
14 апреля 2021 года состо-
ялось заседание Генерального 
совета ФНПР, в работе которого 
принял участие председатель Фе-
дерации профсоюзных организа-
ций Кировской области Алексей 
Русских.

На заседании Генсовета пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков вы-
ступил с докладом по вопросу «О те-
кущей ситуации в экономике России 
и на рынке труда». Главными проб-
лемами России, по мнению Михаи-
ла Шмакова, остается «нарастание 
антагонизма между  трудом и  капи-
талом»  – отсутствие справедливости 
в  распределении результатов труда 
и бедность большинства трудящегося 
населения. По его словам, «безобра-
зия, которые творят государственные 
чиновники, в  первую очередь пред-
ставляющие финансово-экономиче-
ский блок в правительстве», по суще-
ству, способствуют «хищническому 
подходу к  человеку» со  стороны не-
малой части работодателей.

В своем выступлении председа-
тель ФНПР отметил, что профсоюзы 
выступают за развитие самозанято-
сти, но на условиях, которые  бы от-
вечали современным требованиям 
по обеспечению таких работников 
социальными гарантиями и правами. 
По данным Федеральной налоговой 
службы России, число официально 
зарегистрированных самозанятых 
составляет уже 1,8 млн. человек. 
По  прогнозу Минэкономразвития 
России к  2024  году оно достигнет 
5  млн.  человек. «Самозанятость бу-
дет оказывать огромное влияние 
на трудовые отношения», – подчерк-
нул он.

Михаил Шмаков высказал мне-
ние о текущем состоянии пенсион-
ной системы в России. Для ее эффек-
тивного развития в первую очередь 
необходимо повышать заработную 
плату. Как он заявил, низкий МРОТ 
дает возможность работодателям 
устанавливать заработную плату, 
которая не  соответствует потреби-
тельскому бюджету, необходимому 
для  нормального воспроизводства 
рабочей силы, и ограничивает ра-
ботника в  приобре тении пенсион-
ных прав.

Заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь свое вы-
ступление посвятил перспективам 
развития профсоюзного движения 
и Году организационного и кадрово-
го укрепления профсоюзов. Одним 
из основных путей организацион-
ного укрепления профсоюзов явля-
ется преодоление раздробленности 
проф союзного движения, объедине-
ние и укрупнение профсоюзов, реор-
ганизация их структурных подразде-
лений. Как отметил зампредседателя 
ФНПР, именно реализация этих мер 
позволит провести совершенство-
вание и  укрепление профсоюзных 
организаций.

На  Генсовете по теме избира-
тельной кампании выступил за-
меститель председателя ФНПР 
Александр Шершуков. Он внес пред-
ложение о  формировании реестра 
профсоюзных кандидатов в  депу-
таты, выдвинутых членскими орга-
низациями ФНПР, которые готовы 
взять на  себя обязательства учиты-
вать при голосовании мнение ФНПР 
по  законотворчеству и  нормотвор-
ческой программе ФНПР.

Подведены итоги рабо-
ты в  рамках Генерального со-
глашения между  общерос-
сийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объеди нениями работодателей 
и  Правительством Российской 
Федерации на 2018–2020 годы.

Генсовет утвердил новую 
редакцию Концепции молодеж-
ной политики ФНПР. Документ 
разработан с учетом принятого 
при активном участии Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России Федерального закона 
«О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» и конкрет-
ных предложений профсоюзной 
молодежи.

На заседании Генсовета из-
брали состав Комиссии ФНПР 
по  внутрисоюзным спорам, ко-
торую учредили на  XI  (внеоче-
редном) съезде Федерации.

Реальное положение в экономике, 
развитие профдвижения и участие 

в выборах-2021 обсудил Генсовет ФНПР

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ, 
ВЕТЕРАНЫ, ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, 
ДРУЗЬЯ!
На пороге истории май 2021 года. Месяц, 

который начинается с весеннего Первомая, 
продолжается замечательным праздником – 
Днем Победы! 

От имени Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области и от себя лично 
тепло поздравляю вас с Днем международ-
ной солидарности трудящихся!

События, связанные с развитием ситуации 
с коронавирусной инфекцией,  внесли корректи-
вы в нашу жизнь. Сегодня нам как никогда нужна 
солидарность! Поэтому профсоюзы принимают 
участие в  единой интерактивной интернет-ак-
ции, проводимой Федерацией Независимых 
Профсоюзов России в социальных сетях, под де-
визом: «Восстановить справедливое развитие 
общества!» с лозунгами: «Достойный труд! Спра-
ведливая зарплата! Устойчивое развитие!».

Профсоюзы в едином строю выступают 
за  достойную мирную жизнь. В этом заслуга 
и наших ветеранов – участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, «детей вой-
ны». В тяжелейшие военные годы они  завоевы-
вали Победу, не просто подвергая свою жизнь 
смертельной опасности, а нередко отдавая ее 
за нас, за Родину!

День Победы – всенародный праздник рос-
сиян! Этот день – наша слава и наша боль!

Дорогие ветераны! Примите слова благо-
дарности за мир в нашей стране, за чистое небо 
над головой! 

Пусть здоровье не подводит, дети и внуки 
уважают и заботятся о вас!

Желаю всем крепости духа, позитива, празд-
ничного весеннего настроения!

Алексей Русских, 
председатель Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области
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Федерация Независимых Профсоюзов России объединяет 
122 членские организации. В их число входят 

82 территориальных объединения организаций профсоюзов, 
40 общероссийских (межрегиональных) профсоюзов 

и 5 профсоюзов, которые сотрудничают с Федерацией. 
Среди членов профсоюзов 77,6% составляют работающие, 

14% – студенты и учащиеся, 8,4% – неработающие 
пенсионеры. Всего в профсоюзной структуре ФНПР 

и ее членских организаций 19,7 млн. человек
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23 марта 2021 года в Федерации проф-
союзных организаций Кировской области 
состоялась XXVIII  отчетно-выборная кон-
ференция. В работе Конференции приняли 
участие первый заместитель председателя 
правительства области Д. А.  Курдюмов, за-
меститель председателя Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России Е. И.  Ма-
каров, секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в Приволжском федеральном окру-
ге В. М.  Трубников, начальник управления 
государственной службы занятости на-
селения Кировской области Р. А.  Бондар-
чук, председатель Кировского союза 
промышленников и предпринимателей (Ре-
гионального объединения работодателей) 
В. И.  Медведков, председатель Обществен-
ной палаты Кировской области Н. И.  Шедь-
ко, 62 делегата из 18 членских организаций 
ФПОКО, представители региональных СМИ. 

Участников Конференции поприветство-
вал первый заместитель председателя прави-
тельства региона Дмитрий Курдюмов:

– Профсоюзное движение в нашем регио-
не всегда было мощной силой, формирующей 
контуры гражданского общества, оказываю-
щей серьезное влияние на развитие правовой 
культуры и сознания жителей области. Проф-
союзы  – это работающий механизм граждан-
ского общества. От имени губернатора Киров-
ской области Игоря Васильева, правительства 
области и от себя лично благодарю вас за на-
стойчивую работу за права и интересы работа-
ющих граждан. 

Евгений Макаров, заместитель председа-
теля ФНПР, в приветственном слове пожелал 
делегатам конструктивного проведения Кон-
ференции, а вновь избранным руководящим 
органам профобъединения – успешно решать 
социальные задачи федерального и регио-
нального уровня на основе партнерства с ор-
ганами власти и работодателями. 

С отчетом о работе ФПОКО за  период 
с 2016 по 2020 год и об основных направлени-
ях деятельности на предстоящий период в све-
те решений X Съезда ФНПР выступил и. о. пред-
седателя Федерации Николай Тимшин.

Он отметил, что по состоянию на  1  янва-
ря 2021 года Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области объединяла 
18 членских организаций, из них 14 областных 
территориальных профсоюзных организаций 
и  4  первичные профсоюзные организации. 
Численность членов профсоюзных организа-
ций составила 94 963 человека. Из них работа-
ющих – 64 686, учащихся  – 19 736, неработаю-
щих и пенсионеров – больше 10 тыс. человек. 

В  своем докладе Николай Павлович под-
черкнул, что в  отчетном периоде основным 
инструментом разработки общерегиональной 

политики в развитии социального партнер-
ства стала областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, а  основным документом – областное 
трехстороннее соглашение. Большую роль 
во  взаимоотношениях с  социальными пар-
тнерами сыграли регулярные встречи про-
фсоюзного актива отраслей области с  главой 
региона.

– Нами было проведено 15  встреч проф-
союзного актива с  губернатором Кировской 
области Игорем Васильевым. Встречи про-
вели членские организации лесных отраслей, 
профессиональные союзы работников жизне-
обеспечения, агропромышленного комплекса, 
образования, общественного обслуживания, 
здравоохранения, культуры, строительства, 
торговли, – отметил Николай Тимшин. 

Значительным событием для профсоюзно-
го сообщества региона послужило принятие 
в октябре 2017 года Закона Кировской области 
«О Дне профсоюзов в Кировской области», ко-
торый ежегодно отмечается 16 ноября.

После выхода в  августе 2017  года распо-
ряжения правительства Кировской области 
«О взаимодействии органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
объединений работодателей и профсоюзных 
организаций на территории Кировской облас-
ти» активизировались профсоюзная работа 
в районах области, взаимодействие с местны-
ми администрациями. В отчетный период Фе-
дерация провела выездные Дни профсоюзов 
во всех 39  муниципальных образованиях Ки-
ровской области. По состоянию на 31.12.2020 
на территории области сформированы коор-
динационные советы организаций профсою-
зов в 27 муниципальных образованиях.

Новым шагом в развитии социально-
го парт нерства в регионе стало проведение 
в  городе Кирове научно-практических конфе-
ренций на  профсоюзную тематику. В  ноябре 
2017 года состоялась Международная научно-
практическая конференция «Международные 
гарантии правозащитной деятельности проф-
союзов. Программы сотрудничества Россий-
ской Федерации и  Международной органи-
зации труда». В  2018–2020 годах проводилась 
межрегиональная конференция «Социальное 
партнерство как ресурс развития региона».

Н. П. Тимшин сделал акцент на правозащит-
ной деятельности Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области, которая ори-
ентирована на повышение уровня защиты прав 
профсоюзов, трудовых прав работников – чле-
нов профсоюза, принятие мер по  предупреж-
дению и  устранению выявленных правонару-
шений в  сфере трудового законодательства, 
развитие нормативно-правовой базы, форми-
рование на  территории Кировской области 

правового поля социального направления. 
За отчетное время юристами Федерации под-
готовлено 73  исковых заявления для  членов 
профсоюзов в различные судебные инстанции 
по следующим категориям: незаконное сокра-
щение, взыскание не выплаченной в срок зара-
ботной платы, досрочное назначение пенсии. 
По 65 заявлениям решения вынесены в пользу 
членов профсоюза. Экономическая эффектив-
ность составила более 20 млн. руб.

И. о.  председателя ФПОКО провел под-
робный обзор деятельности по охране труда. 
Инспекцией труда ФПОКО совместно с Киров-
ским региональным центром «Охрана труда», 
Кировским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ были осуществ-
лены выездные семинары и консультации 
в  13  районах области на тему «Соблюдение 
трудового законодательства» при участии бо-
лее  300  членов профсоюза. В  2018  году (Год 
охраны труда в Федерации) дан старт новой 
форме работы: Клуб специалистов по  охране 
труда. Проведено 10 занятий клуба по различ-
ным заявленным темам.

Работа с молодежью  – одно из основных 
направлений деятельности Федерации. Бо-
лее 15 лет работает Молодежный совет ФПОКО, 
в котором представлены молодые профсо-
юзные активисты из членских организаций. 
Системным проектом в работе с  молодежью 
на уровне ФНПР и профсоюзов нашего регио-
на является ежегодный Молодежный инфор-
мационно-образовательный форум. На уровне 
ПФО получил высокую оценку успешный опыт 
ФПОКО в  проведении конкурса молодежных 
инициатив в  сфере поддержки и развития 
проф союзного движения в Кировской области 
(грантовый конкурс).

Н. П. Тимшин отметил, что в ФПОКО продол-
жена работа по  информационному направле-
нию деятельности профсоюзов. Мероприятия 
и  решения ФНПР, ФПОКО, членских организа-
ций Федерации получили отражение в СМИ. Ин-
формация размещалась на сайте ФНПР, Федера-
ции, членских организаций, в социальных сетях, 
в региональных газетах и газете «Профсоюзная 
жизнь», на областных телевизионных каналах. 
В 2017 году активно прошел Год информацион-
ной работы в профсоюзах региона.

В заключение своего доклада Н. П. Тимшин 
поблагодарил профсоюзный актив области, 
руководство ФНПР и социальных партнеров 
за совместную работу на благо человека труда, 
способствующую дальнейшему сохранению 
социального мира и стабильности в регионе, 
а также за эффективное решение задач по за-
щите интересов трудящихся. 

В прениях по докладу выступили предсе-
датели областных организаций профсоюзов 

работников промышленности  – В. М.  Михеев, 
лесных отраслей – А. Г.  Горель, авиационной 
промышленности  – Т. Б.  Мальцева, государ-
ственных учреждений и общественного об-
служивания  – Л. Г. Ямбарышев, заместитель 
председателя областной организации проф-
союза работников народного образования 
и  науки  – А. В.  Русских, председатель Моло-
дежного совета ФПОКО  – А. Н.  Стрельников, 
председатель ППО СПК (колхоза) «Красное 
Знамя» – Н. В. Злобина.

XXVIII отчетно-выборная Конференция 
постановила: деятельность Федерации проф-
союзных организаций Кировской области 
за  2016–2020 годы признать удовлетвори-
тельной. 

Перед выбором нового председателя Фе-
дерации профсоюзных организаций региона 
заместитель председателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Евгений Иванович 
Макаров подчеркнул, что исполком ФНПР рас-
смотрел и поддержал две кандидатуры на пост 
председателя ФПОКО: председателя област-
ной организации жизнеобеспечения Ю. А.  Ка-
наш и  заместителя председателя областной 
организации профсоюза работников народно-
го образования и науки А. В. Русских.

По итогам голосования делегатов 
XXVIII  отчетно-выборной конференции 
ФПОКО председателем стал представитель 
Кировской областной организации профсою-
за работников народного образования и  на-
уки РФ Алексей Русских. Алексей Владими-
рович поблагодарил делегатов за поддержку 
и оказанное доверие.

На Конференции также утвержден состав 
Совета ФПОКО на 2021–2025 годы. На первом 
заседании Совета Федерации был сформиро-
ван новый состав президиума. В него вошли ру-
ководители профсоюзных объединений и пер-
вый заместитель председателя правительства 
Кировской области, координатор областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, член Совета 
ФПОКО Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, на Конференции принято по-
становление о продлении полномочий деле-
гатов до  29  октября 2021  года. Это решение 
связано с необходимостью изучения поправок 
в Устав ФНПР, принятых 24  декабря  2020  года 
в ходе XI съезда ФНПР. Согласно поправкам 
уставы территориальных профсоюзных объ-
единений должны соответствовать положени-
ям Устава ФНПР. Таким образом, на следующем 
заседании XXVIII отчетно-выборной конферен-
ции ФПОКО будут обсуждены и приняты по-
правки в Устав Кировского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация проф-
союзных организаций Кировской области».

В ПРОФСОЮЗАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

7 апреля состоялась первая рабочая 
встреча руководства региона и нового 
председателя Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Алексея 
Русских.

– Деятельность профсоюзов традицион-
но направлена на взаимовыгодное и  уважи-
тельное отношение между работодателями 
и работниками, на эффективную работу всего 
трудового коллектива, а также на защиту до-
стоинства и интересов трудящихся. Хочется 
отметить, что мы  заинтересованы в сохране-
нии нашего социального партнерства и всегда 
открыты для диалога с профсоюзными органи-
зациями, – поприветствовал нового председа-
теля губернатор Игорь Васильев.

Первый заместитель председателя пра-
вительства региона Дмитрий Курдюмов также 
напомнил, что между Федерацией профсоюз-

ных организаций, объединениями работода-
телей Кировской области и  правительством 
Кировской области 5 декабря 2019 года заклю-
чено трехстороннее Соглашение по вопросам 
регулирования социально-трудовых отно-
шений на  2020–2022  годы. Все мероприятия 
в рамках этого соглашения будут продолжены.

В рамках рабочей встречи прошло об-
суждение дальнейшего развития социально-
го партнерства по  различным направлениям: 
в  области экономической политики; в  сфере 
регулирования занятости населения, в  об-
ласти оплаты труда, обеспечения трудовых 
прав и  социальных гарантий для  работников 
бюджетной сферы, в  области охраны труда 
и  экологии, социальной защиты интересов 
работников, в  области молодежной полити-
ки, обеспечения гарантий и прав профсоюзов 
и развития системы социального парт нерства.

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЙ ВЕКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ПАМЯТИ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА
60 лет прошло с момента первого орбитального полета человека. Срок немалый. 

Но и сегодня многие люди в разных странах уверенно назовут имя первого космонавта. 
Потому что эту дату отмечают во всем мире. Проводятся различные научные, техниче-
ские, творческие, культурно-массовые и спортивные мероприятия. На орбиту улетел рос-
сийский космический корабль, названный в честь Юрия Гагарина. 

Кировская областная организация профсоюза работников госучреждений тоже решила 
поддержать память об этой дате соревнованиями по пулевой стрельбе. Партнером и надежным 
помощником в организации соревнований выступило региональное отделение ДОСААФ Киров-
ской области. Организации связывает в том числе и отраслевое Соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений. Именно в соответствии с этим соглашением и было принято 
решение о проведении соревнований. Месяцы пандемии и эпидемиологические ограниче-
ния внесли свои поправки в регламент первенства. К участию в состязаниях были допущены 
спортивные команды первичных профсоюзных организаций только из города Кирова. Но даже 
при этом ограничении общее количество участников, которые соскучились по публичным ме-
роприятиям, оказалось таким большим, что соревнования продолжались целый рабочий день.

13 апреля в зале Федерации профсоюзных организаций Кировской области состоялось тор-
жественное награждение победителей и призеров соревнований в личном и общекомандном 
первенстве. Награды и призы отличившимся вручали председатель Кировской областной орга-
низации профсоюза госучреждений Л. Г. Ямбарышев и руководитель регионального отделения 
ДОСААФ Кировской области Ю. Н. Рыбкин. 

В личном первенстве среди мужчин лучший результат показал Степанян В. Х., представитель 
ППО Министерства социального развития Кировской области. Среди участниц победила Лап-
тева И. С., член профсоюза из команды ДОСААФ. Призерами в личном первенстве стали пред-
ставители ППО министерства финансов, управления конвоирования и СИЗО-1 УФСИН, а также 
управления судебных приставов. Общекомандное первенство сложилось следующим образом: 

победителем стала команда ППО СИЗО-1 (председатель организации – Преснецова Н.В.);
второе место с отставанием всего в 3 очка завоевала команда ППО министерства социаль-

ного развития (председатель – Данилова М. В.);
замкнула тройку призеров команда ППО регионального отделения ДОСААФ (председа-

тель – Тюфякова О. Л.).
Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты, кубки и ценные призы 

с космической символикой.
Информация областной организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

В КИРОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФАВИА 
ПРОШЛА XVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В работе конференции приняли участие 83 делегата из 97 заявленных, представляю-
щих АО «ЛЕПСЕ», АО «ВМП «АВИТЕК», ОАО «ВЭЛКОНТ».

В качестве приглашенных гостей в конференции участвовали председатель Российско-
го профсоюза трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) Алексей Тихомиров 
и председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Алексей Русских.

В общей сложности на повестку дня было вынесено 17 вопросов, по каждому из которых 
прошло открытое голосование.

С отчетом территориального комитета за период 2016–2020  гг. выступила его председа-
тель Мальцева Тамара Борисовна. В прениях по данному вопросу выступили А. В.  Тихомиров, 
А. В. Русских, И. С. Лебедев (председатель Молодежного совета теркома).

В своем выступлении Алексей Валентинович отметил основные задачи профсоюза по  за-
щите трудовых прав работников, общественному контролю за охраной труда, по молодежной 
и информационной политике. В своей речи председатель ПРОФАВИА затронул важную тему. Со-
гласно ТК РФ действие коллективного договора распространяется на всех работников органи-
зации, несмотря на то, что представителем работников при разработке, заключении и контроле 
исполнения колдоговора является профсоюзная организация в рамках социального партнер-
ства. Пленум Центрального комитета ПРОФАВИА обратился к депутатам Государственной думы 
с предложением ратифицировать в полной мере Конвенцию МОТ «О применении принципов 
права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», в частности п. 4 
«Рекомендаций о коллективных договорах»: 4. Положения коллективного договора должны рас-
пространяться на всех трудящихся соответствующих категорий, работающих на охватываемых 
коллективным договором предприятиях, если в нем не предусматривается иного.

Председатель ФПОКО Алексей Русских в выступлении подчеркнул, что областная организа-
ция ПРОФАВИА является одной из самых активных в объединении профсоюзов региона. Он по-
благодарил профсоюзный актив за деятельность в отчетный пятилетний период, проинформи-
ровал участников конференции о планируемых мероприятиях ФПОКО, пригласил всех принять 
участие в Первомайской акции профсоюзов.

На конференции в отчетном докладе и в выступлениях в прениях озвучена подробная ин-
формация о мероприятиях молодежи областной организации, об участии молодых профсоюз-
ных лидеров в грантовой, спортивной и другой деятельности Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области. 

Заслушав всех выступающих, конференция постановила работу территориального комите-
та Кировской территориальной профсоюзной общественной организации ПРОФАВИА за отчет-
ный период признать удовлетворительной.

В рамках конференции был проведен ряд выборов со следующими результатами:
– председателем территориальной организации ПРОФАВИА на новый срок избрана Маль-

цева Тамара Борисовна;
– заместителем председателя избран Мелкишев Анатолий Геннадьевич (заместитель пред-

седателя ППО «ЛЕПСЕ»);
– выбраны три делегата на  XVIII  съезд Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности: Мальцева Т. Б., Ворожцова Н. П., Лебедев И. С.
Поздравляем Тамару Борисовну Мальцеву и всех избранных профлидеров отраслево-

го профсоюза с оказанным им доверием!

Выступление А. Г. Гореля, председателя областной 
организации профсоюза работников лесных отраслей, 
на XXVIII отчетно-выборной конференции ФПОКО.

Уважаемые делегаты и участники конференции! 
Сегодня динамика развития гражданского общества имеет 

положительную тенденцию, и  в последнее время проявляется 
большая заинтересованность в диалоге с институтами граждан-
ского общества, одним из которых являются профсоюзы. 

В отчетном докладе изложена деятельность ФПОКО, ее член-
ских организаций по всем основным направлениям, на некото-
рых из них я хотел бы кратко остановиться в своем выступлении 
на примере нашего отраслевого профсоюза. 

Учитывая особое внимание к лесной сфере Кировской 
облас ти, которая на сегодня является одной из  приоритетных 
и важных в экономике региона, самым правильным и необходи-
мым направлением совместного диалога и сотрудничества с ра-
ботодателями и  их объединениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления является система социально-
го партнерства. Оно при обре тает все более уверенный характер, 
превращаясь из механизма разрешения конфликтных ситуаций 
в механизм выработки решений. 

Для этого мы участвуем в работе еженедельных оперативных 
и иных совещаний, проводимых профильным министерством 
в целях коллегиального обсуждения и решения организацион-
ных, производственных вопросов, заседаниях рабочих групп, 

межведомственных и аттестационных комиссий. Это позволяет 
профсоюзу быть в курсе всех проблем в лесном хозяйстве, лесо-
промышленном комплексе и выражать мнение по принятию ре-
шений, затрагивающих интересы не только членов профсоюза, 
работающих в организациях отрасли, но и всех работников. 

Хорошим примером явилось обращение министра лесно-
го хозяйства Кировской области к руководителям предприятий 
и  организаций отрасли с предложением. В целях организации 
работы по социальному партнерству на отраслевом уровне реко-
мендовано оказывать содействие в создании и восстановлении 
первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах 
(в том числе в сфере малого и среднего бизнеса), обеспечивать 
необходимые условия для их деятельности.

К сожалению, это не всегда дает результат, но такой инстру-
мент важен и необходим в нашей работе. 

Считаем, безусловно, важным элементом нашего сотруд-
ничества совместные выезды в районы области, встречи с кол-
лективами лесничеств, лесных отделов, предприятий, а  также 
лесопользователями. Это позволяет, что называется, «вживую» 
обсудить проблемы и наметить пути взаимодействия по реше-
нию вопросов. 

Такие выезды в районы были организованы Федераци-
ей профсоюзных организаций с  представителями отраслевых 
профсоюзов, в рамках которых проходили встречи с руководи-
телями районов, предприятий и организаций, профсоюзным 
активом. На этих встречах или  восстановлена деятельность ко-
ординационных советов организаций профсоюзов в районах, 
или они были вновь созданы. Но этого мало – создать эти советы, 
им необходимо помогать работать, т. к. они являются представи-
телями ФПОКО в муниципальных образованиях. Руководителей 
координационных советов необходимо собирать, обучать, ведь 
они представляют различные отрасли. И, что немаловажно, нам 
необходимо продолжать эту деятельность, т. к. живое общение 
и обмен опытом часто результативней бумажной работы.

 В отчетном докладе отмечены отраслевые встречи профсо-
юзного актива с губернатором Кировской области Игорем Влади-
мировичем Васильевым. 

На встречах нашего профсоюза, руководителей предпри-
ятий с губернатором, а  также комитетом по промышленности, 
энергетике и лесному комплексу Заксобрания Кировской обла-
сти обсуждались вопросы, волнующие многих сегодня:

• подготовка кадров для лесной отрасли, деятельность 
лесничих, создание и обеспечение нормальных условий труда 

на рабочих местах, уровень заработной платы работников лес-
ного хозяйства;

• необходимость разработки областной программы под-
держки молодых кадров в лесном хозяйстве с целью эффектив-
ного трудо устройства и закрепления их на предприятиях и в ор-
ганизациях лесных отраслей. 

По результатам последней отраслевой встречи 2 сентября 
2020 года по предложению губернатора было принято реше-
ние создать рабочую группу из представителей органов власти, 
отраслевого профсоюза и  предпринимателей, которая должна 
определить наиболее важные проблемы, указать способы их ре-
шения и регулярно извещать в открытом информационном про-
странстве о достигнутых либо не достигнутых результатах. 

Необходимо отметить, что в рамках развития социального 
партнерства важным является сохранение и укрепление тради-
ций отрасли  – проведение конкурсов профмастерства  – «Луч-
ший лесничий», «Лучший лесной пожарный», «Лесоруб года», об-
ластной смотр-конкурс среди предприятий и организаций ЛПК 
области в честь профессионального праздника, областного ме-
роприятия, посвященного Дню работников леса. Все это объеди-
няет и укрепляет наши коллективы, сохраняет добрые традиции 
уважения и чествования человека труда. 

Одним из главных направлений работы любой профсоюзной 
организации является правозащитная деятельность. В 2019 году 
мы совместно с отделом по защите прав трудящихся нашей Феде-
рации профсоюзных организаций оказывали поддержку первич-
ной профсоюзной организации ЛПК  «Полеко» в  Арбитражном 
суде Кировской области по взысканию членских профсоюзных 
взносов с 2016 по 2018 годы, которые работодатель удерживал, 
но не перечислял. Судебные заседания проходили в течение 
полутора лет. Представителями истца (ППО) на  заседаниях вы-
ступали обком Профсоюза, юристы Федерации и ЦК профсоюза. 
В августе 2020 года Арбитражный суд удовлетворил исковое за-
явление ППО на сумму более 470 тыс. руб. долга.

Результат этой кропотливой работы показал высокий уро-
вень профессионализма и ответственности юристов Федера-
ции. 

В заключение своего выступления хочу отметить, что 
при  обра щении к специалистам ФПОКО мы всегда получаем 
не только поддержку, но и квалифицированную помощь как об-
ластному комитету, так и рядовым членам профсоюза. Вся инфор-
мация о проводимых мероприятиях своевременно размещается 
в информационном пространстве.

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЯХ РЕГИОНА
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Заместитель председателя, главный правовой 
инспектор труда Кировской областной организации 
Общероссийского профсоюза образования А. А.  Уса-
тов принял участие в работе Межрегионального науч-
но-практического семинара «Детство в дискурсе пере-
мен», организованного Педагогическим институтом 
Вятского государственного университета и  выступил 
с докладом на тему: «Баланс прав, обязанности и ответ-
ственности участников образовательных отношений. 
Проблемы взаимодействия родителей и педагогиче-
ских работников».

В своем выступлении Александр Александрович 
еще раз обозначил проблемы вмешательства в профес-
сиональную деятельность и личную жизнь педагогиче-
ских работников, факты запугивания, неподобающего 
общения и отношения, в т.ч. оскорбления и насилия со 
стороны иных участников образовательных отношений 
по отношению к педагогическим работникам:

 – «В какой момент мы, уважаемые коллеги, сверну-
ли на дорогу, где Учитель перестал быть беспрекослов-

ным авторитетом, а обучающиеся и их представители, 
считают, что им все вокруг должны, относясь к образо-
ванию как к услуге, а не социальному благу, а к Учителю, 
как к слуге, а не авторитету и примеру?».

– «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени». Н. А. Некрасов.

– «Нашей общей задачей является искоренение 
вышеназванных проблем путем установления баланса 
прав, обязанностей и ответственности участников обра-
зовательных отношений в  законодательстве и  обще-
стве, в том числе правильно и своевременно используя 
действующие механизмы правового регулирования».

Общероссийский профсоюз образования внима-
тельно следит за сложившейся ситуацией и  в  случае 
обра щения педагогических работников – членов проф-
союза принимает меры по недопущению противоправ-
ного поведения и наказанию виновных.

Правовая инспекция труда Кировской 
областной организации  Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

24 апреля в большом зале ФПОКО со-
стоялся КВИЗ проекта «ПРОФЛИГА».

Проект «ПРОФЛИГА» представляет со-
бой серию онлайн-КВИЗов, часть вопросов 
которых носит профсоюзную направлен-
ность с целью повышения профсоюзной 
грамотности.

Будучи победителем грантового кон-
курса ФПОКО 2020 года, «ПРОФЛИГА» реа-
лизуется Молодежным советом Кировского 
теркома ПРОФАВИА и Федерацией профсо-
юзных организаций Кировской области.

Автор и ведущий КВИЗа  – Илья Лебе-
дев, член Молодежного совета Федерации 
и председатель Молодежного совета об-
ластной организации ПРОФАВИА.

На старте интеллектуальной игры 
участников приветствовал председатель 
ФПОКО Алексей Русских. Он  отметил, что 
грантовая деятельность профсоюзов – одно 
из перспективных направлений деятель-
ности, особенно в молодежной среде. Эта 
работа всегда объединяет, дает возмож-
ность проведения массовых мероприя-
тий. Алексей Владимирович пожелал всем 
профсоюзным лидерам проявить все свои 
интеллектуальные познания, подключить 
стремление к победе и  стать лучшими 
в КВИЗе. 

Поздравляем победителей! Благо-
дарим всех участников за  креатив 
и драйв!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов ФПОКО поздравляет 
с  юбилеем Светлану Алексеевну Шуклину, 
ветерана ФПОКО.

Проплыли  журавлями нежными года,
Промчались, словно к югу торопились.
От жизни взяли все сполна,
И Вами мы всегда  гордились.

Хотим мы пожелать в Ваш юбилей
Домашнего тепла, умиротворения.
Пусть жизнь Вас дольше радует всегда,
Ведь 80 – это лишь победа!

24 марта состоялось первое заседание 
Молодежного совета ФПОКО. Оно совпало 
с первым рабочим днем нового председате-
ля ФПОКО Алексея Русских. 

Алексей Владимирович встретился с моло-
дежными профсоюзными лидерами. Во время 
общения с ними он подчеркнул: «Областные 
профсоюзные организации должны содейство-
вать и развивать молодежное движение, при-
чем во всех направлениях. Это наша смена, это 
наши кадры. И, поверьте, если профсоюзы сей-
час этим не будут заниматься, то этим займутся 
другие»

В рамках заседания МС ФПОКО были рас-
смотрены вопросы:

– о плане мероприятий МС ФПОКО 
на 2021 год;

– об организации мероприятий II квартала 
2021 года;

– о законе Кировской области «О государ-
ственной молодежной политике в Кировской 
области».

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФПОКО

ПРОФСОЮЗ НА КОНТРОЛЕ

ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
Блиц-итоги КВИЗА:

первые – команда ПРОФАВИА;
вторые – команда РОСПРОФПРОМ (Ново-Вятка);
третьи – команда «МОЛОДОСТЬ» (Совет молодежи 
обкома профсоюза жизнеобеспечения)


