде  работников из   АО «Кировские комму-
нальные	системы»	в	МУП	«Водоканал».	

А.Д. Василевский с первых слов своего 
выступления поблагодарил  Алевтину Ива-
новну	Шешину	за	многолетний	труд,	большой	
личный вклад в профсоюзное движение  на 
ответственном посту председателя област-
ной организации, объявил ей благодарность 

президиума ЦК профсоюза работников жиз-
необеспечения. Александр Дмитриевич про-
информировал делегатов конференции о на-
правлениях работы центрального комитета 
профсоюза в текущем году и на перспективу, 
остановился на проблемных вопросах по за-
работной плате работников ЖКХ. В 2019 году 
исполнилось 375 лет отрасли ЖКХ, 100 лет 
профсоюзу жизнеобеспечения. 

На	 конференции	 состоялись	 выборы	 но-
вого председателя областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 
При голосовании председателем единогласно 
избрана  Канаш Юлия Александровна, которая 
ранее возглавляла первичную организацию 
МУП	 «ТЕПЛОСЕРВИС»	 г.	 Слободского.	 	 По-
здравляем! Желаем успехов на новом этапе 
жизненного пути на благо профсоюзного дви-
жения региона.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –  
РУБЕЖ ИТОГОВ РАБОТЫ И НОВЫХ ПЛАНОВ

ВЕСТИ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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НОВОСТИ ОБлАСТНЫх ОРГАНИЗАцИй

Сегодня информация для профсоюза 
имеет особую ценность, так как от знания 

того, что происходит внутри профсоюзной 
организации и за ее пределами, зависит 

успех или неудача любых начинаний. 
Информационная работа в профсоюзе ра-

ботников АПК РФ является одним из осново-
полагающих факторов эффективной деятель-
ности профсоюзных организаций различных 
уровней, в том числе первичных, и инстру-
ментом, обеспечивающим организационное 
единство	профсоюза.	Необходимо,	чтобы	дела	
и заботы профсоюза стали известны и близки 
всем членам профсоюзной организации, ко-
торые могли бы иметь реальную возможность 
участвовать в работе профсоюза. Поэтому 
профсоюзная организация должна иметь соб-
ственную информационную политику. Ори-
чевская районная организация использует 
различные методы информационной работы.

•	Первый	и	 самый	важный	и	распростра-
ненный – это стенд профсоюзной организа-
ции.	У	нас	есть	и	в	районной	организации	свой	
стенд, и во всех первичных организациях. 
Важно, чтобы стенд находился в поле зрения, 
привлекал внимание. Стенд районной орга-
низации установлен в холле администрации 
района рядом с отделом сельского хозяйства. 

•	 Коммуникативные	 формы	 информацион-
ной работы (собрания, совещания) проводятся 
обычно с выездом в хозяйства. Иногда это дела-
ем с использованием технических или интерак-
тивных средств. Среди интерактивных – высту-
пление	агитбригады.	Например,	на	выступлении	
агитбригады мы в форме сценки рассказали о 
роли профсоюза в организации, а затем провели 
викторину по истории и системе профсоюза ра-
ботников АПК РФ. В ходе викторины работники 
вспомнили то, что им уже известно, а также узна-
ли новое о профсоюзе. 

В этом году мы начали взаимодействие со 
школами, где проводим с учениками старших 
классов профсоюзный квест, это тоже отчасти 
информационная работа. 11 декабря 2019 года 
мы первый раз провели интеллектуальную 
игру для молодежи, посвященную истории и 
роли профсоюза. Эта форма информационной 
работы будет и дальше использоваться в на-
шей практике.

•	 	 	Рассылка	информации	по	электронной	
почте и в бумажном виде. Вся информация, по-
ступающая из Кировской областной организа-
ции профсоюза работников АПК РФ и ФПОКО, 
рассылается по электронной почте во все пер-
вичные организации, это очень удобно. 

•	Взаимодействие	с	районной	газетой	«Ис-
кра». Это взаимовыгодно, так как для газеты 
наша профсоюзная организация всегда дает 
интересные информационные поводы, а для 
нас это информирование широких масс по 
всему району о работе профсоюза.  В октябре я 
стала участницей ежемесячной рубрики «Пять 
событий от…», в этой рубрике от какого-то 
известного или не очень лица публикуют не-
большую информацию о пяти событиях, про-
изошедших в этом месяце в его жизни (про-
фессиональной, личной, общественной). Так 
вот, три из этих событий были профсоюзные.   

К 100-летию профсоюза работников АПК 
РФ была подготовлена и опубликована инфор-
мация в спецвыпуск «Агропрофкурьера».

•	 Сообщества	 или	 группы	 профсоюзной	
организации в социальных сетях. Оричев-
ская районная организация имеет страницы 
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Этот метод 
информационной работы – самый удобный 
способ донести информацию до молодежи. 
Легко получать обратную связь через «лайки», 
комментарии, можно провести опрос. Еще в 
группе районной организации в социальной 

сети можно поделиться полезной информа-
цией или ссылками на нее из других источни-
ков, например из групп Кировской областной 
организации профсоюза АПК, Центрального 
комитета, Федерации профсоюзных организа-
ций и т.д., тем самым донося важную информа-
цию до участников группы. 

•	Имиджевая	продукция.	Это	часть	инфор-
мационной	работы.	На	любых	массовых	меро-
приятиях, митингах, демонстрациях, играх и 
соревнованиях мы с нашим флагом и в форме 
с логотипом. Сувенирная продукция – это ис-
пользование логотипа профсоюза работников 
АПК РФ на кружках, ручках и магнитах, такие 
подарки мы сделали нашим профсоюзным 
активистам к 100-летию профсоюза АПК, а 
также использовали ручки, значки и магниты 
с нашим логотипом в качестве призов в проф-

союзном квесте и в викторине, проводимой 
агитбригадой «Давай со мной в профсоюз!».

Считаю, что информационная работа 
должна проводиться не по одному, а по всем 
направлениям, и должны использоваться раз-
нообразные методы, так как все люди имеют 
разные интересы, кому-то удобнее и интерес-
нее получать новости через интернет, кто-то 
читает газеты. Главное – создавать позитивное 
общественное мнение о профсоюзах, обеспе-
чить непрерывное взаимодействие со всеми 
уровнями профсоюзной вертикали, информи-
ровать о деятельности профсоюзных органов, 
делиться положительным опытом работы. 

Елена Дуева,  
председатель  

Оричевской районной организации  
профсоюза работников АПК РФ

14 декабря 2019 года участники Молодежного форума «МИФ-2019» Абашева Айсина, Спи-
цын Андрей, Торкунова Мария на семинаре-совещании провели для актива Кировской 

областной организации профсоюза работников госучреждений  профсоюзную настоль-
ную игру «ProFUN», которую разработал  победитель грантового конкурса ФПОКО  

Илья лебедев. 
 В ходе игры все активисты распределились по командам. По очереди участники команд объ-

ясняли одним из пяти предложенных способов слова на профсоюзную тематику, а задача команд 
была отгадать это слово.

Несмотря	на	то,	что	в	самом	начале	правила	игры	показались	игрокам	сложными,	к	оконча-
нию мероприятия азарт и интерес их начал набирать обороты. Многие просили выделить еще 
немного времени, чтобы принести своей команде дополнительные баллы. Все участники были в 
восторге, игра получилась эмоциональной и яркой! 

А вот и отзывы  участников:
Ольга Койкова, председатель первичной профсоюзной организации  Мурыгинского 

дома-интерната «Родник»: 
Было неожиданно, что мы, такие взрослые великаны, с головой погрузились в игру. Молод-

цы и организаторы, и тем более создатели игры. Своей первичке я уже рассказала. Захотели по-
играть. 

Мария Торкунова, заместитель председателя первичной профсоюзной организации  
администрации Нагорского района: 

Всем добрый день! Я бы вот что хотела сказать. Мне, как одному из организаторов игры 
«ПроFUN»,	хочется	поблагодарить	участников	игры,	кто	представлял	команды	«Надежда»	и	«Фри-
дом». В начале игры что-то пошло не так. Долгое время никто из команд не мог открыть счет. 
Немножечко	все	были	потеряны,	не	знали,	как	доступно	объяснить,	нарисовать,	показать	те	сло-
ва	и	словосочетания,	которые	твоя	команда	должна	была	угадать.	Но	спустя	некоторое	время	 
команда «Фридом» открыла первый счет, и в этот момент игра разгорелась не на шутку. Столько 
радости,	интереса	и	азарта	появилось	у	обеих	команд.	Просто	не	передать	словами.	Команда	«На-
дежда», не раздумывая, принимала решение рисковать аж 3 раза! И фортуна практически всегда 
оказывалась на их стороне. По итогам игры, к сожалению, обе команды не прошли в финальный 
раунд, но их настолько взял вот этот азарт и интерес к игре, что они просто продолжили ее между 
собой, пока остальные боролись за призовые места. И меня еще немножечко увлекли за собой. В 
общем и целом, мне было очень интересно поработать с представителями этих команд. Спасибо 
вам огромное за участие! Вы крутые!

16 ноября – официальный праздник реги-
она – День профсоюзов в Кировской об-

ласти, который был учрежден в 2017 году.
С тех пор профсоюзы совместно с соци-

альными партнерами торжественно отмечают 
праздничную дату, подводят итоги и намечают 
новые этапы деятельности, награждают лауре-
атов Книги почета ФПОКО, лучших профсоюз-
ных активистов отраслей  региона.

В этом году президиум Федерации проф-
организаций еще в сентябре принял поста-
новление о проведении областного Фестива-
ля самодеятельного творчества любительских 
коллективов профсоюзных организаций реги-
она в рамках подготовки к Дню профсоюзов. 
Первый этап Фестиваля прошел в заочной 
форме, принято более 50 заявок, просмотрено 
почти две сотни видеофайлов, организацион-
ным комитетом Фестиваля утверждены лауре-
аты – участники гала-концерта в День профсо-
юзов Кировской области.

22 коллектива приняли участие в итого-
вом концерте на Дне профсоюзов в Кировской 
области, получили Дипломы лауреатов Фе-
стиваля и денежные премии. А главное – они 
насладились аплодисментами праздничного 
зала, это был шквал оваций. 

Сегодня мы говорим «Браво!» тем, кто стал 
победителем Фестиваля и тем, кто участвовал 
в первом этапе Фестиваля. Благодарим вас за 
талант, за смелость выйти на профессиональ-

ную	сцену	ОДНТ,	за	умение	и	желание	дарить	
зрителям свое творчество! И до встречи в 2020 
году, Фестиваль продолжается!

Отдельные слова благодарности – кол-
лективу областного Дома народного твор-
чества во главе с директором  О.Г. Канако-
вой!

ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ  
НА УРА!!!

ПРОФСОЮЗНЫЙ «ProFUN» В ДЕЙСТВИИ

«ДЕЙСТВУЙ И ИНФОРМИРУЙ!» – так считает профсоюзный лидер


