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16 ноября – День профсоюзов в КировсКой области

16 ноября 2018 года Федерация профсоюзных организаций Кировской области отметит 70 лет со дня образования 
объединения профсоюзов Кировской области. Учредительная конференция Кировского областного совета 

профессиональных союзов состоялась 16 ноября 1948 года. Основанием для создания Кировского облсовпрофа 
стало Постановление Президиума ВЦСПС от 21 августа 1948 года «Об образовании в республиках, краях и областях 

советов профессиональных союзов» и решение Пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 года.

7 октября 2018 года федерация независимых 
профсоюзов россии в одиннадцатый раз отметила 
всемирный день действий «за достойный труд!», ко-
торый был учрежден Международной конфедераци-
ей профсоюзов (МКп). по предварительным данным, 
в период с 1 по 7 октября 2018 года в 69 региональ-
ных центрах и 519 городах и поселках состоялись за-
седания трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 9 региональных 
центрах и 6 городах, поселках прошли митинги. Кро-
ме того, проведены пикеты и собрания в профсоюз-
ных организациях. всего во всероссийской акции «за 
достойный труд!» было запланировано участие око-
ло 860 тысяч человек.

4 октября в Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области в рамках ежегодного Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достойный труд!» состоялось 
общее собрание регионального профсоюзного актива. В 
обсуждении актуальных вопросов приняли участие пред-
седатель Законодательного Собрания Кировской области 
Владимир Быков, представители  отраслевых областных, 
районных, первичных профсоюзных организаций.

Председатель Федерации профсоюзных организаций 
региона Р.А. Береснев во вступительном слове подчер-
кнул, что главная цель ежегодной профсоюзной акции «За 
достойный труд!» – привлечь внимание работодателей и 
органов власти к проблемам наемных работников. В по-
нятие «достойный труд», отметил Роман Александрович, 
профсоюзы включают устойчивый экономический рост, 
который бы гарантировал каждому человеку достойную 
заработную плату, безопасные условия труда, справедли-
вый уровень социальной защиты.

Так, Ольга Лаптева, председатель районной профсо-
юзной организации образования Верхошижемского рай-
она, отметила, что кировские профсоюзы по-прежнему 
обеспокоены положением учителей. Волнуют активистов 
размер заработной платы и объемы зарплатных фондов в 
районах области, формальный подход к проведению дис-
пансеризации среди педагогов, чрезмерная физическая и 

психоэмоциональная нагрузка на учителей. В связи с этим 
в адрес Законодательного Собрания региона прозвучало 
предложение: при принятии областного бюджета на 2019 
год предусмотреть необходимые средства для оплаты тру-
да педагогических работников с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда.

Председатель областной организации профсоюза 
работников лесных отраслей Александр Горель озвучил 
проблему недофинансирования учреждений в лесном 
хозяйстве региона, что приводит к нехватке квалифициро-
ванных кадров в данной сфере.

Председатели – профсоюзной организации Омутнин-
ского металлургического завода Татьяна Мартемьянова, 
областной организации «Профавиа» Тамара Мальцева, 
областной организации «Всероссийский «Электропроф-
союз» Александр Шишанов – в своих выступлениях поста-
вили вопрос о необходимости в регионе программы оздо-
ровления, которая охватила бы все возрастные категории 
и позволила поддержать начинания предприятий по сана-
торному лечению работников.

В связи с озвученными предложениями по данному 
вопросу председатель ФПОКО Роман Береснев внес пред-
ложение провести специализированный «круглый стол» 
на тему оздоровления работников с приглашением депу-
татов Заксобрания, представителей профильных мини-
стерств и всех заинтересованных лиц.

Председатель Законодательного Собрания Владимир 
Быков в своем выступлении подчеркнул, что все предло-
жения участников собрания будут изучены на профиль-
ных комитетах Заксобрания области совместно с руково-
дителями отраслевых профсоюзных организаций.

Завершая акцию профсоюзов области «За достойный 
труд!», Р.А. Береснев отметил важность решения обозна-
ченных проблем через социальное партнерство на основе 
различных механизмов взаимодействия профсоюзов с ор-
ганами власти и работодателями. В частности, он проин-
формировал о подготовке Федерации профорганизаций 
к региональной конференции «Социальное партнерство 
как ресурс развития региона», которая состоится 24–26 
октября 2018 года в городе Кирове.

В рамках мероприя-
тий, приуроченных к 70-ле-
тию профсоюзного движе-
ния в Кировской области, 
24–26 октября 2018 года 
Федерация профсоюзных 
организаций Кировской 
области  проводит регио-
нальную конференцию «Социальное партнер-
ство как ресурс развития региона». 

В конференции примут участие предста-
вители Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсоюзов Приволж-
ского федерального округа, руководители и 
специалисты органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Киров-
ской области, руководители и специалисты 
членских организаций  Федерации профсоюз-
ных организаций Кировской области,  пред-
приятий и организаций Кировской области, 
иные социальные партнеры профсоюзов ре-
гиона.

Профсоюзы Кировской области – ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

«Социальное 
партнерство как ресурс 

развития региона»

Из выступления на собрании профактива 4 ок
тября «За достойный труд!» председателя об
ластной организации профсоюза работников жиз
необеспечения А.И. Шешиной

1. Об отношении к повышению пенсионного воз-
раста.

Среди работников отношение к повышению пен-
сионного возраста – негативное. Торопливость – без 
реального просчета законы срочно начали принимать. 
Результаты будут плачевные, как и с балльной системой 

подсчета пенсии. Опять по Черномырдину – «хотели, как лучше…».
2. Необходимо проанализировать категорию работников предпенси-

онного возраста (55 и 60 лет), выявить длительно и часто болеющих и помо-
гать им жить и работать дальше – до 60 и 65 лет. Это можно сделать, только 
если будет принята областная программа по лечению и оздоровлению, в 
том числе санкурлечению, с выделением средств областного бюджета (это 
уже есть в ряде регионов) и средств предприятий с включением в коллек-
тивный договор. А также с привлечением средств соцстрахования и мед-
страхования.

3. Последствия непродуманных действий скажутся в дальнейшем, а 
сейчас работающие пенсионеры увольняются, боясь остаться без индекса-
ции и обещанной 1 тыс. руб. (это отток обслуживающего персонала). Здесь 
и нехватка кадров, и переход на заработную плату в конвертах. Пенсион-
ный фонд вряд ли что-то от этого выиграет. 

предложение: к проведению учебы профактива, в т.ч. в районах, при-
влекать специалистов отделения Пенсионного фонда с приглашением чле-
нов профсоюзов предпенсионного возраста, так как у людей много вопро-
сов, в том числе по начислению пенсии.

4. Принят закон о привлечении к ответственности руководителей за 
увольнение и непринятие на работу людей предпенсионного возраста. 
Надо поработать с этой категорией на предприятиях, они не являются чле-
нами профсоюзов (дети выросли, от профсоюза ничего не надо). А кто их 
будет защищать? Надо подготовить обращение к этим работникам, чтобы 
вступали в профсоюз и были под нашей защитой.

5. Охрана труда. На предприятиях должна быть система управления 
охраной труда (СУОТ), это возлагается на руководителей. Весной 2019 года 
Минтруда внесет в Государственную думу РФ дополнения в Трудовой ко-
декс об ответственности самого работника за безопасность на своем ра-
бочем месте. Вина за несчастный случай будет ложиться прежде всего на 
самого работника. Необходимо комиссиям профкомов, уполномоченным 
по охране труда взять под особый контроль учет и безопасность рабочего 
места. А профкомам – при приеме на работу и вступлении в профсоюз вру-
чать инструкцию по безопасности и нормативные документы.

6. Обращение к Быкову В.В.: в ноябре 2018 года будет корректироваться 
бюджет области. Убедительная просьба – субсидии для предприятий ЖКХ 
предоставить в полном объеме. ЖКХ ругают все. Нет тепла, горячей воды, не 
вывозится мусор, тарифы растут. А сами работники что имеют от повышения 
тарифов? Заработная плата низкая, текучесть кадров высокая, молодежи в 
составе работников – 13%, не идет молодежь на предприятия, уезжает из об-
ласти на заработки. Более 3 млрд. рублей – долги перед коммунальными пред-
приятиями. Должники – население, бюджетники, и не возмещаются льготы за 
услуги ЖКХ в полном объеме, возместили только за 1 квартал. С 1 января 2019 
года увеличится МРОТ до 11 280 руб. Где брать деньги на увеличение? Пример 
по Красной Поляне Вятскополянского района. Два предприятия – «Тепловик» 
и «Комхоз» – отключены от газа за долги 11 млн. руб., а им должны 24 млн. руб. 
Предприятия на грани закрытия и 150 человек останутся без работы.
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Из выступления на собрании 
профактива 4  октября «За до
стойный труд!» председателя 
профсоюзной организации адми
нистрации Мурашинского района 
В.А. Требунских

1. Оплата труда в органах мест-
ного самоуправления регламентиру-
ется постановлением Правительства 
Кировской области от 12.04.2011 
№98/120 «О расходах на оплату тру-

да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, учитываемых при установлении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Кировской области».

Хотя последние изменения вносились в него в 2017 г., но 
с повышением МРОТ складывается пародоксальная ситуация, 
которая выражается в следующем и требует решения:

– водитель администрации и техслужащая получают оди-
наковую зарплату в размере МРОТ, обеим категориям осущест-
вляется доплата до МРОТ в разных пределах, но один управляет 
автомобилем – источником повышенной опасности, его рабо-
чий день может превышать 8 часов, а техслужащая трудится в 
среднем 2 часа в день и относится к младшему обслуживающе-
му персоналу;

– у всех технических специалистов в администрации рай-
она (секретарь руководителя, инспектор-делопроизводитель) 
оклад меньше 3-х тысяч руб., у техслужащей оклад 3299 руб., и 
тем, и другим также осуществляется доплата до МРОТ, в итоге 
получают одинаково за разный по квалификации труд ;

– оклады специалистов-муниципальных служащих начина-
ются с 2525 руб. и достигают 5389 руб. у заведующих отделами, 
остальную часть более 50% составляют доплаты, считаем, что 
специалисты органов местного самоуправления тоже достой-
ны, как и педагоги, установления окладов не ниже МРОТ.

2. Закон Кировской области «Об образовании» и Порядок 
выплаты, утвержденный постановлением Правительства КО от 
07.07.2011 №110/295 предусматривают меры социальной под-
держки работникам образовательных учреждений, проживаю-
щим и работающим в сельской местности путем компенсации 
100% расходов на отопление, освещение и оплату жилого поме-
щения, что на практике порождает следующие противоречия:

Педагоги образовательных учреждений, работающие в 
г. Мураши, такой льготой не пользуются, хотя фактически живут 
в такой же сельской местности, но имеют статус города, а школы 
все больше и больше испытывают недостаток в педагогических 
кадрах. Была бы сельская местность, возможно, так резко про-
блема с кадрами не стояла бы. Данное несоответствие необхо-
димо устранить.

Из выступления на собрании 
профактива 4  октября «За достой
ный труд!» председателя первичной 
профсоюзной организации Омут
нинского металлургического заво
да Т.В. Мартемьяновой

На Омутнинском металлургиче-
ском заводе создана система оздо-
ровления коллектива. Реализуется 
масштабная программа, которая учи-

тывает особенности производства, условия труда и быта, стати-
стику и характер заболеваемости и многие другие параметры.

Собственный санаторий-профилакторий «Металлург» обе-
спечивает оздоровление и лечение заводчан. Стоимость трех 
недель санаторно-курортного лечения составляет 52 с поло-
виной тысячи рублей. Работник платит только семь тысяч из 
них. Остальные затраты на санаторно-курортное лечение несет 
предприятие. В год на содержание санатория-профилактория 
завод тратит около 13 миллионов рублей из чистой прибыли.

Изменения в пенсионной реформе, связанные с повыше-
нием возраста выхода на пенсию, активизируют работодателей 
на реализацию собственных программ оздоровления коллек-
тива. Однако считаем, что они должны быть усилены государ-
ственной поддержкой. 

В первую очередь необходимо качественное и доступное 
медицинское обслуживание населения, вне зависимости от ме-
ста проживания человека.

Не только в здравоохранении, но и в образовании государ-
ство должно принять системные решения. Как известно, чем 
выше уровень образования человека, тем ответственнее он от-
носится к своему здоровью, тщательнее следит за ним, занима-
ется профилактикой заболеваний, ведет здоровый образ жизни.

Поэтому на Омутнинском металлургическом заводе осу-
ществляется программа подготовки кадров, создаются совре-
менные рабочие места с высокой заработной платой, ведется 
модернизация производства, требующая высококвалифициро-
ванных специалистов. Считаем, что государство должно вести 
активную работу по развитию и организации среднего профес-
сионального и высшего технического образования, в том числе 
непосредственно на местах нахождения предприятий.

Со стороны государства важно также создавать развитую 
современную инфраструктуру досуга, спорта, туризма, чтобы 
после рабочего дня, в выходные и в отпуске человек мог полно-
ценно отдохнуть, оздоровиться, набраться сил.

Для жителей нашей области традиционными видами отдыха 
являются охота и рыбалка. Сегодня наши леса требуют особен-
ного внимания и ухода: они завалены мусором, буреломом, не 
ведется обработка от клещей, слабо организована борьба с бор-
щевиком. Эти проблемы также нуждаются в системном решении.

Комплекс принятых мер позволит увеличить продолжи-
тельность жизни населения, что вполне актуально с увеличе-
нием пенсионного возраста. Ведь здоровье работника – это не 
только важнейший ресурс любого предприятия, но и государ-
ства в целом.

в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 
общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания российской федерации, делегация Кировской 
области с 11 августа по 13 августа 2018 года побывала в 
г. Москве. 

Участниками поездки стали представители первичных 
организаций – победители конкурсов Кировской областной 
организации профсоюза, проведенных в честь юбилея орга-
низации: Заболотская Татьяна Ивановна, председатель ППО 
45 ПЧ 6 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС 
России по Кировской области, диспетчер, победитель в кон-
курсе на лучшую первичную организацию «Сильная первич-
ка – сильный профсоюз» (с численностью организации свыше 
30 человек); Валькова Юлия Евгеньевна, заместитель предсе-
дателя профкома управления конвоирования УФСИН России 
по Кировской области, начальник канцелярии, победитель в 
конкурсе на лучшую первичную организацию «Сильная пер-
вичка  – сильный профсоюз» (с численностью организации 
свыше 30 человек); Иванцова Вера Николаевна, председа-
тель ППО Куменского комплексного центра социального об-
служивания населения (КЦСОН), заведующая отделением со-
циального обслуживания на дому, победитель в конкурсе на 
лучшую первичную организацию «Сильная первичка – силь-
ный проф союз» (с численностью организации до 30 человек); 
Зотов Никанор Александрович, член профкома администра-
ции Богородского района, председатель Богородского РК 
профсоюза, победитель в конкурсе «Лучший коллективный 
договор»; Кощеева Елена Викторовна, член профкома адми-
нистрации Юрьянского района, председатель Юрьянского РК 
профсоюза, заведующая отделом кадрового и организацион-
но-технического обеспечения, победитель в конкурсе «Луч-
ший агитационный плакат»; Сафаев Ринат Юнирович, член 
профкома УФССП России по Кировской области, начальник 
отдела, старший судебный пристав, победитель в конкурсе 
«Лучший информационный стенд»; Халиуллина Миляуша Яу-
хатовна, председатель ППО Малмыжского КЦСОН, инструктор 
по труду, победитель в конкурсе «Лучший молодой профсо-
юзный лидер»; Ефимчук Наталья Викторовна, специалист по 
организационной работе областной организации профсоюза. 
Возглавлял делегацию Ямбарышев Леонид Григорьевич, пред-
седатель Кировской областной организации.

Во время пребывания в г. Москве 13 августа 2018 года со-
стоялась встреча делегации области с председателем Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Водяновым Николаем Анатольевичем 
и членами аппарата ЦК профсоюза.

Николай Анатольевич, открывая встречу с областным 
профактивом, отметил, что хотя официально наш профсоюз 
был создан в 1918 году, начало его работы можно отнести к 
1875 году, когда в Санкт-Петербурге была создана первая касса 
взаимопомощи приказных служащих. 22–28 июля в 1918 году 
в Москве состоялся первый Всероссийский съезд профессио-
нальных союзов служащих, который заложил основные прин-
ципы деятельности ныне действующего Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации.

Очередной Х съезд профсоюза госучреждений состоялся 
12 августа 2015 года. Он принял Программу действий проф-
союза по защите социально-трудовых и законных интересов 
членов профсоюза на 2015–2020 г. г.

Сейчас в Общероссийский профсоюз входят около одного 
миллиона человек.

Коренное отличие нашего профсоюза от других – очень 
многогранный состав, т.к. в него входят сотрудники различ-
ных госструктур: Администрации Президента, Аппарата Пра-
вительства, Счетной палаты, Государственной думы, органы 
государственной власти федерального и регионального уров-
ней, муниципальные органы, МВД, учреждения социального 
обслуживания, Пенсионного фонда, МЧС, УФСИН, Росгвардии 
и других ведомств.

Еще одна отличительная черта нашего профсоюза – в ос-
нове его работы изначально заложен принцип социального 
партнерства, то есть все конфликтные ситуации должны ре-
шаться не когда уже «случился взрыв», а заранее, за столом 
переговоров: в нашем профсоюзе много категорий госслужа-
щих, на которых законом наложено ограничение по участию 
в забастовках и активных протестных действиях. На уровне 
ЦК заключено 15 отраслевых соглашений. Николай Анатолье-
вич остановился на вопросах организационного укрепления 
проф союза, роста численности членов профсоюза, на пер-
спективах профсоюзного движения. Отметил он и проблем-
ные вопросы, такие, как отсутствие механизма отчисления 
бюджетных средств на социально-культурную работу профсо-
юзных организаций, отдельно рассказал о действиях профсо-
юза при принятии решения по повышению пенсионного воз-
раста для государственных и муниципальных служащих в 2016 
году, а также рассказал об основных направлениях работы ЦК 
профсоюза в текущий период.

Л.Г. Ямбарышев, председатель Кировского обкома проф-
союза, в своем выступлении доложил о сегодняшнем состоя-
нии дел в областной организации.

В 2017–2018 году создано вновь 33 профсоюзных орга-
низации, начал работу сайт областной организации профсо-
юза, заключено 8 областных отраслевых соглашений, за счет 
средств обкома выписано 20 экземпляров газеты «Солидар-
ность» для РК и первичных организаций, изготовлено и пере-
дано в первички 70 информационных стендов. Проведены 
областной смотр-конкурс на присвоение звания «Лучший по 

профессии», победители которого награждены бесплатными 
путевками в санатории Кировской области и конкурсы среди 
первичных профсоюзных организаций по различным направ-
лениям работы профсоюзов, посвященные 100-летию проф-
союза. Активно реализуются социальные проекты: по орга-
низации оздоровления членов профсоюза, по компенсации 
стоимости летнего отдыха детей, по организации новогодних 
поздравлений детей членов профсоюза и другие. Улучшаются 
финансовые показатели областной организации, а значит рас-
ширяются и ее возможности. Леонид Григорьевич от имени 
делегации области поблагодарил председателя профсоюза 
за встречу с профсоюзным активом, передал руководству ЦК 
профсоюза альбом с материалами о работе областной органи-
зации профсоюза, а также на память о встрече в честь юбилея 
Общероссийского профсоюза вручил всем участникам памят-
ные сувениры.

Затем состоялся заинтересованный обмен мнениями по 
состоянию дел в профсоюзе, в ходе которого члены делегации 
имели возможность задать вопросы председателю профсою-
за Н.А. Водянову. По ряду вопросов, которые требуют более 
тщательного изучения и анализа, договорились о направле-
нии нами дополнительной информации и о подготовке по ним 
официального ответа ЦК. В целом встреча прошла в деловой 
обстановке и по общему признанию была полезна и предста-
вителям первичек, и руководству ЦК профсоюза.

В ходе поездки в Москву нам была предоставлена об-
ширная экскурсионная программа. Делегация областной ор-
ганизации профсоюза побывала на Красной площади, на тер-
ритории Московского Кремля, ВДНХ, посетила храм Христа 
Спасителя, была организована обзорная экскурсия по городу 
Москве, мы побывали во вновь построенном городском парке 
«Зарядье», посетили открытую смотровую площадку в дело-
вом комплексе «Москва-Сити» на самой высокой смотровой 
площадке в Европе (на 87-м этаже башни «Око», 354 метра над 
землей с обзором на 360 градусов в самом сердце столицы).

В целом поездка оставила у всех нас очень добрые воспо-
минания и впечатления. Мы смогли , как говорится, совместить 
приятное и полезное: и отдохнули, совершив познавательный 
экскурсионный тур в столицу нашей Родины, и провели ра-
бочую встречу с руководством Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений. От имени членов делегации вы-
ражаем признательность областному комитету профсоюза за 
оценку нашей работы и за реальную поддержку первичных 
профсоюзных организаций, за предоставленную возможность 
посетить Москву и организацию встречи с руководством ЦК 
профсоюза. 

Никанор Александрович Зотов, 
председатель Богородского РК профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания РФ

Председатель Общероссийского профсоюза  
«сверил струны» с первичками
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одной из основных задач профсоюза являет-
ся осуществление общественного (профсоюзного) 
контроля за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, соблюдением руководителем и должност-
ными лицами структурных подразделений образо-
вательной организации законных прав и интересов 
работников в области охраны труда, сохранение их 
жизни и здоровья посредством реализации своих 
прав и обязанностей.

В соответствии с Законом Кировской области от 
3 марта 2008 г. № 221-ЗО «об охране труда в Киров-
ской области» установлено, что органы государствен-
ной власти области в пределах своих полномочий обе-
спечивают признание прав профессиональных союзов 
в отношении их деятельности по охране труда работ-
ников. 

Профсоюз законодательно наделен следующими 
правами в области обеспечения охраны труда:

1. Право представлять интересы  членов профсою-
за  по вопросам труда и другим социально-экономиче-
ским вопросам. (Статья 30 ТК РФ)

2. Право на учет мнения при разработке и утверж-
дении правил и инструкций по охране труда для работ-
ников. (Статья 212 ТК РФ)

3. Право создавать совместные комитеты (комис-
сии) по охране труда. (Статья 218 ТК РФ)

4. Право на учет мнения в установлении нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нор-
мами защиту работников от имеющихся на рабочих 
местах вредных и (или) опасных факторов, а также осо-
бых температурных условий или загрязнения. (Статья 
221 ТК РФ)

5. Право на включение в состав комиссии по рас-
следованию несчастного случая. (Статья 229 ТК РФ)

6. Право на участие в рассмотрении мер, направ-
ленных на предупреждение несчастных случаев на 
производстве. (Статья 230 ТК РФ)

7. Право осуществлять общественный контроль 
за соблюдением законодательства о труде и об охране 
труда. (Статья 370 п. 1 ТК РФ)

8. Право проводить независимую экспертизу ус-
ловий труда и обеспечения безопасности работников. 
(Статья 370 п. 2 ТК РФ)

9. Право получать информацию от руководителей 
и иных должностных лиц организации о состоянии ус-
ловий и охраны труда, а также о всех несчастных случа-
ях на производстве и профессиональных заболевани-
ях. (Статья 370 п. 4 ТК РФ)

10. Право принимать участие в разработке проек-
тов подзаконных нормативных правовых актов, уста-
навливающих государственные нормативные требова-
ния охраны труда, а также согласовывать их в порядке, 
установленном Правительством Российской Федера-
ции. (Статья 370 п. 12 ТК РФ)

11. Право участвовать в работе комиссии по про-
верке знаний требований охраны труда в организации. 
(п. 3.4. Постановление № 1/29)

12. Право профсоюзов на ведение коллективных 
переговоров, заключение соглашений, коллективных 
договоров и контроль за их выполнением. (Статья 13 
ФЗ «О профсоюзах»)

13. Право участвовать в экспертизе безопасности 
условий труда на проектируемых, строящихся и экс-
плуатируемых производственных объектах, а также в 
экспертизе безопасности проектируемых и эксплуати-
руемых механизмов и инструментов. (Статья 20 ФЗ «О 
профсоюзах»)

14. Право, в случаях выявления нарушений, угро-
жающих жизни и здоровью работников, потребовать 
от работодателя немедленного устранения этих нару-
шений и одновременно обратиться в Федеральную ин-
спекцию труда для принятия неотложных мер. (Статья 
20 ФЗ «О профсоюзах»)

15. Право посещать организации, независимо от 
форм собственности и подчиненности, их структурные 
подразделения, рабочие места, где работают члены 
данного профсоюза. (Статья 20 ФЗ «О профсоюзах»)

16. Право, при невыполнении требований по 
устранению нарушений, особенно в случаях появления 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работни-
ков, требовать от работодателя, должностного лица 
приостановления работ. (Статья 20 ФЗ «О профсоюзах»)

17. Право на обоснования результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а также разъяс-
нения по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда на их рабочих местах от организации, 
проводящей СОУТ. (Статья 6 ФЗ «О СОУТ»)

18. Право на включение в состав комиссии по под-
готовке к проведению специальной оценки условий 
труда. (Статья 9 ФЗ «О СОУТ»)

19. Право, при наличии мотивированных предло-
жений, о проведении внеплановой специальной оцен-
ки условий труда. (Статья 17 ФЗ «О СОУТ»)

20. Право обжаловать результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда в судебном порядке. 
(Статья 26 ФЗ «О СОУТ»)

тК рф – Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.

постановление № 1/29 – Постановление Минтру-
да РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций».

фз «о профсоюзах» – Федеральный закон от 12 
января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности».

фз «о соУт» – Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да».

Информацию предоставил Игорь Заболотских, 
технический инспектор труда Кировской областной 
организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

2018-й – Год охраны труда
28 сентября 2018 года в малом 

зале федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области состоя-
лось очередное заседание клуба 
специалистов по охране труда.

В рамках «круглого стола», в кото-
ром приняли участие более 40 специа-
листов служб охраны труда, состоялась 
встреча с главным профпатологом 
Кировской области, заведующей Цен-
тром профпатологии Никулиной Н.В.

В качестве основного вопроса для 
обсуждения на заседании были выне-
сены проблемы организации системы 
управления охраной труда на предприятии. С требованиями законодательства по созданию и функционирова-
нию системы управления охраной труда собравшихся ознакомил главный технический инспектор труда ФПОКО 
Тимшин Н.П.

С сообщениями из опыта работы по обсуждаемому вопросу приняли участие Суслов В.В., специалист по ох-
ране труда  ООО НПП «Медбиотех»; Хохлов Д.Н., заместитель директора ООО «КРЦ «Охрана труда»; Трапезников 
С.И., руководитель ООО «Вятский центр профподготовки». Начальник отдела охраны труда КОГП «Вятавтодор» Ви-
ноградова Т.А. представила участникам заседания разработанное в 2018 году «Положение о системе управления 
охраной труда в КОГП «Вятавтодор».

В анкетах, заполненных по окончании «круглого стола», участники дали высокую оценку проведенному меро-
приятию, отметили его практическую направленность.

Принято решение следующую встречу провести в конце ноября, с обсуждением вопроса о роли и задачах 
специалиста по охране труда при расследовании несчастного случая на производстве.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,  

РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

От имени Кировской областной организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации и от себя лично поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 

Сложно переоценить значение труда работников 

агропромышленного комплекса в нашей повседневной 

жизни. Несмотря на трудности, с которыми вам 

приходится сталкиваться, вы сохраняете  

преданность своему делу и любовь к родной земле. 

В этот праздничный день хочется от всей души 

пожелать всем вам, тем, кто посвятил свою жизнь 

этому нелегкому труду, стабильности и благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех 

начинаниях. 

Счастья, удачи, добра вам и вашим близким! 

 Председатель  Г.Г. Михеева 

г. Киров, 2018 г. 

Профсоюзы в Кировской области поздравили ветеранов с днем 
добра и уважения – Днем пожилого человека!

В теплой атмосфере прозвучали добрые слова и пожелания пред-
седателя ФПОКО Романа Береснева, председателя Совета ветеранов 
Федерации Татьяны Косолаповой. Молодые профсоюзные лидеры 
Юлия Воронина, Светлана Шабалина, Ольга Долбилова и Мария Рыло-
ва поздравили старших коллег от имени профкома аппарата Федера-
ции и Молодежного совета ФПОКО. Они подарили на память каждому 
ветерану особые открытки, заботливо изготовленные детьми из дет-
ского сада специально к торжеству.

А затем на празднике прозвучали любимые песни ветеранов в ис-
полнении Константина Морозова и Юлии Ворошиловой, прошло чае-
питие в кругу коллег.

Долгих вам лет жизни, здоровья, уважаемые наши ветераны!

Ветеранам профсоюзов – 
почет и уважение 
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лето в педагогическом сообществе – 
это традиционно пора отпусков. однако 
многие молодые педагоги решают посвя-
тить это время не только отдыху, но и учебе, 
и профсоюз образования им в этом помога-
ет. летом 2018  года областным комитетом 
профсоюза образования были направлены 
делегации на три выездных мероприятия. 
представляем читателям отзывы непо-
средственных участников этих событий.

на профсоюзных волнах

С 1 по 11 июля в поселке Абрау-Дюрсо 
Краснодарского края на базе пансионата «Мо-
ряк» прошла «Профсоюзная школа будущего 
руководителя» Московской городской органи-
зации профсоюза образования, в которой при-
няла участие делегация Кировской области. 
Тема школы в этом году звучала следующим об-
разом: «Педагогическое лидерство в образова-
тельной организации: от руководства детским 
коллективом до признания коллег». Члены 
делегации Кировской области были выбраны 
не случайно: в основном, это председатели и 
заместители председателей районных Советов 
молодых педагогов – люди амбициозные, ак-
тивные, готовые двигать образование вперед.

Участники лагеря-семинара обучались 
руководству как детским, так и взрослым кол-
лективом, посещали тренинги, мастер-классы, 
семинары и встречи с интересными людьми. 
Конечно же, Кировская область была не про-
сто пассивным слушателем: члены Совета 
молодых педагогов провели мастер-классы, 
которые получили много положительных от-
зывов по обратной связи; представили свой 
опыт работы в методической, социологиче-
ской и пресс-службах; активно участвовали во 
всех профессиональных и творческих меро-
приятиях. Московские педагоги искренне под-
держивали кировских коллег, интересовались 
и сочувствовали жизни российской «глубин-
ки», а вятские, в свою очередь, узнали много 
интересного о жизни московского образова-
ния, особенно об аттестации на руководящую 
должность и московской электронной школе.

Хочется выразить огромную благодар-
ность профсоюзу образования Кировской 
области за возможность побывать в таком за-
мечательном месте, за море, за новые знания, 
которые обязательно будут использованы в 
педагогической и профсоюзной деятельности, 
за эмоции и воспоминания, которые останутся 
с нами на всю жизнь!

Анастасия Ветрова,
председатель Совета молодых педагогов

Шабалинского района

прибавление в штате 
профсоюзных тренеров

Областная организация профсоюза образо-
вания в очередной раз предоставила молодым 
педагогам возможность отдохнуть на Черно-
морском побережье. Трое членов Президиума 
Совета молодых педагогов Кировской области 

– Филёва Наталья Николаевна, учитель истории 
и обществознания, Орлова Наида Чупановна, 
учитель начальных классов и Лановая Наталья 
Вячеславовна, учитель физической культуры – 
побывали на Школе тренеров-лекторов Обще-
российского профсоюза образования в поселке 
Дивноморском Краснодарского края.

Десять дней в Школе тренеров стали 
познавательным и увлекательным приклю-
чением этого лета. Для молодых педагогов 
были подготовлены интересные лекции За-
гидуллина Раиса Рамазановича, кандидата 
педагогических наук; мастер-классы по актер-
скому мастерству победителя конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года 
России-2015» Ахапкиной Марии Евгеньевны и 
её наставника Ильченко Елены Владимировны, 
руководителя театральной студии «Дети до 
16»; а также тренинги и практикумы профсоюз-
ной тематики от работников Общероссийского 
профсоюза образования.

Педагоги Кировской области смогли про-
явить себя и представить свой профессиональ-
ный опыт на всероссийском уровне, а также 
получили свидетельства о повышении квали-
фикации и удостоверения тренеров-лекторов 
Общероссийского профсоюза образования.

P.S. Море и солнце при этом никто не от-
менял! Отдохнуть и набраться сил смог каждый 
участник школы тренеров.

Наталья Филёва,
председатель Совета молодых педагогов

Кировской области

охрана трУДа превыше всего

28 июня на берегу озера Таир собрались 
те, кому небезразлично будущее нашего по-
коления. Форум «Таир» открыл свои двери для 
учителей, воспитателей, педагогов дополни-
тельного, профессионального образования, 
студентов выпускных курсов, получающих пе-
дагогическое образование, наставников моло-
дых педагогов. Тема форума: «Культура труда 
и охрана здоровья: от взрослого к ребенку». В 
общей сложности в форуме молодых педагогов 
приняли участие более 250 человек. Нашу Ки-
ровскую область представляли пять педагогов, 
которым посчастливилось пройти уникальную 
образовательную программу, продемонстри-
ровать свои таланты, найти единомышленни-
ков, получить общественную и проф союзную 
поддержку. По завершении форума молодые 
педагоги получили удостоверение о повыше-

нии квалификации по дополнительной про-
фессиональной программе «Модели реализа-
ции профессионального роста педагога».

Поскольку форум был посвящен в этом году 
охране труда, на нем присутствовал Щемелев 
Юрий Григорьевич, заведующий отделом охра-
ны труда и здоровья, главный технический ин-
спектор труда Центрального совета профсоюза 
образования. Одна из членов делегации Киров-
ской области – Хабибрахманова Нина – смогла 
взять у Юрия Григорьевича интервью.

– Как вам Таир? Нравится здесь?
– Я в лагере «Таир» впервые и поражен не-

ординарным сочетанием деловитости формы 
семинара, который мы проводим здесь, и такой 
девственной природы. Это не просто заседание 
в каком-то здании администрации, здесь, как 
принято говорить, работа идет без галстуков. 
Но это неважно. Самое главное – это сознание. 
Самое главное, что даже на фоне вот этой пре-
красной природы мы обсуждаем вещи значи-
тельные, важные для современного педагога. 
Я получил огромное удовольствие, работая с 
аудиторией: молодые и пытливые глаза, замеча-
тельное отношение к этому очень сложному, с 
точки зрения восприятия, вопросу.

– Почему было принято решение объ
явить 2018 год Годом охраны труда в проф
союзе?

– Вопросы охраны труда всегда были, есть 
и будут, я надеюсь, приоритетным направлени-
ем деятельности в Общероссийском профсою-
зе образования, но все те мероприятия, кото-
рые мы проводили, носили текущий характер. 
В преддверии столетия со дня принятия декре-
та об инспекции труда мы предложили сделать 
данный год Годом охраны труда.

– Какие цели стоят перед педагогами в 
рамках Года охраны труда в профсоюзе?

– Это все те мероприятия, о которых я го-
ворил. Это и завершение создания системы 
управления охраной труда, завершение про-
ведения специальной оценки условий труда в 
этом году, потому что закончился пятилетний 
срок вступления в силу закона об оценке усло-
вий труда. Это и другие направления, в частно-
сти, стремление к полному снижению травмо-
опасности производства, сведение её к нулю.

– Можете ли вы спрогнозировать, будут 
ли достигнуты цели Года охраны труда в 
полной мере?

– Цель достаточно масштабная. Если мы 
этой цели не обозначим, мы так и будем на 
уровне достаточно высокого травматизма, а 
мы этого не допустим!

– Какие три шага должен сделать от
дельно взятый педагог в рамках Года охраны 
труда, чтобы эти цели были достигнуты?

1. Каждый учитель, независимо от того, 
какой предмет он преподает, должен четко 
определить свой функционал с точки зрения 
охраны труда. Это так называемые должност-
ные обязанности по охране труда. Учитель 
химии, например, должен не только опреде-
лить выполнение требований безопасности 
в кабинете, но и у себя в лаборантской. Зача-
стую именно лаборантская не соответствует 
этим самым требованиям охраны труда. Та-
ким образом, каждый учитель должен быть 
ответственным за то, с чем он работает, к 
чему прикасается.

2. Каждый работник образования – обще-
ственный деятель, он находится и в кругу своих 
коллег и в кругу своих обучающихся. Поэтому 
он должен заботиться не только о своем личном 
месте работы, но и о коллегах, и о детях обяза-
тельно, т.е. он должен осуществлять тот самый 
общественный контроль, подсказывать при не-
обходимости тем, кто его окружает, какие меры 
безопасности в тот или иной момент актуальны.

3. Вести активную общественную работу 
по защите прав членов профсоюзной органи-
зации на безопасность условий труда в лице 
уполномоченного, внештатного инспектора и 
обязательно смотреть, как реализуются требо-
вания Соглашения по охране труда.

– Каким вы хотели бы видеть этот фо
рум в будущем?

– Я бы хотел видеть этот форум традици-
онным и многолетним, потому что все ребята, 
которых я сейчас видел, очень хорошо всё впи-
тывают на природе. Думаю, что последующие 
форумы будут интересны и по форме, и по со-
держанию.

Ольга Долбилова,
представитель Совета молодых 

педагогов Кировской области 
в Молодежном совете ФПО КО;

Нина Хабибрахманова,
председатель Совета молодых педагогов

Малмыжского района

Лето было жарким

19 августа 2018 года команда Молодежно-
го совета фпоКо посетила лагерь «спутник» с 
образовательным квестом Profiсмена. встре-
ча была теплой: познакомились, пообщались, 
станцевали флешмоб-танец и помчали по 
игровым этапам!

Участники квеста узнали о том, зачем люди 
объединяются в профсоюз, почему так важно знать 
законы и уметь отстаивать свои права. А еще на 
разных станциях члены Молодежного совета объ-
яснили ребятам, из чего состоит заработная плата, 
почему важна техника безопасности на производ-
стве, почему спецодежда защищает не только от 
травм, но и от профессиональных заболеваний. 

По итогам квеста участники нарисовали 
плакаты, отобразив на них то, что ребята узнали 
о деятельности профсоюзов. Организаторы оце-
нили итоги творческой работы, а затем вручили 
грамоты, сладкие призы и памятные подарки от 
Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области.

* * *
4 октября 2018 года Молодежный совет Фе-

дерации профсоюзных организаций Кировской 

области провел интерактивное занятие по осно-
вам трудового права для студентов Совета ссузов 
города Кирова и волонтеров городского волон-
терского центра.

В ходе встречи молодые люди узнали о том, 
в каком возрасте можно устраиваться на работу, 
где и сколько часов несовершеннолетние могут 
работать, какими правами в сфере трудового за-
конодательства они обладают. Также ребята оз-
накомились с процедурой заключения трудово-
го договора, понятием испытательного срока. В 
ходе обсуждения вместе разобрались в том, что 
стоит за той или иной законодательной нормой.

Отдельная часть занятия была посвящена 
теме «Профсоюз». Что такое профсоюз, чем он 
занимается, сколько профсоюзных организаций 
действует в Кирове и Кировской области, почему 
так важно защищать права работающих – участ-
ники встречи получили ответы на эти и другие 
вопросы, в том числе и на примерах из реальной 
практики. А еще ребята собирали пазл с эмбле-
мой ФПОКО и пытались самостоятельно объяс-
нить значение ее символики. Встреча заверши-
лась совместным фото на память.

Молодежный совет ФПОКО в действии! 


