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На очередном заседании Исполкома ФНПР, 
прошедшем 12 июля 2017 года под председатель-
ством Михаила Шмакова, был рассмотрен вопрос 
«О практике организации физкультурно-спортив-
ной работы в трудовых коллективах».

С сообщениями об этом выступили руководители 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан (Татья-
на Водопьянова), Российского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строителей (Николай Ники-
форов) и Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (Игорь Фомичев).

Исполком ФНПР в основном одобрил деятель-

ность данных организаций профсоюзов по пропаган-
де здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта, привлечению к этой работе профсоюзной мо-
лодежи, культурно-досуговых учреждений и средств 
массовой информации.

В этой связи членским организациям ФНПР ре-
комендовано принять ряд конкретных мер, в числе 
которых: использовать возможности региональных 
трехсторонних комиссий по определению задач со-
циальных партнеров в этом направлении; продолжить 
работу по обобщению опыта профсоюзных организа-
ций в области физической культуры, массового спорта 
и здорового образа жизни.

Очередная пятая встреча 
Приволжской региональной 
группы Рослеспрофсоюза про-
шла на Кировской земле под 
эгидой областной организации 
профсоюза работников лесных 
отраслей, которую возглавляет 
А.Г.Горель. Съехались коллеги из 
Уфы, Перми, Пензы, Ульяновска, 
Самары, Йошкар-Олы, Костро-
мы и других городов. 

В первый день совещания 
принимали участие Роман Берес-
нев, председатель Федерации про-
фсоюзных организаций области, и 
Василий Серебряков, заместитель 
министра лесного хозяйства реги-
она. 

В своем выступлении В.А.  Се-
ребряков поблагодарил участ-
ников совещания за активную 
жизненную позицию по защите 
работников лесной отрасли. Про-
информировал о тех новшествах, 
которые претворяет министерство 
в организации лесного хозяйства 
Кировской области. Это создание 
геоинформационной системы с 
полной справочной информацией 

о лесах региона, изменение поряд-
ка на лесных аукционах, что позво-
лило улучшить продажи и активно 
пополнять бюджет. Созданы мо-
бильные группы из специалистов, 
которые выезжают в лесничества 
районов области и выявляют на-
рушения. Впереди – работы по ин-
форматизации труда сотрудников 
для сокращения объемов и сроков 
отчетности.

Р.А. Береснев отметил, что Ки-
ровская область ориентирована 
на лесную отрасль промышленно-
сти, поэтому активные защитные 
действия областной организации 
профсоюза работников лесных 
отраслей и лично председателя 
Александра Григорьевича Гореля 
играют важную роль в деятель-
ности Федерации в целом. Он 
рассказал о планах и проектах Фе-
дерации на ближайшее время по 
восстановлению авторитета про-
фсоюзов и росту профчленства. 
Также речь шла о воссоздании 
координационных советов в рай-
онах, о перезагрузке информаци-
онной и молодежной политики, 

о системе оздоровления членов 
профсоюзов, о взаимоотношени-
ях с социальными партнерами в 
регионе.

Коллеги из регионов ПФО и 
ЦФО поделились опытом работы 
своих отраслевых организаций. 
В Костроме, например, прово-
дят ежегодный праздник «Славим 
человека труда», внедрили мо-
тивационную дисконтную карту 
«Профсоюзный плюс». В Ульянов-
ске объединение профсоюзов за-
ключило соглашение по оздоров-
лению работников в санаториях 
региона, успешно занимается 
грантовой деятельностью. 

Самым злободневной темой 
совещания был вопрос недоста-
точности средств из федерального 
и региональных бюджетов на до-
стойную оплату труда для лесни-
чих и обновление материально-
технической базы лесничеств.

После завершения совещания 
гости посетили одно из лесопро-
мышленных предприятий г. Киро-
ва и приняли участие в водной экс-
курсии по р.Вятка.

С 1 июля 2017 в России повы-
сился минимальный размер опла-
ты труда, который теперь состав-
ляет 7,8 тыс. рублей. 

Комментирует секретарь ФНПР 
Олег Соколов:

Рост минимального размера 
оплаты, который является конститу-
ционной гарантией по вознагражде-
нию за труд, повышает платежеспо-
собный спрос населения, приводит 
к увеличению страховых взносов во 
внебюджетные социальные фонды, 
сокращает «серый» сектор экономи-
ки. И то, что размер общефедераль-
ного МРОТ подрос – это хорошо. Но 
увеличился он всего лишь на 300 ру-
блей, и его соотношение к прожиточ-
ному минимуму составляет сегодня 
лишь 73 процента, что противоречит 
не только трудовому законодатель-
ству (согласно Трудовому Кодексу 
МРОТ устанавливается не ниже про-
житочного минимума), но и здравому 
смыслу. Ведь ситуация, когда этот по-
казатель ниже величины прожиточ-

ного минимума – нонсенс для рыноч-
ной экономики. 

Поддержав позицию профсо-
юзов весной этого года, премьер 
Дмитрий Медведев дал поручение 
Министерству труда, Министерству 
финансов и Министерству экономи-
ческого развития подготовить соот-
ветствующий законопроект. Но не-
ужели обещанного придется ждать 
три года? Во всяком случае, судя по 
«утечкам» в СМИ от отдельных пра-
вительственных чиновников в отсут-
ствие официального законопроекта, 
достичь поставленной цели власти 
смогут только к 2020 году. 

При этом не следует забывать, что 
в состав общефедерального МРОТ не 
должны быть включены ни компенса-
ционные, ни стимулирующие выплаты. 
Ведь если правительство запишет в 
соответствующем законопроекте по-
ложение о том, что МРОТ включает в 
себя вышеуказанные выплаты, то у от-
дельных категорий работников может 
произойти снижение заработной пла-
ты. Особенно это коснется тех, кто ра-
ботает во вредных условиях труда и в 
особых климатических условиях, полу-
чая за это надбавки к зарплате. В этой 
связи позиция ФНПР остается неиз-
менной. На всех площадках мы отста-
иваем тезис: «чистый» МРОТ на уровне 
не ниже прожиточного минимума. 

Департамент 
общественных связей ФНПР

Об этом идет речь в Соглаше-
нии о сотрудничестве между Феде-
рацией профсоюзных организаций 
Кировской области и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образова-
ний Кировской области» (АСМО). 

Сегодня, 12 июля, со сторо-
ны Федерации документ подписал 
председатель Роман Александрович 
Береснев, со стороны Ассоциации – 
председатель Владимир Алексеевич 
Хомяков.

– Вы знаете, уважаемые коллеги, 
что профсоюзы активизируют работу 
в районах, отметил Р.А. Береснев, – 
побывали уже в Омутнинске, Малмы-
же и Вятских Полянах. Планы поездок 
расписаны уже на полтора месяца 
вперед. И в этих поездках ваша по-
мощь нам очень нужна.

В самом ближайшем времени 
должен быть утвержден План по вза-
имодействию Правительства Киров-
ской области и Федерации профсоюз-
ных организаций Кировской области. 
В этом плане органам местного само-
управления также будет дан ряд ре-
комендаций по совместной работе, 
сообщил Роман Александрович.

Для профсоюзов важно содей-
ствие социально-экономическому 
развитию городов и районов. Но это 
развитие невозможно без благопо-
лучия конкретных людей, которые 
работают на предприятиях и органи-
зациях. Они должны чувствовать себя 
уверенно в защите своих прав. По-
тому что если в крупных компаниях 

существуют и соцпакеты, и действуют 
различные программы поддержки 
работников, то в среднем и малом 
бизнесе профсоюзные организации 
очень часто отсутствуют. Работа по 
восстановлению первичных профсо-
юзных организаций в трудовых кол-
лективах (в том числе в сфере малого 
и среднего бизнеса) является одним 
из главных пунктов соглашения, под-
черкнул Береснев. 

Как отметил В.А. Хомяков, соглаше-
ние станет основой для всестороннего 
и эффективного сотрудничества по 
решению совместных задач, которые 
направлены на развитие и регулирова-
ние социально-трудовых отношений, а 
также проведению комплекса право-
вых, организационных, информацион-
ных и методических мер.

В соответствии с соглашением 
АСМО будет также содействовать фор-
мированию в каждом муниципалитете 
действенной системы социального 
партнерства, повышению эффектив-
ности деятельности территориальных 
трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений. Со своей стороны Федерация 
профорганизаций региона, в частно-
сти, берет на себя организацию об-
учения представителей муниципаль-
ных образований, работодателей всех 
форм собственности и профсоюзного 
актива по вопросам социального пар-
тнерства, правового регулирования 
социально-трудовых отношений, в 
том числе в сфере охраны труда.

Заседание Исполкома ФНПР

Встреча Приволжской региональной 
группы Рослеспрофсоюза прошла в Кирове

Одна из целей – восстановить 
первичные профорганизации в трудовых 

коллективах малого и среднего бизнеса

МРОТ – по закону! 
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В мае 2017 года новый председатель Федерации профсо-
юзных организаций области Роман Александрович Береснев 
поставил задачу проведения «Дней профсоюзов в районе» 
для активизации работы координационных советов профсо-
юзов в муниципальных образованиях региона с целью со-
действия развитию социального партнёрства на местах.

28 июня первое такое мероприятие состоялось в Омут-
нинском районе. 

В составе рабочей группы Федерации Омутнинск посетили 
руководители областных организаций профсоюзов работни-
ков: здравоохранения – В.Д. Сенников, госучреждений и соци-
ального обслуживания – Л.Г. Ямбарышев, «Торговое Единство» 
– В.Ф. Михеев, профсоюзной организации завода ОЦМ – Т.Ф. За-
болотских, а также заместитель председателя А.И.  Богданов, 
председатель Молодежного совета Федерации А.Стрельников 
и специалисты аппарата – главный правовой инспектор труда 
М.И.  Седых, руководитель орготдела Н.Б.  Гордеева, руководи-
тель пресс-центра Т.И. Косолапова.

Делегацию Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области возглавил председатель Р.А. Береснев.

Мероприятия Дня профсоюзов начались с посещения 
Омутнинского металлургического завода, где Роман Алексан-
дрович побеседовал с генеральным директором предприятия 
А.Д. Волосковым. Были обсуждены вопросы развития предпри-
ятия, взаимоотношения с профсоюзной организацией. А затем 
Александр Дмитриевич лично провел всех по цехам предпри-
ятия с экскурсией и рассказал о выпускаемой продукции, пла-
нах технического перевооружения. Побывали представители 
Федерации и в санатории-профилактории предприятия, где за 
небольшую плату отдыхают и лечатся заводчане.

Состоялся семинар – совещание с профсоюзным активом 
завода, на котором специалисты аппарата Федерации профсо-
юзных организаций выступили с информацией по направле-

ниям деятельности, а председатель профсоюзной организации 
Кировского завода ОЦМ Татьяна Федоровна Заболотских расска-
зала о социальных гарантиях, которые установлены коллектив-
ным договором предприятия. Активисты ОМЗ задавали много 
вопросов, и встреча получилась интересной и результативной.

На ОМЗ создан и активно работает Молодежный совет, с 
руководителем которого общался председатель Молодежного 
совета Федерации Андрей Стрельников. Он поделился плана-
ми молодежи профсоюзов области на ближайшее время, при-
гласил принять участие в информационном межотраслевом 
форуме Федерации.

Одной из главных задач Дня профсоюзов в Омутнинском 
районе была активизация работы координационного совета 
(КС) профсоюзов муниципального образования, а также выбо-
ры председателя КС.

Об этом шел конструктивный разговор с первым замести-
телем главы района Александром Васильевичем Малковым и 
руководителями структурных подразделений администрации 
района, а затем этот вопрос был обсужден с профсоюзным ак-
тивом муниципалитета.

Председатель Федерации рассказал об актуальных вопро-
сах в деятельности Федерации, о текущих делах и перспектив-
ных задачах, о проблемах профсоюзного членства в ряде от-
раслевых профсоюзов региона. Роман Александрович выразил 
уверенность, что восстановление КС в рамках Дня профсоюзов 
станет отправной точкой для дальнейшего развития профсоюз-
ного движения в районе.

«С началом работы координационного совета профсоюзам 
станет легче решать острые проблемы, появляющиеся в ходе 
урегулирования социально-трудовых вопросов в районе, по-
явится возможность проводить совместные мероприятия, а 
главное – заключить соглашение с администрацией и работо-
дателями», – сказал Р.А. Береснев.

Профсоюзный актив района обсудил данное предложение 
и избрал председателем координационного совета руководи-
теля первичной профсоюзной организации металлургического 
завода Татьяну Васильевну Мартемьянову. Заместителем пред-
седателя стала представитель профсоюза образования Ольга 
Юрьевна Павлова.

В рамках поездки председатель областной организации про-
фсоюза работников госучреждений и общественного обслужива-
ния Л.Г. Ямбарышев вместе с председателем Федерации провели 
совещания в коллективах Комплексного центра социального об-
служивания населения и Межрайонном отделении ПФР. Причем в 
последнем прошла видеоконференция с работниками отделения 
из п.  Афанасьево и г.  Кирса. Речь велась о создании первичных 
профсоюзных организаций. Было достигнуто взаимопонимание и 

поддержка по данному вопросу. Создание первичной профорга-
низации наметили и в администрации района.

По инициативе председателя областной организации ра-
ботников здравоохранения В.Д.Сенникова состоялся разговор 
с представителями профактива Омутнинской ЦРБ, во время ко-
торого обсудили причины снижения профсоюзного членства.

В заключение Роман Александрович поблагодарил всех 
участников Дня профсоюзов региона и выразил надежду, что 
первая продуктивная поездка в Омутнинск даст старт дальней-
шей работе по восстановлению системы социального партнер-
ства во всех муниципальных образованиях области.

Своими планами и задачами Федерации по данному на-
правлению работы он поделился с корреспондентом районной 
газеты «Наша жизнь».

* * *
4 июля День профсоюзов района прошел в Малмыже. 

Здесь побывали председатели областных организаций отрас-
левых профсоюзов работников: жизнеобеспечения – А.И.  Ше-
шина, АПК – Г.Г.  Михеева, госучреждений и социального об-
служивания – Л.Г.  Ямбарышев, лесных отраслей – А.Г.  Горель, 
культуры – Н.Н.  Хитрина; и специалисты аппарата ФПОКО во 
главе с председателем Р.А.  Бересневым и заместителем пред-
седателя А.И. Богдановым. 

В этот день состоялась встреча рабочей группы Федерации 
с главой района В.В. Константиновым и профсоюзным активом 
муниципального образования. Речь шла об организационном 
укреплении работы координационного совета, возобновлении 
его деятельности в свете ротации целого ряда руководителей 
отраслевых профсоюзов в районе. 

Представители Федерации профорганизаций рассказали 
профактиву о главных результатах деятельности областного 
объединения профсоюзов, о важности работы координацион-
ных советов в районах. 

Координационный совет Малмыжского района изначаль-
но был создан в 2009 году. 
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Доверенным лицом областной организации работников жизнео-
беспечения Вятскополянского района избран председатель профсо-
юзного комитета ООО «Водоотведение» Александр Иванович Вере-
щагин, заместителем доверенного лица избрана член профсоюзного 
комитета ООО «Водоканал» Ольга Владимировна Кашина.

Также во время прошедших «Дней профсоюзов» в Вятских Полянах 
председателю профсоюзного комитета МУП КЭС «Энерго» передан спе-
циально подготовленный пакет документов по проведению независимой 
самостоятельной оценки квалификации предприятием. При этом пред-
ставители обкома профсоюза разъяснили, что руководитель издаёт при-
каз об утверждении комиссии, разрабатывает положение о проведении 
независимой оценки квалификации, проводит ознакомление работников 
с критериями оценки качества, сообщает работникам дату, время и место 
заседания комиссии. Комиссия по итогам заседания создаёт протокол и 
подписывает акт оценки по каждому работнику.

В рамках поездки в Вятские Поляны проведены консультации по порядку 
применения положений Трудового кодекса РФ о привлечении работников к ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные дни. Пояснены формы и правовые 
особенности внесения изменения в коллективный договор, порядок делегиро-
вания полномочий работников, которые не являются членами профсоюза.

Председатель областной организации профсоюза работников жизнео-
беспечения А.И. Шешина провела обширную консультацию для профсоюз-
ных организаций г. Вятские Поляны, на которой обобщены формы работы 
областного комитета по повышению профсоюзного членства и задачах 
профкомов на второе полугодие 2017 года. Большое внимание отведено 
работе МУП комбинат «Здоровье». Проведена встреча с руководителем, на 
которой запланировано взаимодействие профсоюза, директора МУП ком-
бинат «Здоровье» и руководства города Вятские Поляны по стабилизации 
работы предприятия.

В Вятских Полянах избрано доверенное 
лицо Профсоюза жизнеобеспечения

Как уж сообщалось, во время Дней профсоюзов 
в муниципалитетах принято решение проводить бес-
платные юридические консультации.

В технической инспекция труда Федерации профсо-
юзных организаций Кировской области рассказали, что во 
время консультаций в Вятских Полянах был задан вопрос: 
«Обязательно ли проведение вводного инструктажа по 
гражданской обороне (ГО), и кто его должен проводить?»

Учитывая, что этот вопрос очень актуален, техни-
ческий инспектор труда Федерации профорганизаций 
Кировской области Александр Глушков дает следующее 
разъяснение:

– Вопросы подготовки граждан в сфере граждан-
ской обороны регулирует положение, утвержденное 
постановлением Правительства РФ № 841 от 2 ноября 
2000 года. С 2 мая 2017 года в него постановлением Пра-
вительства РФ от 19.04.2017 № 470 были внесены изме-
нения. Одно из основных нововведений – обязанность 
работодателей проводить вводный инструктаж по граж-
данской обороне для вновь принятых работников в тече-
ние первого месяца работы.  

Помимо обязательного проведения в отношении 
новых работников, вводный инструктаж по гражданской 
обороне с 2017 года включает соблюдение работодателя-
ми ряда дополнительных обязанностей. Так, необходимо:

• разработать программу проведения вводного ин-
структажа по ГО;

• планировать и проводить учения и тренировки в 
рамках гражданской обороны с персоналом в целом.

В этой связи логична вторая часть вопроса: кто дол-
жен проводить вводный инструктаж по гражданской 
обороне? В законодательстве это чётко не оговорено. Но 
практика показывает, что инструктаж должен проводить 
специалист по вопросам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, специалист по охране труда либо 
иной ответственный сотрудник. Он должен быть назна-
чен отдельным приказом руководства предприятия или 
организации. И, разумеется, такой сотрудник должно 
быть компетентен в вопросах ГО и ЧС – пройти отдель-
ный тематический курс или получить дополнительное 
профессиональное образование.

Специалист, ответственный на предприятии за ГО, 
обязан повышать свою квалификацию в данной сфере. 
Периодичность – не реже одного раза в 5 лет.

Основная обязанность таких работников – разра-
ботать программу проведения вводного инструктажа. 
Порядок проведения вводного инструктажа по граж-
данской обороне предприятие разрабатывает само-
стоятельно. Конечно, надо учесть специфику деятель-
ности организации, а также особенности кадровой 
политики.

В качестве ориентира можно использовать пример-
ную программу курсового обучения работающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС (утв. МЧС 22.02.2017 
№ 2-4-71-8-14).

Прохождение вводного инструктажа по граждан-
ской обороне необходимо фиксировать документально 
в журнале регистрации инструктажа.

Работодатели обязаны в течение месяца проводить 
для новых работников вводный инструктаж по ГО 
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Поездка в районы для меня как пред-
седателя областной организации про-
фсоюза работников культуры это прежде 
всего, мотивация профсоюзного член-
ства, встречи со специалистами учреж-
дений культуры, разговор об условиях 
труда, о повышении заработной платы, о 
трудностях в работе. 

Считаю, что мотивация – самая пер-
спективная, ориентированная на основную 
защитную, а не вторичные функции профсо-
юза, занимает одно из первых мест по своей 
остроте и дискуссионности в профсоюзах.

Потому что быть членом профсоюза – 
это осознанный выбор, это желание уважать 
свой труд, свою значимость в труде, свою 
возможность участвовать в коллективном 
управлении производством. Знать свои пра-
ва и уметь оказывать противодействие или 
вступать в переговоры с руководителем в 
целях улучшения условий труда твоих сорат-
ников по цеху, помочь слабым, подставить 
плечо в трудной ситуации сильным, или под-
держать работодателя – партнера, если ему 
плохо. А так бывает! Надо понять значимость 
института социального партнерства и ува-
жать интересы каждой стороны! Именно это 
значит быть в одном строю, чтобы понимать 
и уважать значимость профсоюзной работы.

В ходе поездки состоялись встречи с 
некоторыми трудовыми коллективами уч-
реждений культуры. Например, с библи-
отекарями централизованной городской 
библиотечной системы г. Вятские Поляны, 
в коллективе которой все сотрудники чле-
ны профсоюза. Они понимают необходи-
мость коллективного договора, который 
помогает выстраивать отношения между 
работодателем и работником, защищает 
их социально-трудовые интересы. Коллек-
тив заинтересован в деятельности про-
фкома, люди склонны давать оценку в це-
лом делам профсоюза, строго спрашивать 
с тех, кому доверили, и не собираются по-
кидать ряды профорганизации. Они вос-
принимают профсоюз как защитника, но и 
сами готовы в любой момент поддержать 
профком.

Важный раздел работы профсоюзов – 
социальное партнерство, об этом шёл разго-
вор с руководителями учреждений культу-
ры, о важности заключения двухсторонних 
соглашений, которые могут давать людям 
дополнительные гарантии и льготы. 

Шёл разговор и о том каким сегодня 
должен быть профлидер, а это прежде всего 
быть убежденным в самой идее профсоюз-
ного движения и его главном назначении –

защите социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза

О трудностях в работе библиотекарей 
– их много. Самое больное – это отсутствие 
комплектования книжного фонда. Приведу 
для примера всего одну цифру – на 4 библи-
отеки в городе, на пополнение книжного 
фонда в 2017г. заложено 5 тысяч рублей.

А мы хотим, чтобы дети читали, знали 
современных авторов, учились фантазиро-
вать и воплощать свои идей в конкретные 
полезные дела.

Предлагаю провести акцию «Подари 
книгу библиотеке», чтобы посещая районы, 
мы могли передать их в библиотеки. 

Пожалуйста, приносите книги к нам на 
Московскую, 10. В рамках «Дней профсою-
зов» мы передадим их руководству район-
ных библиотек для дальнейшего распреде-
ления по району. 

Книги можно приносить в Кировскую 
областную организацию Российского про-
фессионального союза работников куль-
туры по адресу г. Киров, Московская, д. 10. 
Телефон: (8332) 38-24-77.

Хитрина Надежда Николаевна, 
председатель областной организации 

профсоюза работников культуры.

Поводом для его создания в то время явилась необходи-
мость решения общих межотраслевых проблем населения рай-
она в области жизненно важных социально-трудовых вопро-
сов. А главной целью работы координационного совета района 
было определено содействие развитию социального партнёр-
ства, участие в разработке и заключении трёхстороннего согла-
шения на уровне муниципалитета, а также проведение общих 
спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Председателем совета в то время был избран И.К. Гильмут-
динов – председатель райкома профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания. 

4 июля профсоюзные лидеры района вновь избрали Иль-
дара Камиловича председателем КС муниципалитета. Замести-
телем председателя стал Гарипов Габдульбар Гилязович – пред-
седатель райкома профсоюза работников АПК. Важно, что глава 
района В.В. Константинов обещал помощь и поддержку во всех 
начинаниях координационного совета и его руководителей. 

– Нам нужна планомерная, целенаправленная и эффектив-
ная работа профсоюзов по защите прав граждан, по всем на-
правлениям деятельности. Это даст возможность стать нашей 
организации многочисленной и крепкой, и тогда власть и рабо-
тодатели будут относиться к профсоюзам как к равноправному 
и сильному социальному партнеру, – подвел итоги дня Роман 
Александрович.

* * *
5 июля в Вятских Полянах общение участников Дня про-

фсоюзов прошло совместно с главой города А.Д. Клюкиным и 
главой Вятскополянского района И.Г. Трифоновым.

Председатель Федерации Р.А.Береснев и руководители об-
комов профсоюзов в своих выступлениях обозначили роль про-
фсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях, зада-
чи мотивации профсоюзного членства, необходимость действий 
координационных советов профсоюзов в муниципалитетах.

В ходе Дня профсоюзов района в координационном совете 
Вятскополянского района прошли выборы новых руководите-
лей. Председателем избрана Мякишева Марина Геннадьевна 
– председатель РК профсоюза работников госучреждений; за-
местителем председателя – Судовикова Галина Михайловна – 
председатель ППО «Молот».

В тот же день глава города Вятские Поляны Игорь Трифо-
нов, председатель Федерации профсоюзных организаций об-
ласти Роман Береснев и председатель областной организации 
профсоюза работников лесных отраслей РФ Александр Горель 
посетили ООО «ИКЕА Индастри Вятка». В беседе с генеральным 
директором Константиновсом Виталийсом и директором по 
персоналу Ольгой Куклиной обсуждалась роль профсоюзной 
организации на предприятии как равноправного партнера и 
посредника между руководством и работниками в решении со-
циально – трудовых вопросов.

Также Роман Береснев побывал в ООО «Молот-Оружие», 
где обсудил с генеральным директором, депутатом Законо-
дательного Собрания области Романом Букаревым ситуацию, 
связанную с включением предприятия в список санкций США. 
На сегодняшний день треть работников завода находятся в вы-
нужденном простое. Р.Е. Букарев заверил, что план выхода из 
кризисной ситуации на предприятии есть, необходима допол-
нительная поддержка со стороны федеральных и региональ-
ных органов власти по размещению дополнительных заказов.

В завершение Дня профсоюзов участники мероприятия 
выразили общее мнение о его полезности и позитивном влия-
нии на конструктивные отношения власти и профсоюзных ор-
ганизаций, направленные в конечном счете на социально-эко-
номическое развитие муниципальной территории.

* * *
Результативно прошли Дни профсоюзов в Санчурском и 

Яранском районах
Важный вопрос – о воссоздании координационных сове-

тов (КС) профсоюзов в Яранском и Санчурском муниципали-
тетах – активно решался 19 июля 2017 года представителями 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области в 
рамках Дней профсоюзов в районах.

В рабочей поездке приняли участие председатель Феде-
рации Р.А. Береснев, заместитель председателя А.И.Богданов, 
руководители областных организаций профсоюзов работни-
ков АПК - Г.Г. Михеева, госучреждений и общественного обслу-
живания – Л.Г. Ямбарышев, «Торговое Единство» – В.Ф. Михеев, 
правовой инспектор труда – юрисконсульт обкома профсоюза 
работников жизнеобеспечения Е.А. Кулышева, специалисты ап-
парата Федерации.

В Санчурске День профсоюзов начался с делового разго-
вора председателя Федерации Романа Береснева с руководи-
телями района, предприятий и организаций муниципального 
образования.

Речь шла о мотивационных моментах деятельности Феде-
рации и ее членских организаций, о первостепенных задачах 
по росту заработной платы, защите прав и социальных интере-
сов, оздоровлению членов профсоюзов и их семей. В целом, о 
роли профсоюзной организации в создании позитивного ми-
кроклимата в рабочем коллективе.

Затем состоялось совещание профсоюзного актива райо-
на, в рамках которого были обсуждены последние изменения 
в законодательстве и принято решение активизировать работу 
ранее созданного координационного совета профсоюзов. 

Принявший участие во встрече глава Санчурского района 
Александр Геннадьевич Попов высказал свое мнение о том, что 
совместная деятельность представителей профсоюзов в райо-

не станет «еще одним реальным шагом в решении социальных 
вопросов на цивилизованном уровне». 

И первый шаг был сделан, выбрали нового председателя 
КС – Звереву Елену Васильевну, председателя ППО ЦРБ. Заме-
стителем председателя стала Юдина Любовь Алексеевна, пред-
седатель райкома профсоюза образования.

В Яранске состоялось собрание профсоюзного актива райо-
на, инициированное объединением профсоюзов региона, на ко-
тором был восстановлен координационный совет профсоюзов 
муниципалитета. Председателем совета избрана Емашова Елена 
Александровна, возглавляющая райком профсоюза образова-
ния. заместителем председателя – Винокурова Алевтина Юрьев-
на, председатель райкома профсоюза работников культуры.

В работе заседания приняла участие заместитель главы 
администрации района, начальник финансового управления 
администрации Яранского района Л.Г.Поломкина.

Организационное и численное укрепление профсоюзных 
структур, создание новых профорганизаций, развитие молодеж-
ного движения, заключение в рамках социального партнерства 
трехстороннего соглашения – такие задачи перед координаци-
онными советами организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях поставил председатель Федерации Р.А. Береснев.

– У профсоюзов и администрации районов цель одна – сде-
лать жизнь для людей лучше. Желаю вам удачи и успехов в деле 
совместной защиты прав и интересов людей труда района! – 
так напутствовал Роман Александрович новых руководителей.

Руководители областных профсоюзных организаций про-
вели совещания с отраслевым профактивом в районах.

В результате, на общих собраниях трудовых коллективов 
Яранского дома – интерната для престарелых и инвалидов, 
Яранского межрайонного центра социального обслуживания 
населения и на собрании сотрудников администрации Санчур-
ского района принято решение о создании в этих учреждениях 
первичных профсоюзных организаций профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания.

В рамках мероприятий Дней профсоюзов района во всех 
муниципальных образованиях специалисты ФПОКО провели 
бесплатные консультации для жителей районов: главный пра-
вовой инспектор Мария Седых – по правовым вопросам, тех-
нический инспектор труда Александр Глушков – по проблемам 
безопасности и охраны труда.

О том, какие задачи решаются в информационном направле-
нии в профсоюзах региона в Год профсоюзной информации, пове-
дала руководитель пресс-центра Федерации Татьяна Косолапова.

О Днях профсоюзов районов региона
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Новое – хорошо забытое старое…
Начиная с июня Федерация профсоюзных организаций Кировской об-

ласти наметила проведение Дня профсоюзов района в муниципальных об-
разованиях региона. Впервые такое мероприятие состоялось в Омутнин-
ском районе, в начале июля – в Малмыжском и Вятскополянском районах 
и городе Вятские Поляны. 19 июля прошел День профсоюзов в Санчурске 
и Яранске.

В рабочих поездках принимают участие не только специалисты аппарата 
ФПОКО, но и председатели областных организаций профсоюзов области. Они 
проводят встречи с районными организациями профсоюзов, отраслевыми пер-
вичными профсоюзными организациями.

Своим мнением о рабочих поездках в районы, о значимости Дней профсо-
юзов в муниципальных образованиях поделился председатель областной орга-
низации профсоюза работников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Леонид Григорьевич Ямбарышев: 

Если слово «профсоюз» кажется вам совковым, вы просто отстали от време-
ни. Ни одна общественная организация в наше время не защищает права работ-
ников лучше профсоюза. К большому сожалению, информацию о возможностях 
профсоюза, о его реальных результатах и достижениях в деле защиты социально 
– трудовых прав работников, о конкретных примерах помощи членам профсою-
за многие просто не знают.

Поэтому проводимый по инициативе Федерации профорганизаций области 
День профсоюзов в муниципальном образовании – совершенно своевременный 
и крайне востребованный социальный проект. Сила профсоюза – в единстве и со-
лидарности членских организаций и всех членов профсоюза. У членов профсоюза 
общие проблемы, а значит и общие задачи по решению данных проблем.

На Дне профсоюзов мы объединяемся, имеем возможность более эффек-
тивно и весомо представлять профсоюз, разъяснять позицию профсоюзов по 
наиболее насущным социально– экономическим вопросам в различных отрас-
лях и сферах нашей жизни, оказывать квалифицированную правовую и консуль-
тационную помощь членам профсоюза, информировать профсоюзный актив о 
последних изменениях в трудовом законодательстве и вопросах охраны труда. 

А ещё мы имеем возможность доступно на конкретных примерах из прак-
тики областных организаций профсоюза, из жизни первичных организаций в 
данном муниципальном образовании показать ту реальную работу и успехи, 
что удалось достичь в деле защиты социально – трудовых прав работников и 
улучшении жизни людей труда.

Нам нужны сильные первичные организации, они основа профсоюза. Бу-
дут сильными «первички»– будет крепким и сильным профсоюз. В современ-
ном мире, как и во все времена, везде уважают силу: в политике, в экономике, 
в социальных отношениях. Это в полной мере относится и к профсоюзу. Только 
сильный профсоюз способен эффективно решать свои уставные задачи по за-
щите прав и интересов работников. Только у сильного профсоюза есть доверие 
и уважение в коллективе. Только сильный профсоюз обладает хорошими ма-
териально– финансовыми ресурсами и подготовленными кадрами. Именно на 
выполнение этих задач – укрепление профсоюзов области, их объединение во-
круг общих целей, создание первичных организаций и увеличение численности 
профсоюзов и направлены, на мой взгляд, наши действия при проведении Дня 
профсоюзов района.

А ещё есть хорошая возможность пообщаться с профсоюзным активом, с 
членами профсоюза и непосредственно в конкретном трудовом коллективе 
оценить практическую значимость первичной профсоюзной организации, её 
роль и место в организации. Например, в Малмыжском районе при посещении 
комплексного центра социального обслуживания населения совместно с пред-
седателем Федерации профорганизаций региона Р.А. Бересневым мы смогли 
ближе познакомиться с тем, как организовано взаимодействие администрации 
и профсоюзной организации учреждения. Директор учреждения Ольга Генна-
дьевна Толстобокова, опытный и грамотный управленец, всесторонне содей-
ствует работе профсоюзной организации. Благодаря тесному и эффективному 
социальному партнерству решаются многие внутренние организационные во-
просы, сформирован организованный и дружный коллектив сотрудников. С 
участием профкома в коллективе создан хороший морально – психологический 
климат, снижающий возможность возникновения трудовых конфликтов, точнее 
и лучше решаются социальные проблемы работников. За помощь в работе про-
фсоюзной организации, за эффективное социальное партнерство Ольга Генна-
дьевна награждена Почетной грамотой областной организации профсоюза ра-
ботников госучреждений.

Награда была вручена 8 июня в Кирове на областном торжественном собра-
нии работников учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, посвященном Дню социального работника. А президиум обкома про-
фсоюза работников госучреждений своим постановлением от 7 июля подвел 
итоги областного конкура « Лучший молодой профсоюзный лидер» и признал его 
победителем председателя первичной профсоюзной организации Малмыжского 
КЦСОН Миляушу Яухатовну Халиуллину, инструктора по труду учреждения.

19 июля на общих собраниях трудовых коллективов Яранского дома – ин-
терната для престарелых и инвалидов, Яранского межрайонного центра соци-
ального обслуживания населения и на собрании сотрудников администрации 
Санчурского района принято решение о создании в этих учреждениях первич-
ных профсоюзных организаций профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания.

Завершая разговор о встречах в районах, могу сказать, что первые меро-
приятия в рамках Дня профсоюзов в муниципальном образовании показывают: 
во многих трудовых коллективах профсоюз нужен, его ждут, на его поддержку 
надеются.

Леонид Григорьевич Ямбарышев, председатель областной организации 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания

Ваша трудовая биографию на профсоюзной ниве 
начиналась в 1993 году на АО “Стайлинг”. Коллектив 
предприятия избрал Вас председателем профкома.

В 2001 году начался новый этап биографии: рабо-
та на должности заместителя председателя, а затем 
и председателя областной организации профсоюза 
работников лесных отраслей – одной из ведущих от-
раслевых профсоюзных организаций региона.

Шесть лет назад коллеги из ПФО доверили Вам 
возглавить Приволжскую региональную группу Рос-
леспрофсоюза. 

Успех Вашей трудовой деятельности в том, что 
одним из главных принципов подхода к делу в своей 
работе Вы считаете профессионализм и уважение к 
человеку труда, труженику леса. И в решении любых 
вопросов стремитесь подставить плечо отраслевого 
Профсоюза в поиске именно тех решений, которые 
направлены на конечный результат.

За годы профсоюзной работы Вы не растеряли, а 
приумножили свои качества: оптимизм, упорство, на-
стойчивость и умение находить решение в сложных 
ситуациях, быть принципиальным, если дело касает-
ся интересов профсоюзов. 

Дальнейших Вам успехов на этом пути! 
Примите самые искренние пожелания здоровья, 

удачи и семейного благополучия!

Уважаемый Александр Григорьевич!
Федерация профсоюзных организаций Кировской области 
сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!!!

90 лет со дня рождения исполнилось  ветера-
ну профсоюзного движения Кировской области, 
участнику Великой отечественной войны Влади-
миру Ивановичу Колчину.

На долю  Владимира Ивановича выпало трудное 
детство. В 5 лет остался он без родителей, рано на-
чал зарабатывать на жизнь. С 14 лет на Калининском 
спиртовом заводе работал молотобойцем, жестянщи-
ком, электриком, дежурным слесарем. Окончил ФЗО 
и трудился на Андреевском спиртзаводе технологом. 

С декабря 1944 года по октябрь 1952 года Вла-
димир Иванович служил в Советской Армии, из них 
7 лет и 3 месяца – был лучшим воздушным стрелком 
в штурмовом гвардейском полку в группе Советских 
войск в Германии. Во время службы за высокие по-
казатели в боевой и политической подготовке и вы-
сокую личную дисциплину Владимир Иванович был  
сфотографирован при развернутом гвардейском зна-
мени части. В 1947 году награжден медалью «За по-
беду над Германией».

После демобилизации Владимир Иванович 9 лет 
работал на Вятскополянском заводе «Молот», был на-
ладчиком станков и оборудования, затем инженером 
по технике безопасности. Стремление к знаниям приве-
ли в  вечернюю среднюю школу, затем в Казанский госу-
дарственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина.

На партийном поприще работал пропагандистом 
и заведующим соответствующим отделом Вятскопо-
лянского горкома, а затем инструктором отдела про-
паганды и агитации Кировского обкома КПСС. 

С января 1977 по октябрь 1987 года Владимир 
Иванович возглавлял  обком профсоюза работни-
ков государственных учреждений и социального 
обслуживания. Большой жизненный опыт,  армей-
ская служба, навыки производственной и  партий-
ной работы, общение с людьми разных возрастов и 
профессий помогли понять специфику деятельности 
трудовых коллективов, входящих в областную орга-
низацию профсоюза. А это было более 30 ведомств 
и управлений.

Владимир Иванович награжден медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 годов», знаком ВЦСПС «За активную работу 
в профсоюзах», 15 юбилейными медалями, почетны-
ми грамотами ВЦСПС, ЦК Профсоюза, Облсовпрофа. 

12 июля  юбиляра поздравили  представители 
областной организации профсоюза работников го-
сударственных учреждений и социального обслужи-
вания – председатель  Л.Г.Ямбарышев, ранее возглав-
лявшие обком  А.П.Никольский и В.Г.Перминов; от 
ветеранской организации Федерации профсоюзных 
организаций области - председатель Совета ветера-
нов Т.И.Косолапова.

Они тепло поздравили ветерана профсоюзного 
движения области.  Вспомнили молодость и совмест-
ные мероприятия, пожелали долголетия, понимания 
родных и близких, достижения столетнего юбилея…

Гости юбиляра вспомнили об увлечениях Влади-
мира Ивановича  рыбалкой, охотой и походами в лес 
за грибами и ягодами.

На память о встрече сделали общую фотографию.

Ступеньки большого пути
4 августа отмечает 

свое 80-летие ветеран 
профсоюзного движе-
ния, член Совета вете-
ранов Федерации про-
фсоюзных организаций 
региона Перминов Ви-
талий Георгиевич.

Трудовую деятель-
ность он начал в августе 
1956 года помощником 
мастера, затем работал 
мастером, инженером, 
экономистом. Инициатив-
ный, творческий, нерав-
нодушный к проблемам 
людей человек – так вспоминают о Виталии Георгие-
виче его бывшие сослуживцы. Не удивительно, что он 
был замечен на общественной стезе, и приглашен на 
работу в партийные органы. Начинал с инструктора, 
а затем трудился первым секретарем райкома КПСС, 
неоднократно избирался депутатом районного Со-
вета.

Профсоюзная страница жизни Виталия Георги-
евича берет свое начало 1 октября 1987 года. В этот 
день он был избран председателем Кировского об-
ластного комитета Профсоюза работников государ-
ственных учреждений, и возглавлял его до 2005 года. 
Практически – 18 лет. За период работы в профсоюзе 
неоднократно избирался членом ЦК Профсоюза, чле-
ном Совета Федерации профсоюзных организаций 
области и его Президиума, с 1994 года по 2006 год 
представлял профсоюзы в Кировской областной из-
бирательной комиссии.

Виталий Георгиевич всегда чутко реагировал на 
изменения в политической и социальной жизни, счи-
тая главным – соблюдение социально-трудовых прав 
и интересов работников отрасли.

В новых социально-экономических условиях 
Перминов В.Г. стал инициатором создания системы 
социального партнерства в отраслях, объединяе-
мых Профсоюзом. В 2004 году было заключено 12 
региональных и 9 территориальных отраслевых со-
глашений между обком и ведомствами с охватом 
84,8% членов Профсоюза. Действующие отраслевые 
соглашения послужили прочным фундаментом для 
коллективных договоров, для расширения гарантий 
и компенсаций для работников.

За многолетнюю работу Перминов В.Г. награжден 
тремя медалями, Почетными грамотами Кировского 
облсовпрофа, Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области, ЦК Профсоюза и ФНПР, на-
грудным знаком «За активную работу в профсоюзах», 
знаком «За заслуги перед Профсоюзом», Благодарно-
стью Правительства Кировской области.

Занесен в Книгу Почета Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ.

Сегодня юбиляр находится на заслуженном от-
дыхе. Но общественную работу не забывает, он член 
Совета ветеранов Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области. И надо сказать, что очень 
активный и заботливый представитель ветеранской 
организации. Коллеги вспоминают, что и раньше во 
времена своей работы председателем областной ор-
ганизации, Виталий Георгиевич всегда старался объ-
единить профактив разных отраслей на проведение 
общих мероприятий, не забывал юбилеи и праздни-
ки, помогал всем в решении проблем. 

Такой он и сейчас, годы не изменили нашего до-
рогого юбиляра. 

От всей души поздравляем Вас, Виталий Георги-
евич! Здоровья, уважения родных и близких! Пусть 
юбилейная дата будет лишь очередным рубежом в 
жизни, а за ним – новые планы, новые успехи!


