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новости фнпр визит президента рф владимира путина в ярославль

Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву

   Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В соответствии с Вашим предложением, высказанным на заседании Правительства 

Российской Федерации 13.10.2016 г., направляю замечания по методике составления 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1. Предложения Минфина РФ по переносу сроков выполнения Указа Президента 
Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г. на 2019 год в части повышения заработной 
платы работников здравоохранения являются нарушением данного Указа и требуют 
принятия нового Указа Президента. Считаем, что данные предложения принимать 
нельзя.

2. Предложения Минфина РФ по изъятию из фонда ОМС 92 млрд. рублей для 
балансировки федерального бюджета считаем неприемлемым, так как это полностью 
противоречит страховому принципу фонда, нарушает его правила, кроме того, эти 
средства, оставаясь в фонде, помогут выполнить Указ Президента Российской Феде-
рации № 597 от 07.05.2012 г. в установленные сроки.

Председатель ФНПР   М.В. Шмаков.

Председателю Общероссийского союза 
«Федерация Независимых Профсоюзов России» 

М.В. Шмакову

   Уважаемый Михаил Викторович!
Правительство Российской Федерации высоко ценит отношения социального 

партнерства, сложившиеся между органами государственной власти, представителя-
ми трудящихся и работодателей, которые оформлены институционально в формате 
постоянно действующих Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и соответствующих комиссий в субъектах Российской 
Федерации.

Приоритетом деятельности Правительства Российской Федерации является 
безусловное исполнение социальных обязательств государства, в том числе майских 
указов Президента Российской Федерации.

Предложения ФНПР по формированию проекта бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
были внимательно изучены и учтены при подготовке проектов федерального бюджета 
и бюджета ФОМС. Сохранение в бюджете ФОМС 91,2 млрд. руб., которые предусма-
тривалось направить в виде дотации федеральному бюджету, будет способствовать 
решению задачи повышения оплаты труда медицинских работников в соответствии с 
установленными сроками и целевыми показателями.

Признателен за своевременную реакцию на предложение Правительства Российской 
Федерации высказаться по данному вопросу.

Уверен, что и в дальнейшем сложившееся социальное партнерство будет способ-
ствовать конструктивному взаимодействию по всем актуальным вопросам социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Председатель Правительства РФ   Д.А. Медведев.

Правительство услышало  
голос профсоюзов  

и приняло правильное решение
председатель фнпр м.в. Шмаков в письме к председателю 

правительства рф д.а. медведеву призвал органы исполни-
тельной власти к выполнению указа президента рф в части 
повышения заработной платы работников здравоохранения. 
в ответном письме премьер-министр поблагодарил фнпр 
за своевременную реакцию и конструктивные предложения.

Был субботний день,  и в цехе было 
тихо. Впрочем, даже в разгар рабочей 
смены здесь не очень шумно – автома-
тизированные станки для скоростной 
и высокоточной обработки металла 
создают лишь легкое жужжание,   
разбавляемое разве что баском вен-
тиляции. 

Перед церемонией старта произ-
водства глава государства прошел с 
экскурсией по предприятию. Прези-
дента сопровождали помощник Игорь 
Левитин, министр промышленности 
Денис Мантуров, председатель наблю-
дательного совета ООО «Компания 
«Базовый элемент» Олег Дерипаска, 
врио губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов. Вел экскурсию пре-
зидент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 
Владимир Владимирович внимательно  
всматривался в слайды, которые были 
прикреплены на специальных стойках 
прямо по ходу движения, вслушивался 
в рассказ Вадима Николаевича – и об 
истории завода, и о достижениях се-
годняшнего дня. Это и новая линейка 
современной техники,  локализация, 
готовность Группы к расширению 
экспорта и выходу  на европейские 
рынки. Особенно наглядно дости-
жения оттеняли фотографии  «было-
стало». Здесь же, прямо в просторном 
цехе  красовались  и лучшие образцы 
техники «Группы ГАЗ», которые Пре-
зидент с видимым удовольствием 
осматривал: автобусы для перевозки 
детей, реанимобиль, в который Пре-
зидент не удержался  и заглянул, сочно-
зеленый спортивный «Садко», весь 
в ярких логотипах,  сверкал хищной 
пастью самосвал УРАЛ Next, скромно 
пристроились в сторонке автобусы. 
В.Н. Сорокин особо подчеркнул, что 
модельный ряд легких коммерческих 
автомобилей  Группы с 2012 года обно-
вился на 47%!  Глава государства также 
побывал на финишной высокоточной 
обработке блоков цилиндров для дви-
гателя ЯМЗ-530. 

Но самое важное ожидало впереди  
– встреча с работниками завода. Здесь 
философия нашей производственной 
системы, которая гласит, что люди  
- наш  самый ценный актив, и фило-
софия страны с точностью совпадают.  
Возможно, стремление пообщаться с 
людьми, сотрудниками высокоинтел-
лектуального производства и было 
самым главным для Президента в его 
визите, именно за этим он и приехал 
на завод. 

«Привет, ребята!» - вот так просто 
поприветствовал он собравшихся, и   
волнение, с которым молодежь ожида-
ла этой минуты,  вдруг сразу прошло.   
Да и расположение в кружке вокруг 
Президента, который на крутящемся 
офисном стуле тут же поворачивался к  
говорящему, располагало к камерности. 
Уже потом, делившись своими впечат-
лениями от встречи,  все в один голос 
отмечали, что сразу же почувствовали 
себя уютно – как с хорошим другом. 
Павел Никитин - главный специалист 
ПСРД ЯМЗ-530– вспомнил  об истории 
строительства новой площадки, то 
уныние, которое охватило в 2007 году 
молодежь, когда строительство нового 
производства было заморожено: 

- Но Вы приехали к нам на завод, 
поверили в проект «ЯМЗ-530» и дали 
поручение ВЭБу обеспечить его финан-
сирование. И мы хотим от всех нас, от 
молодежи поблагодарить вас - теперь 
мы  можем работать на самом совре-
менном заводе в Европе. 

Павел спросил о впечатлениях Пре-

зидента от завода сегодня. Прежде чем 
ответить, Владимир Владимирович 
поздравил ярославских  моторострои-
телей со столетием предприятия и 
продолжил:

- Сегодня этот завод по праву 
лучший в Европе. Здесь осуществлены 
новейшие разработки, и мы целена-
правленно работали над этим. Через 
систему Внешэкономбанка проинве-
стировали примерно 4,5 млрд. рублей, 
оказывали и другую поддержку, нефи-
нансового характера. Но очень важно, 
что здесь нашлись такие люди, как вы, 
и наши иностранные специалисты, и 
акционеры компании «ГАЗ» и те, кто 
работал над этим проектом, поста-
рались. Мы все вместе добились такого 
блестящего результата!

Сотрудники  интересовались мно-
гим: будет ли Правительство под-
держивать подготовку инженерных 
кадров для крупных производств, 
получит ли в России распростране-
ние тема беспилотных транспортных 
средств, будет ли развиваться россий-
ская космическая программа, будет ли 
поддерживаться экспорт. Не обошли 
стороной и санкции. «Если вы будете 
производить высокотехнологичный и 
конкурентоспособный продукт для ми-
рового рынка: европейского, азиатского, 
латиноамериканского или североаме-
риканского, то никакие ограничения 
никому не помогут, – заверил глава го-
сударства. – Качественный продут себе 

всегда дорожку протопчет и свою нишу 
займет. Поэтому нужно бороться за 
качество и эффективность».

Президент общался в доверитель-
ной манере, обращался к каждому по 
имени, подробно отвечал на каждый 
вопрос, чем, конечно, подкупил ребят. 
Да и ему самому, похоже, было очень  
интересно. В итоге запланированные 
20 минут превратились в час. 

ю р и й  Ш у д и н ,  и н ж е н е р -
конструктор ооо «оиц»:

- Сразу трудно осознать, какое 
доверие нам оказали, и, скорее всего, 
подлинное понимание придет позже. 
Увидеть, да еще иметь возможность 
задать интересующий вопрос Пре-
зиденту - такой шанс выпадает не 
каждому. Ощущалось легкое волнение, 
но ровно до того момента, пока Вла-
димир Владимирович не сел в кресло. 
Уникальный человек, располагающий 
к общению. Было приятно видеть не-
поддельный интерес главы государства 
к нашим новым продуктам. Я очень 
горжусь «Группой ГАЗ» и тем, что 
являюсь частью команды, которая все 
это создает! 

а н н а  бус л а е в а ,  и н же н е р -
конструктор икц:

- Очень рада, что президент посе-
тил наш завод, и мы смогли задать ему 
интересующие нас вопросы. Не стану 
скрывать:  все мы сильно волновались. 
Однако та дружеская атмосфера, ко-
торую практически с первых секунд 
общения создал Владимир Владими-
рович, стала для нас приятной неожи-
данностью. На все наши вопросы были 
получены ответы. Для меня это ценный 
опыт - общение с главой государства. 
От встречи остались исключительно 
позитивные впечатления.

антон Шорохов, главный спе-
циалист - руководитель группы 
рекламаций:

- Невероятно почетно  пообщаться 
с Президентом. Встреча была незабы-
ваема! Доброе и уважительное отноше-
ние к нам Владимира Владимировича 
располагало к диалогу. Для меня это 
потрясающий опыт!

юлия Щербакова, наладчик авто-
матических линий:

- Мы осознавали, что нам предстоит 
общение с главой государства! И, не-
смотря на такую ответственность, оно 
было очень комфортным.

После общения В.В.Путин сразу 
направился к месту запуска газового 
двигателя. Динамичная, яркая цере-
мония на этот раз обошлась без высо-
ких руководителей: Владимир Путин 
нажимал  на символическую кнопку 
старта вместе с  молодыми специали-
стами:  Анной Буслаевой, Антоном 
Шороховым, Дмитрием Варнавиным 
и директором «Автодизеля» Андреем 
Матюшиным, который органично вы-
ступил в непривычной для него роли 
ведущего церемонии.  Затем Президент  
расписался на памятной табличке, 
которая займет почетное место в за-
водском музее. 

Елена ВАСИЛЬЕВА.

старт серийному производ-
ству первого отечественного 
газового двигателя ямз-530 
CNG дал президент рф в.в. 
путин. вот так, одним нажатием 
кнопки президент придал им-
пульс развитию целой отрасли 
газомоторной техники  в россии. 

Суперстарт!
Комментарий секрета-

ря ФНПР, руководителя 
Департамента социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФНПР Олега Соколова:

В 2016 году истекает срок 
действия Генерального соглаше-
ния между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединения-
ми работодателей и Правительством РФ, 
действовавшего с 2014 года. В ходе перего-
воров по заключению нового соглашения 
возник вопрос о целесообразности его 
продления сроком на 1 год вместо за-
ключения нового на 3 года. Возможность 
продления предусмотрена статьей 48 
Трудового кодекса РФ и предусматривает 
продление на срок не более трех лет.

Данное решение связано с тем, что в 
2016 году федеральный бюджет был принят 
только на 1 год. В целях разработки Гене-
рального соглашения на три года с учетом 
бюджетного цикла было принято решение 
проанализировать выполнение бюджета 
2017 года, чтобы в соответствии с этим 
скорректировать новое соглашение. 

Социальные партнеры 
пришли к единому мнению

на заседании ртк в декабре планируется подписание дополни-
тельного соглашения к действующему генеральному соглашению 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и правительством рф на 
2014-2016 годы, что будет означать его продление сроком на 1 год. 

В современной непростой 
социально-экономической си-
туации достаточно трудно идут 
переговоры по заключению со-
глашений на региональном,  от-
раслевом и территориальном 
уровнях. Есть настойчивые по-
пытки со стороны бизнеса и вла-
сти снизить уровень социальных 
гарантий работников в данных 
соглашениях. Проф союзы расце-

нивают эти действия как попытки 
воспользоваться кризисом для ухудшения 
существующих гарантий. 

В 2017 году с учетом прогноза Ми-
нистерства экономического развития 
социально-экономическая ситуация ста-
билизируется и экономический фон для 
ведения переговоров будет более благо-
приятным. Поэтому  в 2017 году начнутся  
переговоры по заключению нового со-
глашения. Эта инициатива профсоюзной 
стороны была полностью поддержана 
другими социальными партнерами на 
прошедшей 28 октября Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Департамент общественных 
связей ФНПР.

справка: 
новый завод ямз-530 площадью 50 

тысяч квадратных метров оснащен самым 
высокотехнологичным оборудованием. 
здесь производятся современные ряд-
ные  4- и 6-ти цилиндровые двигатели 
семейства ямз-530, а теперь и газовая 
версия мотора. общая мощность произ-
водства – 20 тысяч в год с возможностью 
расширения до 40-50 тысяч!  преимуществ 
у газового двигателя множество: он эко-
логичен, беззвучен, надёжен. ресурс -1 
миллион км пробега, а в сервис придется 
заехать только через 50 тысяч километров. 
но главное - он на 40-50% экономичнее 
дизельного аналога. планируемый объем 
выпуска - до 2,5 тысяч газовых двига-
телей в год. оснащать ими планируют 
самую разную технику: от грузовиков, 
тракторов и экскаваторов до пассажир-
ских автобусов и машин скорой помощи.
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месячник  профсоюзного  образования

в рамках месячника профсо-
юзного образования на ярослав-
ском моторном заводе прошли две 
встречи с профсоюзным активом 
предприятия. На первой, 18 октября, 
в преддверии 100-летнего юбилея 
предприятия, руководство завода 
рассказало, с какими достижениями 
коллектив подошел к знаменательной 
дате. Так, достигнут значительный 
рост объемов производства благодаря 
освоению новых конкурентоспособ-
ных образцов двигателей, в т.ч. и на 
газомоторном топливе. В докладе 
были проанализированы качество 
выпускаемой продукции, результаты 
проведения на рабочих местах спец-
оценки условий труда, выполнение 
социальных разделов коллективного 
договора на 2016 г.

7 ноября с профактивом завода 
встретились председатель Объеди-
нения организаций профсоюзов об-
ласти Сергей Соловьев и председатель 
обкома профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Алексей Суворов. 
Сергей Соловьев рассказал собрав-
шимся об основных направлениях ра-
боты профсоюзов области по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников. В свою очередь, Алексей 
Суворов доложил о положении дел 
на предприятиях и в организациях 
отрасли автосельхозмашиностроения, 
о необходимости объединения отрас-
левых профсоюзов.

Аналогичная встреча с профак-
тивом прошла 8 ноября на ярос-
лавском заводе дизельной аппара-
туры. А началась она торжественно: 
работникам, вступившим недав-
но в профсоюз, вручили профсо-
юзные билеты, дисконтные кар-
ты членов профсоюза и подарки. 
После выступлений С. Соловьев и А. 
Суворов ответили на вопросы при-
сутствующих.

8 ноября  прошел семинар-
совещание профсоюзного актива, 
руководителей и специалистов пет-
ровского завода Жби, в котором 
приняли участие председатель обко-
ма профсоюза работников малого и 
среднего бизнеса Людмила Якунина и 
главный технический инспектор труда 
Объединения Николай Заварин.

Н.Заварин рассказал собравшимся 
о проблемах СОУТ и роли профсо-
юзных организаций по защите прав 
работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями тру-
да, о полагающихся им за это льготах 
и компенсациях. До сведения участ-
ников семинара была также доведена 
актуальная информация о последних 
изменениях законодательства и других 
нормативных актах по охране труда.

Людмила Якунина остановилась на 
вопросах мотивации профсоюзного 
членства, рассказала о действующей 
в области профсоюзной дисконтной 
программе, о льготном оздоровлении 
членов профсоюза в санаториях об-
ласти.

Исполнительный директор пред-
приятия Марат Гарайшин от имени 
руководства и коллектива тепло 
поблагодарил гостей за полезную 
информацию и обратил внимание 
специалистов предприятия на со-
блюдение  законодательства, направ-
ленного на совершенствование работы 
по созданию безопасных и здоровых 
условий труда.

10 ноября специалисты Объедине-
ния организаций профсоюзов области 
побывали в поселке борисоглеб-
ский. Александр Малыгин, замести-
тель главного правового инспектора 
Объединения, и Леонид Патрикеев, 
технический инспектор труда, рас-
смотрели с собравшимися на семи-
нар социальными работниками две 
темы: «Правозащитная деятельность 
профсоюзов региона» и «Мотивация 
профсоюзного членства».

А.Малыгин в своем выступле-
нии осветил последние изменения 
в законодательстве по выплатам за-
работной платы, дополнительным 
оплачиваемым отпускам, расчете 
отпусков. Он также остановился на 
социально-правовых аспектах СОУТ, 
на действиях профсоюзных предста-
вителей в составе комиссий по про-
ведению спецоценки, призванных не 

допустить необоснованного снижения 
льгот и гарантий работников.

Л.Патрикеев рассказал об основ-
ных аспектах мотивации профсоюз-
ного членства, о новых формах работы 
профсоюзов: дисконтной программе 
Профобъединения, страховании 
членов профсоюза, беспроцентном 
кредитовании.

В рамках Месячника профсоюз-
ного образования прошли встречи 
с профсоюзным акти-
вом угличского и боль-
шесельского районов. 
Основными темами об-
суждения стали: «Роль 
профсоюзов в СОУТ» 
и «Правозащитная дея-
тельность профсоюзов 
региона».

Александр Малыгин, 
правовой инспектор труда 
Объединения организа-
ций профсоюзов области, 
познакомил участников 
встреч с изменениями 
в ряде статей трудового 
законодательства, касаю-
щихся выплаты заработ-
ной платы, компенсаций 
за работу с вредными 
и опасными условиями 
труда, расчета отпусков, 
ответил на многочислен-
ные вопросы членов профсоюза.

В здании администрации некра-
совского муниципального района 11 
ноября прошел межотраслевой семи-
нар по охране труда для профсоюзного 
актива предприятий и организаций 
разных отраслей экономики. На семи-
наре большую часть присутствующих 
представляли специалисты отрасли 
ЖКХ, причем не только из пос. Некра-
совское, но и из Ярославля, Рыбинска 
и других городов области.

В качестве лекторов выступили 
председатель обкома профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Светлана 
Тарасова и главный технический ин-
спектор труда Объединения органи-
заций профсоюзов области Николай 
Заварин.

Н.Заварин рассказал о роли проф-
союзных организаций по защите 
прав работников, занятых на работах 
с вредными и опасными условиями 
труда,  о полагающихся им при этом 
льготах и компенсациях при прове-
дении специальной оценки условий 
труда. Также до сведения присут-
ствующих была доведена актуальная 
информация о последних изменениях 
законодательства и других норматив-
ных правовых актах по охране труда.

Светлана Тарасова обратила особое 
внимание участников семинара на 
представленный проект Отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-
коммунальном хозяйстве Ярослав-
ской области на 2017-2019 годы. Этот 
проект сейчас находится в стадии 
трехстороннего обсуждения и вы-
зывает разногласия сторон в части 
размера тарифной ставки рабочего 
первого разряда, которая должна 
быть заложена в фонд оплаты труда 
организаций ЖКХ на 2017 год.

Задача профсоюзных лидеров 
ППО — донести до работодателей обо-
снованные аргументы о том, что при-
нятый в предлагаемой профсоюзами 
редакции документ направлен, прежде 
всего, на повышение эффективно-
сти работы организаций жилищно-
коммунального комплекса, на реа-
лизацию социально-экономических, 
трудовых прав и законных интересов 
работников данной отрасли.

Участники семинара получили 
ответы на все интересующие их во-
просы.

14 ноября председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярос-
лавской области Сергей Соловьев и 
председатель областной организации 
профсоюза работников автомобиль-
ного и сельскохозяйственного маши-
ностроения Алексей Суворов провели 
встречу с профсоюзным активом 
тутаевского моторного завода.

Пообщаться с ярославцами приш-
ли члены профкома завода, пред-

седатели цеховых комитетов, члены 
Молодежного совета.

Мероприятие открыл Сергей Соло-
вьев, который рассказал о социально-
экономической ситуации в области, 
действиях профсоюзов по защите 
прав работников. Он подчеркнул, что 
в настоящее время профсоюзы гото-
вят подписание нового Регионального 
трехстороннего соглашения и Согла-
шения о минимальной заработной 
плате в регионе.

Сергей Сергеевич также доложил 
собравшимся о прошедшем в конце 

октября в Москве заседании Генераль-
ного совета ФНПР, где обсуждался 
вопрос о задачах профсоюзов в со-
временных условиях.

Алексей Суворов сделал краткий 
обзор экономической деятельности 
предприятий автомобильной про-
мышленности и предприятий трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения.

Он сообщил участникам встречи 
о принятом решении профсоюзов 
работников оборонной промышлен-

ности, машиностроения, автосельхоз-
машиностроения и текстильной про-
мышленности об объединении в целях 
организационного укрепления.

Галина Ануфриева, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ТМЗ, и выступающие рассказали 
также о новом проекте Объединения 
— профсоюзной дисконтной про-
грамме.

17 ноября   прошел семинар для 
руководителей, специали-
стов и профсоюзного ак-
тива предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности поше-
хонского района, где с 
ними встретились пред-
седатель и главный бух-
галтер обкома профсоюза 
работников пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Альбина 
Турбина и Маргарита Ни-
китина, а также замести-
тель главного правового 
инспектора Объединения 
организаций профсоюзов 
Александр Малыгин.

Темой семинара стали 
«Актуальные вопросы 
совместной работы руко-
водителей и профсоюзных 
организаций по обеспе-

чению безопасных условий труда и 
здоровья работников, спецоценки 
условий труда».

Участники семинара и их гости 
обсудили также задачи администра-
ций и профкомов по организации 
контроля за соблюдением техники 
безопасности, нормы трудового права 
в вопросах охраны труда и обменялись 
опытом работы. При этом Галина Чир-
кова, председатель потребительского 
общества «Пошехоньехлеб» отметила, 
что за последнее время численность 
членов профсоюза на местном хле-

бозаводе возросла почти в 2 раза, а 
городское потребительское общество, 
где трудятся около 90 человек, готово 
создать у себя первичную профсоюз-
ную организацию.

В завершение семинара А.Турбина 
и А.Малыгин ответили на многочис-
ленные вопросы собравшихся. Пред-
седатель обкома профсоюза также 
вручила грамоты лучшим тружени-
кам: Наталье Фроловой, главному 
бухгалтеру райпо - Благодарственное 
письмо Министерства сельского 

Сфере труда –  
глобальную защиту

хозяйства, а Наталье Смирновой, за-
ведующей магазином «Кооператор» - 
Почетную грамоту департамента АПК 
и потребительского рынка области.

Чтобы вести эффективную ра-
боту по привлечению новых членов 
проф союза в свои ряды, необходимо 
большое внимание уделять обучению 
профсоюзного актива и членов проф-
союза.

В рамках Месячника профсоюз-
ного образования, проходящего под 
лозунгом «Сфере труда — глобаль-
ную защиту», председатели обкомов 
профсоюза работников связи и здра-
воохранения Любовь Гроздилова и 
Любовь Транова 15 ноября провели 
встречи с профсоюзным активом в 
брейтово.

Любовь Гроздилова побывала в от-
делении связи Брейтово. Сотрудникам 
трудового коллектива она доложила 
о правозащитной работе профсоюза 
и защите трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюза. Тема за-
нятия была выбрана в соответствии с 
самыми актуальными задачами проф-
союза и технологиями вовлечения 
работников в профсоюз.

Все слушатели активно и заинте-
ресованно участвовали в учебе, зада-
вали вопросы при обсуждении тем и 
делились профессиональным опытом 
своей работы.

Из 15 работников отделения свя-
зи 7 человек уже являются членами 
профсоюза. В тот день, 15 ноября, 
Л. Гроздилова приняла в члены про-
фсоюза ещё 7 человек. (Позже анало-
гичные встречи прошли в отделении 
связи Ярославль и межрайонном 
почтамте).

Любовь Транова  провела учебу для 
брейтовских медицинских работников 
по теме «Эффективный контракт – но-
вый вид трудового договора».

21 ноября руководители отдела 
социально-трудовых отношений об-
ластного объединения профсоюзов 
встретились с профактивом оао 
«славнефть-янос». 

Открыл семинар председатель об-
кома Росхимпрофсоюза Александр 
Крылов, который познакомил за-
водчан с положением дел в отрасли 
и на ярославских предприятиях, 
которые в ней представлены. Пред-
седатель профкома ЯНОСа Алек-
сандр Бадажков рассказал, над чем 
в текущем году работала профорга-
низация завода и проанонсировал 
запланированные до Нового года 
мероприятия.   

Что касается учебной части, то 
первое занятие провела заведующая 
отделом Лидия Козлова. Тема – соци-
альное партнерство. При этом речь 
шла не только про уровень отдельно 
взятого предприятия, где результа-
ты соцпартнерства закрепляются в 
коллективном договоре, но и про те 
позиции, которые профсоюзы, ведя 
диалог с органами власти и работода-
телями, отстаивают на уровне стра-
ны, области, города. Это, например, 
и вопросы минимальных заработных 
плат, и пособий по безработице, и 
детского отдыха, и многие другие. 
Достигнутые договоренности за-
носятся в Трехстороннее соглаше-
ние (Генеральное, региональное, 

городское), исполнение которого 
контролирует Трехсторонняя ко-
миссия, состоящая из профсоюзов, 
правительства и работодателей.

Второе занятие провела замести-
тель заведующей отделом социально-
трудовых отношений Наталья Фила-
това. Она рассказала о принципах 
начисления зарплаты и новшествах, 
которые ожидаются уже с 2017 года, 
в том числе при проведении индек-
сации,  оформлении больничных 
листов и т.д.

опровержение
10.11.2016 года в выпуске газеты №21(1844)  

«Голос профсоюзов» в статье «Обществен-
ные предложения профсоюзов» фраза «Она 
привела в пример Рыбинскую станцию ско-
рой медицинской помощи, где произошло 
умышленное уменьшение класса вредности 
работникам» не соответствует действитель-
ности. Специальная оценка условий труда в 
ГУЗ ЯО «ССМП» г. Рыбинска проведена в 
полном соответствии с законодательством 
РФ специализированной организацией, 
имеющей аккредитацию Министерства 
труда и социальной защиты РФ.

И.о. главного врача ГУЗ ЯО «ССМП»  
г. Рыбинска Д.Н. Чугунов.
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Но вначале её рассказ о себе са-
мой:

- Еще учась в 11 классе школы №37, 
я выбрала профессию учителя. Среди 
родственников по маминой линии было 
много учителей. И вначале мой выбор 
пал на факультет филологии. В пер-
вый раз я в педагогический институт 
не прошла и пришла работать в свою 
бывшую школу старшей пионервожа-
той. Но учителя настояли, чтобы 
я шла учиться на исторический фа-
культет.

Поступив на следующий год, я 
совмещала работу в школе и учебу в 
институте, но работала неполный 
рабочий день. После девяти лет ра-
боты в школе №37 мне предложили 
в качестве повышения перейти в 
школу №24 на вводимую тогда новую 
должность организатора внеклассной 
работы, и я согласилась, там же стала 
вести уроки истории и обществозна-
ния. В то время я активно занималась 
общественной работой и была членом 
горкома комсомола. 

Через 10 лет работы в школе №24 
я вышла замуж, родила дочь и ушла в 
декрет, но быстро вернулась на рабо-
ту. В восьмидесятых годах я свыше 
десяти лет была секретарем партий-
ной организации школы, а потом меня 
избрали председателем профсоюзной 
организации, хотя общественная 
работа требовала много времени. В 
этой школе (позже она стала гимна-
зией №2) проходило становление меня 
как учителя, там я прошла через  все 
ступени профессионального роста, 
каждый год выпуская одиннадцати-

классников в жизнь и вновь набирая 
детей с 5 класса. 

В гимназию я ежедневно хожу уже на 
протяжении 42 лет и не вижу для себя 
другой работы, которая приносила бы 
столько удовлетворения и радости. 
Каждый день, встречая ребят, за-
ряжаешься их энергией, видишь, как 
горят их глаза и наблюдаешь, что для 
многих твой предмет является очень 
важным. 

За эти годы у Галины Павловны 
было 5 выпусков ребят, которых она 
вела с 5 класса и до окончания шко-
лы. Последний выпуск состоялся в 
2010 году. «Это мой любимый класс,- 
признается она. – Поэтому у нас со-
храняются крепкие связи не только 
с ребятами, но и их родителями, мы 
переписываемся в социальных сетях, 
я бываю на их праздниках».

На октябрьский юбилей Галины 
Павловны коллектив школы при-
гласил её выпускников  разных лет. 
Праздник получился очень теплым, 
приехали даже самые первые вы-

пускники, которым сейчас 55-56 лет, 
многие из них уже и сами педагоги в 
разных городах страны. И в гимназии 
№2, среди коллег Галины Павловны, 
тоже немало её учеников. В тот день 
все вместе они смотрели старые фото-
графии, вспоминали «школьные годы 
чудесные» и особенно походы по род-
ному краю и поездки за рубеж…

Пешие походы по области с уче-
никами своего класса со временем 
перешли в путешествия по городам 
«Золотого кольца», а затем и в за-
граничные поездки. С выпускниками 
разных лет Галина Павловна ездила в 
познавательные поездки в Голландию, 
в Венгрию, Румынию, Польшу, Ав-
стрию, Чехословакию, четыре раза они 
были в Германии. Эти незабываемые 
поездки помогали школьникам на-
глядно увидеть прошлое и настоящее 
страны, сравнивать жизнь в России 

и за рубежом, они учили выручке и 
терпению, крепче сплачивали кол-
лектив. 

Учитель она строгий: ни один уче-
ник у неё не опаздывает на урок исто-
рии, ни одна девочка не войдет в класс 
с растрепанными волосами, но тем не 
менее дети искренне любят её и до-
веряют свои секреты. И практически 
все выпускники поступают в ВУЗы. 
Влюбленная в историю, она сумела 
и ученикам привить любовь к этой 
науке. А как преподавать этот предмет 
сегодня, при обилии учебников и со-
бытий новейшей истории, отношение 
к которым так неоднозначно?

- Без сомнения, нужен единый 
учебник, - отвечает на мой вопрос 
Г.Круглова. - Когда сталкиваешься с 
ребятами из других школ, видишь, 
что все мы преподаем по-разному.  
Для учеников профильных классов я 

Просто призваниеучитель - слово, которое в странах 
востока пишут с большой буквы. 
призвание, которое требует от чело-
века всех его сил и способностей без 
остатка. служение, которое не знает 
каникул и перемен. много интересных 
учителей живет в нашем городе. но се-
годня мы хотим рассказать об одном из 
них – учителе истории и председателе 
профкома гимназии №2 г.ярославля 
галине павловне кругловой, кото-
рая недавно отметила свой юбилей.

даю  более углубленную программу. 
Сложнее всего изучать историю 20 
века, там много партий, движений, 
а ЕГЭ по истории сдают до событий 
2010 года.

- А дети с годами меняются, их 
интеллект, менталитет?

- Меняются ценности: на первое 
место у нынешних детей выходит 
одежда, гаджеты, они более скрытные 
и не такие доверчивые. Много при-
ходится работать с родителями, часть 
которых пытается учить нас, как надо 
работать педагогу.

В 2003 году Г.Круглова получила 
звание «Заслуженный учитель РФ». 
Есть у неё и не менее дорогая награ-
да – знак «За вклад в развитие земли 
Ярославской». А грамот столько, 
что хватит оклеить комнату, в том 
числе и профсоюзных грамот за те 
20 лет, что она возглавляет первич-
ную профсоюзную организацию 
гимназии. Последнюю Почетную 
грамоту - от ЦК профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ 
– она получила на свой юбилей 20 
октября этого года. Несколько лет 
Г.Круглова была членом президиума 
горкома профсоюза работников об-
разования и науки.

В жизни каждого человека есть 
свой учитель, без которого всё даль-
нейшее могло бы не состояться. Для 
многих таким учителем, строгим и 
ласковым, мудрым и чутким, стала 
Галина Павловна. А ведь она не только 
учитель с большой буквы. Она еще и 
замечательная жена, мать и бабушка 
двух  внуков - второклассника Ильи 
и восьмиклассника Кирилла, в сво-
бодное время  любящая  вышивать 
крестиком и читать историческую 
литературу. 

Обычно жизнь человека принято 
делить на личную и общественную, 
которая проходит в трудовом кол-
лективе. Да только как знать, где эта 
граница, когда работа становится до-
мом, а дом - продолжением работы. 
Уроки преданности семье и своему 
делу Галина Павловна не разделяет.

Галина ЖДАНОВА.

Г.П. Круглова в кабинете истории.

На юбилее любимого учителя.

В составе рабочей группы по раз-
работке проекта Регионального со-
глашения со стороны профсоюзов 
участвовали председатель Объединения 
организаций профсоюзов области 
Сергей Соловьев, руководители об-
ластных профсоюзных организаций 
Алексей Суворов, Алексей Соколов, 
Алевтина Мухина, заведующая отде-

Владимир Слепцов рассказал ру-
ководителям членских организаций 
о планах социально-экономического 
развития города и осветил проблемы, 
которые нуждаются в совместном ре-
шении. На встрече обсуждались такие 

На этот раз он был по-
священ правовым аспек-
там работы председателей 
первичных профсоюзных 
организаций. На обсужде-
ние собравшихся правовой 
инспектор обкома профсою-
за работников образования 
и науки Лариса Брусени-
на вынесла тему действий 
профсоюза при нарушении 
работодателями трудового 
законодательства.

2016 год был объявлен ЦК 
Профсоюза годом правовой 
культуры. Последние годы 
правовая база быстро меня-
ется. Какие правовые норма-
тивные документы должны 
быть в библиотечке каждо-
го председателя первички? 
Изучить эти документы, по 
словам Ларисы Брусениной, 
необходимо каждому пред-
с е д а т е л ю 
первичной 
профсоюз-
ной орга-
н и з а ц и и , 
поскольку 
в отрасле-
вом обко-
ме имеется 
лишь один 
ш т а т н ы й 
инспектор 
и   ш е с т ь 
в н е ш т а т -
н ы х ,  а  с 
правовыми 
вопросами 
приходится 
сталкиваться каждому пред-
седателю. Профсоюзные 
лидеры должны уметь про-
вести экспертизу локальных 
нормативных актов, давать 
консультации, используя 
правовую библиотечку, и 
осуществлять контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства  в виде 
плановых и внеплановых 
проверок.

Л. Брусенина доложила 
о результатах общепрофсо-
юзной тематической про-
верки, которая проходила в 
прошлом году и была посвя-
щена теме заключения и изменения 
трудового договора. В нашей области 
были проверены 95 образовательных 

организаций, при этом выявлено 
свыше 1000 нарушений. Она рас-
сказала об основных ошибках при 
заключении трудового договора с 
работником.

Председатель горкома профсоюза 
Нариман Дженишаев также обратил 
внимание коллег на необходимость 
самообразования в области право-
вой культуры, рассказал о встрече 
с исполняющим полномочия мэра 
города Владимиром Слепцовым 
и обсудил с активом ряд текущих 
вопросов, в частности, дисконтную 
программу Профобъединения (87 
председателей ППО ещё не распро-
странили карты в своих организа-

циях), подписку на 
периодические про-
фсоюзные издания 
и ряд других.

Он отметил, что 
за одну октябрьс-
кую неделю горком 
пополнился двумя 
новыми профсо-
юзными организа-
циями – в детсадах  
№ 150 и № 184.

В завершение се-
минара заместитель 
председателя гор-
кома Татьяна Федо-
рова подвела итоги 
отчетно-выборной 

кампании 2016 года.
Галина ЖДАНОВА.

Внимание –  
правовой работе

ежегодно в ноябре месяце горком профсоюза работников образова-
ния и науки проводит для председателей профкомов школ, детских са-
дов и других учреждений образования г. ярославля плановый семинар.

Во время награждения.

Выступает Л.Брусенина.

Выступает Т.Федорова.

Идет подготовка проекта 
Регионального соглашения

16 ноября в здании прави-
тельства области состоялось 
заседание рабочей группы по 
разработке проекта региональ-
ного трехстороннего соглашения 
между правительством области, 
союзом «объединение органи-
заций профсоюзов ярославской 
области» и ассоциацией «Эко-
номический совет ярославской 
области (объединение работо-
дателей ярославской области) 
на 2017 и последующий годы. лом социально-трудовых отношений 

Объединения Лидия Козлова.
В ходе обсуждения проекта доку-

мента стороны достигли договорен-
ности по большинству пунктов, по 
которым ранее были разногласия. Не-
которые пункты проекта Соглашения, 
по общему мнению членов рабочей 
группы, требуют дальнейшей доработ-
ки и уточнения. 

Представители профсоюзов не 

Встреча с Владимиром Слепцовым
темы, как сохранение рабочих мест и 
повышение уровня заработной платы 
работников в различных отраслях, орга-
низация летнего отдыха детей, деятель-
ность управляющих компаний, работа 
городского пассажирского транспорта 
и другие.

По некоторым вопросам, например, 
таким, как организация остановки 
общественного транспорта у КЗЦ 
«Миллениум», установка городской 
Доски почета, представители про-
фсоюзов получили положительные 
ответы со сроками выполнения. На 
другие — об уменьшении продолжи-
тельности дополнительных отпусков 
за ненормированный рабочий день 
работникам некоторых учреждений 
культуры, об укреплении материальной 

8 ноября прошла встреча 
председателей отраслевых про-
фсоюзов области с исполняю-
щим полномочия мэра города 
ярославля владимиром слеп-
цовым. профсоюзный актив 
во главе с председателем проф-
объединения сергеем соло-
вьевым пришел на встречу с 
конкре тными вопрос ами и 
предложениями к главе города.

согласны с предложениями прави-
тельства, касающимися организации 
детской оздоровительной кампании, 
финансового обеспечения спортивно-
массовых областных мероприятий, со-
циальной ответственности инвесторов. 
Профсоюзная сторона будет настаивать 
на сохранении всех социальных гаран-
тий, заложенных в проекте.

Работа над проектом Соглашения 
будет продолжена.

базы учреждений культуры для обеспе-
чения пожаробезопасности, о развитии 
социального партнерства и, в частности, 
заключении коллективных договоров в 
организациях города — исполняющий 
полномочия мэра дал поручение заме-
стителям разработать план действий.

Встреча прошла продуктивно, пред-
ложения руководителей профсоюз-
ных организаций были услышаны. 24 
ноября в мэрии состоится совещание 
по вопросам социального партнерства 
с участием руководителей структурных 
подразделений мэрии города Ярославля 
и председателей областных профсо-
юзных организаций. О принятых на 
совещании решениях – в следующем 
номере газеты.

Нина СОРОКИНА.
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дисконтная программа профсоюзов

в рамках нового социального 
проекта «дисконтная программа 
профсоюзов» продолжается ра-
бота объединения по заключе-
нию догов ор ов с  р а зличными 
организациями на предоставле-
ние скидок членам профсоюза.  

уважаемые читатели! 
продолжается подписка на газету 

«голос профсоюзов» 
на первое полугодие 2017 года.

подписная цена на 6 месяцев - 279 руб. 06 коп.
подписка принимается во всех отделениях связи.

наш индекс в каталоге «почта россии» - 54933.

конкурс

Разработчиком программы и 
непосредственным организатором 
конкурса является Совет молодежи 
предприятия.

На предварительном этапе 66-ти 
заявившимся претендентам пред-

стояло показать свои знания в кине-
матографе, географии, в толковании 
значений заимствованных ино-
странных слов, выполнить тесты 
на внимательность. Конечно, в год 
100-летия ПАО «НПО «Сатурн» не 
обошлось без вопросов по истории 
предприятия, а знание коллективного 
договора стало хорошей проверкой 
вдумчивого и серьезного отношения 
участников к выбору профессии и 
желания связать свое будущее с пред-
приятием.

Четверть прошедших в финал 
участников сдала в этом году нормы 

ГТО, поэтому результаты со-
ревнований по бегу, прыжкам 
в длину, отжиманию и подтя-
гиванию незначительно умень-
шили ряды тех, кто решил 
побороться за награды.

В финал вышли 12 конкур-
сантов, показавших на предва-
рительном отборе лучшие ре-
зультаты. Практически все они 
— постоянные члены цеховых 
команд на слетах молодежи, 
неоднократно участвовали в 
работе лагеря актива «При-
мер», в других соревнованиях, 
акциях и конкурсах, органи-
зуемых Советом молодежи и 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией «НПО «Сатурн». 

Четверо из пяти представленных на 
заключительном этапе членов про-
фсоюза являются ответственными 
по работе с молодежью и отвечают 
за информационную работу в под-
разделениях.

Первым испытанием финалистов 
была презентация на тему «Я и мое 
место на заводе». На протяжении 
5 минут участник должен был не 
только рассказать о своем вкладе в 
производственный процесс и обще-
ственную жизнь коллектива, но и рас-
крыть личные качества, а в ответах на 
самые неожиданные вопросы членов 

жюри блеснуть эрудицией, а порой 
показать характер и волю к победе.

Итоговая же оценка каждого 
участника финала складывалась из 
результатов, показанных во время 
деловых и интеллектуальных игр, а 
также тимбилдинга.

Неожиданное и рискованное за-
дание предложили организаторы на 
супер-финал: одной команде нужно 
было в дебатах доказать необходи-
мость и значимость профсоюзного 
движения, а другая пыталась найти ар-
гументы и отстоять, несмотря на свое 
личное мнение, предложенный тезис, 
что профсоюз – пережиток прошлого. 
Яркие и острые выступления участ-
ников никого не оставили равнодуш-
ными, а профсоюзным лидерам был 
представлен срез мнения молодежи, 
который позволит скорректировать 
мероприятия по активизации работы 
и увеличению численности первичной 
организации.

Прошедший конкурс показал, что 
подобный формат стал системной 
площадкой для работы кадровой 
службы по формированию резерва. 
Об этом, подводя итоги, говорил 
председатель жюри, директор по пер-
соналу НПО «Сатурн» Д. Барвинок. 
Отмечая активную жизненную пози-
цию и приверженность предприятию 
многих участников и финалистов 
конкурса, председатель ППО «НПО 
«Сатурн» А. Соловьев во время цере-
монии награждения объявил им о по-
дарке от профсоюза — организации 
тренинга «Личное развитие».

Победителем конкурса «Лучший 
молодой работник ПАО «НПО «Са-
турн» стал инженер-конструктор 
филиала «НТЦ г. Санкт-Петербург» 
Артем Марьин. Вторым, с отставани-
ем всего в несколько десятых балла, 
признан начальник технологического 
отдела корпуса №7 Владимир Сыров. 
Почетное третье место завоевала 
впервые участвовавшая в конкурсе 
инженер-конструктор КО эксплуа-
тации ГТД СГК Александра Семкина. 
Победитель и призеры, кроме денеж-
ной выплаты, получат значительную 
ежемесячную прибавку к заработной 
плате на протяжении года.

А.КАЛИНИН, 
ОАО «НПО Сатурн».

Лучший молодой работник  
НПО «Сатурн»11-13 ноября на базе парк-

отеля «спасское» состоялся фи-
нал конкурса «лучший молодой 
работник пао «нпо «сатурн» 
— 2016». подобные конкурсы 
проводятся на предприятии с 
2010 года и в отличие от конкур-
сов профессионального мастер-
ства позволяют выявить моло-
дых талантливых сотрудников с 
лидерскими качествами, хариз-
мой и здоровыми амбициями. 
практически ежегодно не только 
из финалистов, но и из соста-
ва участников этого конкурса 
кадровая служба предприятия 
подбирает руководителей на ва-
кантные должности в структур-
ные подразделения «сатурна».

Первое место не присуждено никому. Два вторых места 
заняли представители РОСПРОФЖЕЛ и Белгородско-
го областного объединения организаций профсоюзов. 
На третьем месте — три фотографа. Среди них — победитель 
нашего областного фотоконкурса «Профсоюзы и общество» 
Марина Боброва. Ей будет вручен специальный Диплом 

Ярославна — в числе победителей
исполнительный комитет фнпр подвел ито-

ги всероссийского фотоконкурса фнпр «про-
фсоюзы и общество», проходившего летом 2016 г.

ФНПР и денежная премия в размере 10 тысяч рублей. На 
конкурс мы представляли ее фотографию «Губернатор и про-
флидер: пока шествие, обсудим летний детский отдых».

Марина Боброва — инженер-технолог ОАО НИИ 
«Ярсинтез», профорг цеха. Она — активный участник об-
ластных фотоконкурсов. В прошлом году ее работа «Бес-
смертный полк» заняла второе место во Всероссийском 
фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!».

Поздравляем Марину Евгеньевну с победой и желаем 
новых творческих успехов.

Редакция газеты.

«Губернатор и профлидер: пока шествие, обсудим летний детский отдых». Фото Марины Бобровой.

28 ноября в 11 часов утра в городском концертном зале 
(ул.свободы, 46 - бывшие казармы) состоится день ветерана города. 

в программе:  информация о состоянии здравоохранения в городе 
ярославле и области; концерт коллективов дк «нефтяник».

Подготовка к конкурсу.

Победители конкурса.

15 октября ярославское ракетное 
училище отметило 65 годовщину 
со дня основания. напомню, что 
с августа 2015 года училище вы-
делено в самостоятельный вуз и 
носит официальное наименование 
«ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны». 

Основные праздничные мероприя-
тия прошли 14 октября. В клубе учили-
ща состоялось торжественное собрание 
и праздничный концерт. В них приняли 
участие руководители области и города, 
ветераны училища, выпускники разных 
лет, офицеры и курсанты. Приехали 
на празднование и руководители вы-
шестоящей профсоюзной организа-
ции – межрегиональной профсоюзной 
организации Воздушно-космических 
сил из г. Москва. Председатель МПО 
ВКС Вера Чигаева вручила отличив-
шимся работникам училища, членам 
профсоюза ведомственные награды 
Министерства обороны - медали «За 
трудовую доблесть» и Почетные гра-
моты. Награждение состоялось по 
ходатайству профсоюзного комитета 
училища. 

Юбилейные мероприятия про-
должились 22 октября. В этот день на 
сцене Дворца культуры имени А.М. 
Добрынина состоялся шефский концерт 
Камерного хора и артистов Государ-
ственного академического Большого 
театра России. В зале свободных мест 
не было. Зрители – военнослужащие 
и работники училища, а также пред-
ставители профсоюзных организаций 
города - получили истинное наслажде-
ние от выступления профессионалов 
главного театра России. Мы услышали 
арии из самых известных опер, ис-
полняемых на сцене Большого театра, 
патриотические песни, увидели сольные 

номера артистов балета и музыкантов. 
Проведение концерта стало возможным 
благодаря сотрудничеству профсо-
юзных организаций Большого театра 
и военного училища. Неоценимую 
помощь в организации и проведении 
концерта оказали Ярославская об-
ластная территориальная организация 
Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, 
её председатель Галина Попова, а также 
депутат Ярославской областной Думы 
Сергей Шмелев.

В конце ноября на базе Ярославского 
высшего военного училища противо-
воздушной обороны будут проходить 
профсоюзная конференция, семинар 
и учеба руководителей профсоюзных 
комитетов Профессионального союза 
гражданского персонала Вооружен-
ных Сил России. В Ярославль приедут 
проф союзные лидеры почти со всех 
регионов Российской Федерации. В 
ходе заседаний планируется обсудить 
широкий круг вопросов деятельности 
профсоюза в Вооруженных силах в со-
временных условиях.

В работе учебных семинаров при-
мут участие руководящие работники 
Профсоюза гражданского персонала 
Вооруженных Сил России, Российского 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности и Межрегиональной 
профсоюзной организации Воздушно 
космических сил.

Со страниц газеты хочу пожелать 
участникам семинара и конференции 
успехов в работе.

Николай ЗАХАРОВ, 
председатель первичной профсоюзной 

организации Ярославского высшего 
военного училища противовоздушной 

обороны.

Отмечая юбилей


