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НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

Глава региона Игорь Васильев провел 
рабочую встречу с и.о. председателя 
Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области Романом Бересневым. 
На встрече обсуждались вопросы взаимо-
действия профсоюзов с Правительством 
области.

Как рассказал Роман Береснев, общая чи-
сленность членов профсоюзов области – бо-
лее 95 тысяч человек. Структура Федерации 
профсоюзных организаций объединяет 14 
членских областных отраслевых профсоюзных 
организаций, 5 первичных профсоюзных орга-
низаций, выходящих на Федерацию, и 4 органи-
зации, работающие по соглашению.

Профсоюзный лидер пригласил главу реги-
она как члена профсоюза госучреждений при-
нять участие в Первомайской акции профсою-
зов. Игорь Васильев предложение принял.

Речь на встрече шла и о роли профсоюзных 
организаций в контроле за соблюдением тру-
дового законодательства. В частности, Роман 
Береснев отметил, что на предприятии, где есть 
первичная профсоюзная организация и заклю-
чен коллективный договор, нет «серых» зар-
плат, соблюдаются трудовые права работни-
ков. Профсоюзы готовы активно подключиться 
к решению проблемы легализации зарплат.

На встрече с главой региона Роман Бере-
снев поднял вопрос взаимодействия Прави-
тельства области и профсоюзов по вопросу 
организации и проведения летнего оздорови-
тельного отдыха. Профсоюзы готовы сформу-
лировать и внести свои предложения по совер-
шенствованию детского отдыха в загородных 
оздоровительных лагерях области.

Стороны договорились о продолжении ре-
гулярных консультаций по самым актуальным 
вопросам взаимодействия и готовности обсу-
дить на ближайшей встрече вопрос о повыше-
нии оплаты труда для работников бюджетной 
сферы региона.

Профсоюз 
в диалоге
с властью

Р.Береснев на встрече с главой региона

13 апреля в ФПОКО прошло заседание Совета Федерации. Основным в повестке дня засе-
дания стоял вопрос об информационной работе в Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области, ее членских организациях и задачах на 2017-2020 годы.

С докладом по основному вопросу высту-
пила руководитель пресс-центра Федерации 
Т.И.Косолапова, в прениях опытом информацион-
ной работы поделились А.И.Балог, специалист по 
вопросам молодежной политики и информацион-
ной работе Профсоюза образования Кировской 
области и Т.Б.Мальцева, председатель областной 
организации Профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности.

Они отметили важность информационной 
работы в профсоюзах, внесли предложения по 
активизации данного направления деятельности 
профсоюзов области в Год профсоюзной инфор-
мации ФНПР. По итогам была принята Программа 
информационного взаимодействия ФПОКО и ее 
членских организаций на 2017-2020 годы.

На заседании СФ был рассмотрен органи-
зационный вопрос. Председатель Федерации 
С.М.Куклин внес предложение и заместителем 
председателя ФПОКО был избран Р.А.Береснев, 
руководитель Департамента воспитательной и со-
циальной работы ВятГУ.

Т.А.Макеева, председатель областной ор-
ганизации профсоюза образования, озвучила 
содержание заявления председателя ФПОКО 
С.М.Куклина, который на основании статьи 4.27. 
Устава Федерации профсоюзных организаций 
Кировской области принял решение о досрочном 
прекращении своих полномочий по собственно-
му желанию с 13 апреля 2017 года. В результате 
голосования члены СФ удовлетворили заявление 
С.М.Куклина.

В кадровый резерв на председателя Федера-
ции утверждены кандидатуры Р.А.Береснева и 
А.В.Русских (заместитель председателя областно-
го профсоюза образования).

Совет Федерации принял решение возложить 
обязанности председателя ФПОКО на заместителя 
председателя Федерации Р.А.Береснева.

Было принято решение о проведении 18 мая 
внеочередной конференции ФПОКО.

Основной вопрос повестки дня XXVII Конфе-
ренции (внеочередной) – выборы Председателя 
Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области.

11 членских организаций при подготовке к 
Конференции внесли предложение о выдвиже-
нии кандидатуры Р.А.Береснева для избрания его 
председателем Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области.

Решения Совета Федерации 

Трудовая деятельность:

09.1989-06.1994 – студент Кировского государствен-
ного педагогического института;

07.1994-07.1995 – служба в армии;
08.1995-03.1997 – глава администрации Гарского 

сельского совета Оричевского района Кировской области;
06.1997-02.2003 – специалист 1 категории – юри-

сконсульт, ведущий специалист, заведующий организа-
ционно-правовым отделом, начальник организационно-
правового управления, заместитель главы администрации 
Оричевского района – начальник организационно-право-
вого управления администрации района;

02.2003-12.2006 – заместитель председателя, предсе-
датель комитета по делам молодежи Кировской области, 
начальник управления по делам молодежи Кировской 
области;

12.2006-12.2009 – заместитель руководителя адми-
нистрации Правительства Кировской области – началь-
ник управления организационной и кадровой работы ад-
министрации Правительства области;

12.2009-02.2012 – Федеральный инспектор по Ки-
ровской области аппарата Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском Феде-
ральном округе;

02.2012-10.2014 – Главный Федеральный инспектор 
по Республике Марий Эл аппарата Полномочного Пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском Федеральном округе;

11.2014-11.2016 – заместитель Председателя Прави-
тельства Кировской области, министр юстиции Кировской 
области;

с 2017 – руководитель Департамента воспитательной 
и социальной работы ВятГУ;

с 13.04.2017 – и.о.председателя Федерации профсо-
юзных организаций Кировской области, зам. председате-
ля ФПОКО.

Биография и.о. председателя ФПОКО
Романа Александровича Береснева

Дата рождения: 28.11.1972
Место рождения: г. Киров
Образование высшее. В 1994 г. окончил Кировский го-

сударственный педагогический институт им. В.И.Ленина, 
в 1999 г. – Московскую государственную юридическую 
академию. Специальность по образованию: история, юри-
спруденция.

Штрихи к портрету

– Расскажите о вашей семье.
– Мои родители – сельские пе-

дагоги, общий стаж работы более 
75 лет. Женат, имею двоих детей: 
сына и дочь.

– Ваше жизненное кредо?
– «Делай, что должен, и будь, 

что будет».

– В какой социальной сети в 
Интернете зарегистрированы?

– В Твиттере.

– Где любите отдыхать в от-
пуске?

– Традиционно отдыхаю на 
даче под Истобенском или на ку-
рортах юга России.

– Любимое занятие в свобод-
ное от работы время?

– Чтение книг.

– Какую из книг вы читали не 
один раз?

– «Война и мир» Льва Толсто-
го. Любимые современные авторы: 
Борис Акунин и Алексей Иванов.

– Соотношение оптимизма 
и пессимизма в вашем мирово-
сприятии?

– Оптимизма больше, но и пес-
симизм присутствует.

Приветствуем участников 
XXVII Конференции (внеочередной) 

Федерации профсоюзных организаций
Кировской области!
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

1 мая в областном центре и других городах области профсоюзы регио-
на собрали под своими флагами и первомайскими лозунгами тысячи 
жителей области.

В Кирове в шествии по улице Мо-
сковской до Театральной площади в 
едином строю прошли более шести 
тысяч рабочих и служащих, ветера-
нов, руководителей области и города, 
представителей муниципальных обра-
зований, предприятий, профсоюзных 
организаций, партий и общественных 
организаций региона.

В районах области: в Зуевке, 
Яранске, Нолинске, Лузе, Кирсе, Унях, 
Опарино, Лебяжье, Вятских Полянах, 
Фаленках, п. Восточный – в первомай-
ских мероприятиях приняли участие 
более 3000 человек.

По всей России в Первомайской 
акции профсоюзов приняли участие 3 
миллиона 423 тысячи человек, из них 
1 миллион 258 тысяч молодежи. По 
всей стране прошли 429 шествий и 675 
митингов в 79 региональных центрах и 
791 городе и поселке.

В Кирове члены профсоюзов 
трудящихся авиационной промыш-
ленности, работников народного об-

разования и науки, АПК, здравоохра-
нения, государственных учреждений, 
культуры, жизнеобеспечения, связи, 
оборонной промышленности, лесных 
отраслей, торговли, машиностроения, 
автотранспорта, железнодорожников 
шли с российскими и отраслевыми 
флагами, транспарантами с лозунгами 
Первомая, шарами.

Шествие возглавили глава регио-
на Игорь Васильев, спикер областной 
Думы Владимир Быков, глава города 
Кирова Валерий Владыкин, ГФИ по 
Кировской области Владимир Климов, 
и.о.председателя ФПОКО Роман Бере-
снев.

Оркестр «Северная звезда» испол-
нял торжественные марши и задавал 
тон праздничному настроению участ-
ников шествия.

На Театральной площади профсо-
юзную акцию открыл и.о. председа-
теля Р.А.Береснев. Он поздравил всех 
с Днем международной солидарности 
трудящихся.

– Сегодня вместе с нами, по ре-
шению международной организации 
проф союзов, этот праздник отмечается 
в 140 странах мира, – отметил Роман 
Александрович. Он сделал акцент на 
солидарности и единстве правительст-
ва, работодателей и профсоюзов при 
решении любых социальных проблем. 
Напомнил, что день 1 мая впервые отме-
чался в 1918 году и добавил: «И я над-
еюсь, что к столетию этого праздника мы 
придем еще более сплоченной силой».

Врио Губернатора области 
И.В.Васильев в своем выступлении 
заверил, что Правительство полностью 
поддерживает лозунг сегодняшней 
акции «За достойную работу, зарпла-
ту, жизнь!» «У нас нет другой задачи, 
кроме обеспечения достойного уровня 
жизни населения. И здесь мы можем 
победить только вместе с профсоюз-
ными организациями», – заверил глава 
региона.

Поздравил кировчан с Первомаем 
председатель Законодательного со-
брания Кировской области Владимир 
Васильевич Быков: «Для Кирова как 
города трудовой славы 1 мая имеет 
особенное значение. Всех нас в этот 
праздничный день объединяет ува-
жение к человеку труда. Первомай 
остается символом мира и труда, еди-
нения и согласия. 
Поздравляю тех, 
кто каждый день 
трудится на благо 
региона и на благо 
нашей страны».

Председатель 
областной органи-
зации Профсоюза 
работников АПК Га-
лина Михеева обо-
значила проблему 
низких темпов ро-
ста МРОТ, величина 

которого по трудовому законодатель-
ству должна равняться прожиточному 
минимуму. Профсоюзы области ставят 
вопрос о заключении регионального 
соглашения по МРОТ, однако пока этот 
вопрос внесен в протокол разногласий 
к областному Трехстороннему согла-
шению.

Подняли на митинге и проблему 
низких зарплат учителей, а особенно 
воспитателей детских садов. О неже-
лании молодых педагогов работать 
по специальности, старении кадров 
высказалась председатель молодеж-
ного совета областного профсоюза 
образования Наталья Филева. Она 
предложила начислять начинающим 
специалистам доплаты в размере 20-
25% от заработанной ими суммы. Так-
же Н.Филева считает необходимым 
вернуть доплаты Заслуженным работ-
никам образования. По ее словам, не-
давнее решение Заксобрания об отме-
не льгот все педагоги восприняли как 
оскорбление.

Председатель областной органи-
зации работников жизнеобеспечения 
А.И.Шешина в выступлении подняла 
вопрос недостаточности субсидиро-
вания путевок в детские оздорови-
тельные лагеря летом 2017 года. Суб-
сидий хватает только на 70% путевок, 

в итоге 4 смена в большинстве ДОЛ не 
будет работать. Стоимость путевок – 
в пределах 20000 рублей. Далеко не 
каждый родитель может приобрести 
путевку за полную стоимость.

Завершилась первомайская ак-
ция профсоюзов концертом оркестра 
«Северная звезда» под управлением 
художественного руководителя Алек-
сандра Гаврилина, в котором впервые 
прозвучала песня «Как над Вяткой 
над рекой!» Председатель областной 
организации профсоюза работников 
лесных отраслей Александр Горель 
исполнил в сопровождении оркестра 
одну из любимых песен кировчан 
«Есть только миг».

В едином строю

Участники Первомайской демонстрации

Кировчане встретили Первомай

Всей семьей на Первомай!

Ветераны войны, труженики тыла, дети войны, члены Совета ветеранов ФПОКО собрались за празднич-
ным столом 10 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый участник торжества в дружеской обстанов-
ке мог поделиться воспоминаниями о трудных днях вой-
ны, спеть песни военных лет вместе с ансамблем город-
ского совета ветеранов «Ивушка».

На мероприятии ветеранов тепло поздравил с Днем 

Победы и.о. Председателя Федерации профсоюзных 
организаций области Роман Береснев. Он отметил роль 
каждого участника войны и труженика тыла в победе над 
врагами и пожелал долгих лет жизни всем ветеранам.

Роман Александрович рассказал участникам встре-
чи о том, какие ме-
роприятия прохо-
дят в профсоюзном 
объединении, какие 
задачи решаются се-
годня в профсоюзах 
по различным на-
правлениям работы. 
Проинформировал 
ветеранов о подго-
товке к предстоящей 
18 мая внеочередной 
Конференции ФПО-
КО, ответил на много-
численные вопросы 
участников встречи.

9 мая в День Победы представители профсоюзов области во главе с и.о. Пред-
седателя ФПОКО Романом Бересневым отдали дань вечной памяти воинам – 
кировчанам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Они возложили гвоздики – символ победы и признания героям войны к мемориалу 
«Вечный огонь» на Набережной Грина областного центра.

Торжество для ветеранов

Профсоюзные ветераны

Дань памяти героям

У Вечного огня

27 апреля в Александровском саду города Кирова Моло-
дежный совет ФПОКО провел промоакцию «Я готов к 
Первомаю!» 

Члены Молодежного совета организовали викторину «Расскажи о 
профсоюзе!», фотосессию с хэштегом «#ЯидуНаПервомай», конкурс 
первомайских лозунгов. 

Жители города отвечали на вопросы викторины о профсоюзах, 
первомайских праздниках, делились своими знаниями о прошлом и 
настоящем профсоюзов области, участвовали в фотосесии вместе с 
Молодежным советом. Каждый участник акции получал в подарок 
магнитик с поздравлением и приглашением на Первомай, а дети еще 
и сладкое угощение.

В разгар мероприятия участником викторины и фотосессии стал 
и.о.председателя Федерации профсоюзных организаций области Ро-
ман Береснев. Он успешно прошел испытания и предложил членам 
Молодежного совета встретиться в ближайшее время и обсудить план 
деятельности МС.

Молодежный совет! #ЯидуНаПервомай!

Фотосессия «#ЯидуНаПервомай» Члены Молодежного Совета с Р.Бересневым
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Федерация профсоюзных организаций Кировской области и отраслевые областные 
профсоюзные организации работников образования, культуры, государственных 
учреждений и общественного обслуживания с удовлетворением восприняли решение 

правительства Кировской области о повышении с 1 мая 2017 года заработной платы работ-
никам бюджетной сферы региона.

Профсоюзы области в течение многих лет 
держат на контроле вопрос выполнения «май-
ских указов» Президента России В.В.Путина, до-
биваются повышения и индексации заработной 
платы работникам бюджетных отраслей.

Переговоры по данным вопросам постоянно 
ведутся на встречах профсоюзов с врио Губерна-
тора области, руководителями министерств, на 
заседаниях областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, при заключении отраслевых региональных 
соглашений, во время проведения Первомай-
ской акции и 7 октября на ежегодной всемирной 
акции профсоюзов «За достойный труд!»

Подчеркнем, что профсоюзы всегда доби-
вались повышения фонда заработной платы, а 
также повышения базовой ставки оклада работ-
ников как гарантированной составляющей части 
заработной платы. При этом профсоюзы счита-
ют, что повышение заработной платы на местах 
через механизм сокращения численности и уве-
личения объема работы оставшимся работникам 
недопустимо.

На сегодня согласно постановлению пра-
вительства региона с 1.05.2017 года зарплаты 
будут проиндексированы 15,6 тыс. работников 
областных государственных и муниципальных 
учреждений.

На 25% вырастет фонд оплаты труда соци-
альных работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населе-
ния, на 18,1% стал выше фонд оплаты труда пе-
дагогов, работников медицинских организаций 
и работников организаций, оказывающих услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Также индексация коснется оплаты труда 
педагогических работников областных государ-
ственных организаций дополнительного обра-

зования детей. Фонд заработной платы данной 
категории работников увеличен на 6,3%.

По информации Министерства финансов об-
ласти на повышение заработной платы потребу-
ется около 313 млн. рублей. Средства на повы-
шение зарплат планируется изыскать с помощью 
привлечения дополнительных доходных источ-
ников областного бюджета, а так же за счет по-
лучения финансовой помощи из федерального 
бюджета.

При этом региональные власти также реко-
мендовали органам местного самоуправления 
районов и городских округов провести с 1 мая 
индексацию заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций и дошкольных групп общеобразова-
тельных организаций на 6,15%, педагогических 
работников организаций дополнительного об-
разования детей – на 6,3%, работников учре-
ждений культуры – на 20%.

Для справки (данные Росстата по итогам 
2016 года):

Средний размер зарплаты бюджетников, чьи 
зарплаты проиндексировали с 1 мая 2017 года:

Зарплата социальных работников – 13098 
рублей;

Зарплата педагогических работников до-
школьных образовательных организаций – 
18351 рублей;

Зарплата педагогических работников обра-
зовательных, медицинских организаций и орга-
низаций, оказывающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей – 20332 рублей;

Зарплата педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей – 
20295 рублей;

Зарплата работников учреждений культу-
ры – 15403 рубля.

По итогам отчета председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 
перед депутатами Государственной Думы Российской Федерации было дано поручение 
министерствам труда, финансов и экономического развития Российской Федерации опера-

тивно подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума в срок до 20 мая текущего года.

Свой комментарий по этому поводу дал се-
кретарь – руководитель департамента социаль-
но-трудовых отношений и социального партнер-
ства Федерации независимых профсоюзов России 
Олег Соколов:

– ФНПР безусловно позитивно оценивает 
данную инициативу главы правительства, так как 
профсоюзы уже не раз заявляли, что МРОТ должен 
быть повышен до уровня прожиточного миниму-
ма, и не к 2020 году, как декларировалось ранее, 
а уже в ближайшей перспективе, так как, по мне-
нию профсоюзов, возможность для этого имеется. 
На это решение в значительной степени повлияло 
требование профсоюзов, так как именно по пред-
ложению ФНПР и профсоюзных депутатов это 
положение вошло сначала в предвыборную про-
грамму партии «Единая Россия», а затем вопро-
сы повышения МРОТ до прожиточного минимума 
постоянно поднимались депутатами межфракци-
онной группы «Солидарность» и профсоюзной 
стороной РТК. 

Сегодня МРОТ составляет 7500 рублей. С 1 
июля он будет повышен до 7800 рублей. Но про-
житочный минимум трудоспособного населения 

по итогам четвертого квартала 2016 года состав-
ляет 10466 рублей. Исходя из коротких сроков, 
поставленных перед правительством, можно 
предположить, что в ближайшее время состоит-
ся очередное заседание РТК, в рамках которого 
пройдет обсуждение по этому вопросу.

В то же время имеет большое значение кон-
кретное содержание, которое будет заложено в 
этот законопроект. Точнее, что будет включаться 
в состав минимального размера оплаты труда. 
Наша позиция состоит в том, что ни компенсаци-
онные, ни стимулирующие выплаты не должны 
быть включены в состав МРОТ, который является 
минимальной конституционной гарантией по воз-
награждению за труд. Поэтому ни с экономиче-
ской, ни с правовой точки зрения этого не должно 
быть сделано. Если правительство все же включит 
вышеуказанные выплаты в МРОТ, то у отдельных 
категорий работников может произойти снижение 
заработной платы. Особенно это коснется тех, кто 
работает во вредных условиях труда и в особых 
климатических условиях.

Профсоюзы сделают все, чтобы не допустить 
профанации в вопросе повышения МРОТ. ФНПР 
подготовила свои расчеты и предложения по уве-
личению МРОТ до уровня прожиточного миниму-
ма. Кроме того, по профсоюзной оценке, это не 
потребует существенных бюджетных расходов. 
ФНПР также считает, что прожиточный минимум, 
рассчитанный исходя из действующего состава 
потребительской корзины, принятой в 2013 году, 
не соответствует тем реальным затратам, которые 
есть у работников. Поэтому сам прожиточный 
минимум необходимо пересматривать в сторону 
увеличения, а также расширять состав потреби-
тельской корзины.

Департамент общественных
связей аппарата ФНПР

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Федерации 
независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Обсуждалась, 
в частности, проблема включения в заработную плату компенсацион-

ных и стимулирующих выплат, а также возможности изменения методики 
подсчета прожиточного минимума.

М.Шмаков: Владимир Владимиро-
вич, накопился ряд вопросов, которые 
хотелось бы с Вами обсудить и, может 
быть, в чем-то попросить помощи, в 
том смысле, что есть ряд вопросов, ко-
торые надо решать на общем уровне 
руководства.

В.Путин: Мы давно не виделись с 
Вами, поэтому – с удовольствием.

М.Шмаков: В частности, у нас про-
изошло рассогласование во мнениях 
с Верховным Судом Российской Фе-
дерации в части включения в состав 
заработной платы компенсационных 
и стимулирующих выплат. Есть мнение 
Конституционного Суда, который ут-
верждает, что заработная плата – это 
зарплата, а все остальные, скажем, «се-
верные» надбавки и так далее, должны 
на эту заработную плату начисляться. 
Такое же было решение и в Верховном 
Суде России. Но последние разъясне-
ния и практика, которую применяет 
Верховный Суд, изменились. Поэтому 
коллегия по гражданским делам допу-
скает, что все эти надбавки погружены 
внутрь заработной платы.

Это вызывает, во-первых, возмуще-
ние, особенно работников бюджетной 
сферы. Потому что, когда человек на 
северных территориях, на территориях, 
приравненных к районам Крайнего Се-
вера, соглашается на какую-то заработ-
ную плату, он считает, как и было рань-
ше, что компенсирующие «северные» 
выплаты будут на это начисляться. И в 
последнее время, когда это погружено 
работодателем [в зарплату], в частно-
сти при планировании бюджета в ре-
гионах работникам бюджетной сферы 
это уже погружено, люди обращаются в 
суд. И суды изменили позицию, в соот-
ветствии с этим разъяснением они со-
глашаются с таким подходом.

Мы считаем это неправильным, тем 
более что это расходится с мнением 
Конституционного Суда. Надо более 
точно это прописать в Трудовом ко-
дексе. Мы считаем, что было бы целе-
сообразно, чтобы именно с этой ини-
циативой выступило Правительство, 
потому что неоднократно предлагали 
подобный подход, но он под разными 
предлогами оставался без внимания. 
Сейчас, поскольку пошла такая судеб-
ная практика, нам надо менять эту пра-
вовую позицию.

В.Путин: Нужно проработать и с 
Верховным Судом, и с Конституцион-
ным Судом посоветоваться. Вы знаете, 
что в Госдуме есть соответствующая 
комиссия; по-моему, Жуков ее воз-
главляет.

М.Шмаков: Да, конечно. Есть такая 
комиссия, мы работаем в рамках этой 
комиссии.

В.Путин: Вот вместе с ними и нуж-
но поработать. Давайте я такой им-
пульс пошлю Правительству.

М.Шмаков: Это было бы полезно, 
для того чтобы активизировать эту ра-
боту.

В.Путин: Правительство, Вы знае-
те, занимает позицию, согласно кото-
рой эти надбавки и льготы не включа-
ются в заработную плату. По факту что 
происходит? По факту, если предпри-
ятие нанимает работника, назначает 
ему заработную плату – такую, чтобы 
подогнать потом по льготам до соот-
ветствующего уровня. Оно само эту 
зарплату назначает, а потом считает 
уже чисто технически эти надбавки.

Но в том, что Вы говорите, есть 
смысл, касающийся многих других 
составляющих материального благо-
получия граждан, поэтому, конечно, к 
этому нужно относиться очень береж-

но, очень осторожно. 
Проработаем это.

М.Шмаков: Но хо-
телось бы, чтобы пра-
вовая позиция была 
ясной.

В.Путин: Да, согла-
сен с Вами, чтобы было 
понятно и чтобы в за-
коне четко, ясно было 
прописано.

М.Шмаков: И что-
бы не было различного 
трактования различны-
ми судами одной и той 
же ситуации.

В.Путин: С этим 
полностью согласен.

М.Шмаков: Мы считаем это важной 
составляющей в наших трудовых отно-
шениях, потому что в последнее время 
это вызывает достаточно серьезное 
недовольство работников. Это было в 
Иркутской области, такие обращения 
в суды есть в Забайкальском крае, это 
сейчас распространено.

В.Путин: Не думаю, что это наносит 
какой-то ущерб, но нервозность может 
вызывать. Или ущерб есть?

М.Шмаков: Это наносит ущерб. 
Ущерб в том, что у тех работников, 
которые получают заработную пла-
ту, близкую к минимальному размеру 
оплаты труда, в этот минимальный раз-
мер оплаты труда погружают все над-
бавки. Хотя в принципе минимальный 
размер оплаты труда – это минималь-
ная заработная плата в нормальных 
условиях работы.

В.Путин: Согласен.
М.Шмаков: А когда условия отли-

чаются от нормальных, когда надо со-
ответствующие компенсации платить, 
на заработную плату должен налагать-
ся этот коэффициент.

В.Путин: Позиция Правительства, 
собственно, и моя заключается в том, 
что погружать в заработную плату эти 
надбавки нет никаких оснований. Да-
вайте поговорим со всеми участника-

ми этого процесса и наведем порядок 
в нормативном регулировании.

М.Шмаков: Конечно. Хотелось бы, 
чтобы такое поручение было дано.

В.Путин: Хорошо.
М.Шмаков: По этому поводу, Вла-

димир Владимирович, у меня есть к 
Вам обращение, хотел бы Вам его оста-
вить. Здесь и наша переписка с Вер-
ховным Судом.

В.Путин: Хорошо. Во всяком слу-
чае, это совершенно точно нужно про-
работать на уровне профсоюзов, Пра-
вительства.

М.Шмаков: Парламентской комис-
сии.

В.Путин: Да, и Государственной 
Думы. Такой импульс точно мы с Вами 
дадим и попросим коллег активнее за-
няться этим вопросом, тем более что 
людей это беспокоит. Вы знаете, что 
с 1 июля мы МРОТ повышаем до 7800?

М.Шмаков: Но это не решает про-
блему, к сожалению.

В.Путин: Да, потому что он пока не 
сравнивается с прожиточным миниму-
мом.

М.Шмаков: Честно говоря, в отно-
сительных показателях он даже чуть 
уменьшается по сравнению с прежни-
ми временами, когда это составляло 
порядка 78% от прожиточного мини-
мума. Сегодня даже после повышения 
это будет на уровне не выше 76%, к со-

жалению, потому что сама 
стоимость жизни растет. 
Плюс к этому, Вы знаете, 
есть наши претензии к 
самой методике подсчета 
прожиточного минимума. 
Потому что на сегодняш-
ний день эта методика не 
учитывает особенностей 
последних лет, которые 
связаны с обязательны-
ми платежами граждан. В 
частности, с повышением 
налоговой нагрузки за 
счет перехода подсчета 
налога на недвижимость 
по кадастровой стоимо-

сти. Это не отражено.
Плюс относительный рост платных 

услуг в различных сферах: медицине, 
образовании, культуре. Это через ко-
эффициенты должно, конечно, вхо-
дить в методику, но сегодня это пол-
ностью не отражено. Мы считаем, что 
более справедливая методика – это, 
конечно, методика минимального по-
требительского бюджета. Это то, что 
реально необходимо для жизни, но по 
деньгам это не на проценты, а в разы 
выше, чем сегодняшний минимальный 
размер оплаты труда.

В.Путин: Есть и другие предло-
жения. В Правительстве обсуждается 
возможность повышения [МРОТ] сразу 
до прожиточного минимума как се-
рьезный шаг в том направлении, кото-
рое Вы указали.

М.Шмаков: Совершенно верно. Но 
там неприемлемые условия для тру-
дящихся, которые пока мы не можем 
согласовать.

В.Путин: Да, знаю эту дискуссию, 
мы сейчас с Вами туда погружаться 
не будем. Во всяком случае, работа в 
трехсторонней комиссии у Вас идет?

М.Шмаков: Да, конечно, трехсто-
ронняя комиссия это активно обсу-
ждает, но мы пока не нашли согласия.

В.Путин: Понятно.
www.kremlin.ru

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В.Путин и М.Шмаков: встреча на высшем уровне

Встреча на высшем уровне

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

Правительство региона повысило 
заработную плату бюджетникам

Законопроект
о повышении МРОТ

О.В.Соколов

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Биография Л.Г.Ямбарышева:
Леониду Григорьевичу Ямбарыше-

ву 54 года. Имеет высшее образова-
ние, кандидат экономических наук.

10 лет работал в Правительстве 
области. Имеет квалификационный 
разряд государственного советника 
Кировской области 2 класса. За до-
бросовестную и инициативную работу 
отмечен многими наградами, в т.ч. ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степени, нагрудным знаком 
и Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, грамотами и благо-
дарностями Правительства области.

Имеет большой опыт управлен-
ческой и организаторской работы. 
Занимал руководящие должности на 
предприятиях и в учреждениях выс-
шего образования, промышленности, 
капитального строительства и управ-
ления госсобственностью. В частности, 
работал помощником генерального ди-
ректора завода имени Лепсе, прорек-
тором по экономике Кировской госу-
дарственной медицинской академии.

Леонид Григорьевич 
многие годы являлся 
членом областной трех-
сторонней комиссии, 
принимал непосредст-
венное участие в раз-
работке и реализации 
областного Соглашения 
между Правительством 
области, объединением 
работодателей и Феде-
рацией профсоюзных 
организаций. 

9 лет занимался 
организацией летнего 
оздоровительного от-
дыха детей и подрост-
ков, все эти годы был 
заместителем Предсе-
дателя областной ко-
миссии по организации 

летнего отдыха.
По его инициативе и под его руко-

водством были разработаны областные 
Законы «О молодежной политике в Ки-
ровской области» и «О государствен-
ной поддержке детских и молодежных 
общественных объединений», а также 
были приняты областные целевые про-
граммы по строительству жилья для 
молодых семей работников бюджетной 
сферы, по социальной поддержке сту-
денческой молодежи, по гражданско-
патриотическому воспитанию.

Леонид Григорьевич хорошо зна-
ком со структурой управления органов 
государственной и муниципальной 
власти, его лично знают многие руко-
водители районов и ведомств, входя-
щих в профсоюз.

Федерация профсоюзных органи-
заций Кировской области желает Л.Г. 
Ямбарышеву успехов в деле укрепле-
ния областной организации профсою-
за, повышения ее авторитета, а также 
увеличения числа партнеров и сторон-
ников профсоюза.

20 апреля в областной 
организации про-
фсоюза работников 

государственных учреждений 
и социального обслуживания 
прошла Конференция, на кото-
рой состоялись выборы предсе-
дателя региональной организа-
ции профсоюза.

В работе Конференции приня-
ли участие Н.А.Водянов, предсе-
датель Общероссийского профсо-
юза работников государственных 
учреждений и социального об-
служивания РФ, В.А.Бекетов, и.о. 
заместителя Председателя Пра-
вительства области, министра 
внутренней и информационной 
политики Кировской области, 
Р.А.Береснев, и.о.председателя Фе-
дерации профсоюзных организаций 
области.

Н.А.Водянов в приветственной 
речи сделал акцент на значимости от-
раслевого профсоюза в решении соци-
альных вопросов. Он подчеркнул роль 
социального партнерства и обязатель-
ность выполнения принятых совместно 
с работодателями и властью решений. 
Привел примеры участия профсоюза в 
принятии ряда законов, когда прихо-
дилось отстаивать права работников и 
ветеранов отрасли. В своем выступле-
нии он поблагодарил А.П.Никольского 
за добросовестный многолетний труд и 
вручил Почетную грамоту Центрально-
го Совета Профсоюза.

В.А.Бекетов наградил 
А.П.Никольского Почетной грамотой 
Правительства Кировской области. Он 
отметил роль областной организации 
профсоюза работников госучрежде-
ний в решении вопросов на основе 
социального партнерства с Правитель-
ством области.

Во время процедуры выборов но-

вого председателя областной орга-
низации профсоюза А.П.Никольский 
зачитал заявление кандидата 
Н.В.Ефимчук, которая сняла свою кан-
дидатуру с выборов.

Второй претендент Л.Г.Ямбарышев 
озвучил свою предвыборную програм-
му действий и первоочередные задачи 
деятельности профсоюзной организа-
ции на ближайшие годы.

В результате голосования Лео-
нид Григорьевич Ямбарышев избран 
председателем Кировской областной 
организации профсоюза работников 
государственных учреждений и соци-
ального обслуживания РФ. 

Нового руководителя областной 
отраслевой организации тепло по-
здравил и.о. председателя ФПОКО 
Р.А.Береснев. Он сказал слова напут-
ствия и пожелал совместной плодот-
ворной работы. «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!» – в этом лозунге 
профсоюзов ФНПР наше главное пред-
назначение», – отметил Роман Алек-
сандрович.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕСТИ

Избран новый председатель

Дружный коллектив областной организации профсоюза работников государственных учреждений  
и социального обслуживания

ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ

Диалог 
с губернатором

Глава региона И.Васильев встретился с председателем Кировской 
областной организации Профсоюза работников лесных отраслей РФ 
А.Горелем. Во встрече также принял участие и.о. заместителя Председа-

теля Правительства области В.Бекетов.

На встрече обсуждались вопросы 
деятельности областной организации 
профсоюза работников лесных отра-
слей, перспективы взаимодействия с 
Правительством области и региональ-
ными органами исполнительной влас-
ти. Также шла речь о предложениях по 
развитию лесных отраслей Кировской 
области.

Александр Горель выразил главе 
региона признательность за взвешен-
ный и серьезный подход к оценке по-
тенциала лесной отрасли Кировской 
области. По его словам, возглавляемый 
им профсоюз ведет последовательную 
работу по развитию партнерства с ор-
ганами власти, с работодателями. Так, 
на территории региона создано объ-
единение работодателей «Союз лесо-
промышленников Кировской области». 
При участии областного комитета про-
фсоюза работников лесных отраслей 
РФ заключены областные отраслевые 
соглашения по лесному хозяйству и ле-
сопромышленному комплексу.

Между министерством промыш-
ленности и энергетики Кировской 
области, Кировским областным коми-
тетом профсоюза работников лесных 
отраслей РФ и Союзом лесопромыш-
ленников Кировской области дейст-
вует отраслевое соглашение по ЛПК 
на 2015-2017 годы. В соглашении 
определены принципы взаимодейст-
вия в вопросах развития и укрепления 
социального партнерства, тарифного 
регулирования оплаты труда, видов 
обязательных надбавок и доплат, их 

минимального уровня, социальной 
защиты работников, охраны труда и 
здоровья, гарантий профсоюзной де-
ятельности, взаимных обязательств в 
области мотивации труда, содействия 
занятости и сохранения рабочих мест.

В настоящее время социальное 
партнерство в лесных отраслях Киров-
ской области приобретает все более 
масштабный характер, превращаясь из 
механизма разрешения конфликтных 
ситуаций в механизм выработки кон-
кретных решений.

«Деятельность профсоюза в сегод-
няшнее время должна быть направле-
на, в первую очередь, на стабилизацию 
работы и сохранение всей лесной от-
расли, – считает А.Горель. – Мы ставим 
задачи привлечения молодых кадров, 
вопросы материального и финансово-
го обеспечения лесного хозяйства и 
рассчитываем на конструктивное со-
трудничество с Правительством обла-
сти в части привлечения федеральной 
субвенции на эти цели».

Игорь Васильев предложил област-
ному профсоюзу работников лесных 
отраслей систематизировать все пред-
ложения, поступающие от представи-
телей лесного хозяйства, перерабаты-
вающих предприятий, бизнеса в сфере 
ЛПК и продолжать всестороннее вза-
имодействие как с органами власти, 
так и с работодателями. «Мы готовы к 
конструктивному диалогу, может быть, 
в формате серьезного отраслевого со-
вещания», – подчеркнул глава Киров-
ской области.

Заседание областной 
трехсторонней 

комиссии

26 апреля прошло очередное заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании был обсужден во-
прос о разработке новой редакции 
Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области на дол-
госрочный период. С информацией 
по данному вопросу выступила и.о. 
министра экономического развития 
Кировской области А.В.Поляхова. К 
общественному обсуждению проекта 
Стратегии будут привлечены все за-
интересованные организации, в том 
числе профсоюзы региона и объеди-
нения работодателей.

Также участники заседания обсу-
дили вопрос об организации летней 
оздоровительной кампании детей в 
2017 году. От Правительства области 
по данному вопросу выступила за-
меститель министра спорта и моло-
дежной политики М.И.Шевченко. Она 
отметила приоритетные направления 
при подготовке и проведении летней 
кампании: увеличение объемов фи-
нансирования; увеличение численно-
сти детей, охваченных отдыхом; обес-
печение безопасности отдыха детей; 
развитие материально-технической 
базы детских загородных лагерей; по-
вышение профессионального уровня 
работников ДОЛ.

От профсоюзной стороны по дан-
ному вопросу выступил и.о. предсе-
дателя Федерации профсоюзных ор-
ганизаций области Р.А.Береснев. Он 
отметил основные позиции, которые 
необходимо обсудить при организа-

ции летней детской оздоровительной 
кампании. Прежде всего, недостаточ-
ное финансирование загородного от-
дыха, который отличается высоким по-
казателем оздоровительного эффекта. 

Кроме того, Роман Александрович 
внес предложение: при проведении 
детской оздоровительной кампании 
передавать ДОЛ профсоюзным орга-
низациям предприятий, которые берут 
на себя подготовку и организацию от-
дыха детей, на безвозмездной основе 
без арендных отношений.

Вновь был поднят актуальный 
вопрос об обеспечении субсидиями 
только 71% путевок в детские загород-
ные лагеря, что приведет к сокраще-
нию количества лагерных смен, а зна-
чит, и уменьшению числа отдохнувших 
детей.

Координатор комиссии и.о заме-
стителя Председателя Правительства 
области, министра промышленности 
и энергетики области Е.М.Михеев 
предложил обсудить поставленные 
вопросы на отдельном заседании в 
министерстве спорта и молодежной 
политики.

В заключение члены областной 
трехсторонней комиссии утвердили 
план мероприятий и состав региональ-
ной экспертной группы по проведе-
нию в 2017 году регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности».

А.П.Никольский –  
настоящий 
профсоюзный лидер

Анатолий Павлович всю свою 
трудовую деятельность провел 
в Кировской области. С августа 
1967 года работал учителем мате-
матики Павловской восьмилетней 
школы, более четырех лет работал 
инструктором орготдела и отдела 
пропаганды и агитации Пижанского 
райкома КПСС, три года – в проф-
техобразовании, С декабря 1979 
года трудился в профсоюзах: заме-
стителем директора проф союзных 
курсов и инструктором Кировского 
облсовпрофа, с 1992 года – заме-
стителем председателя Кировско-
го обкома профсоюза работников 
государственных учреждений, в 
марте 2005 года был избран пред-
седателем Кировской областной 
территориальной организации Об-
щероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федера-
ции.

Всё это время вел большую ра-
боту по укреплению и развитию 
профсоюзного движения в обла-
сти. Благодаря его настойчивости, 
умению убеждать сохранились 
и укрепились многие первичные 
профсоюзные организации. Киров-
ский обком профсоюза работников 
госучреждений объединяет сегод-
ня 3800 членов профсоюза в 134 
первичных организаций. Наиболее 
представительны организации ор-
ганов законодательной и исполни-
тельной власти, социальной защиты 
населения, службы исполнения на-
казания, органов внутренних дел, 
службы МЧС. 

Анатолий Павлович был членом 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, что позволяло 
оперативно решать ряд проблем 
правовой и социально-экономиче-
ской защиты работников, членом 
Общественного совета при Мини-
стерстве социального развития 
области по контролю за качеством 
работы учреждений социального 
обслуживания населения области; 
совместно с комитетом Профсоюза 
вносил предложения по принимае-
мым законам и нормативным актам 
Правительства и Законодательного 
собрания Кировской области, про-
водил согласование положений по 
оплате труда работников госучре-
ждений, подведомственных прави-
тельству области. 

А.П.Никольский на обществен-
ных началах работал в Совете и 
Президиуме Федерации профорга-
низаций Кировской области. К лю-
бому делу он относится с професси-
онализмом и творческим подходом. 
Твердость и настойчивость в осу-
ществлении намеченного, умение 
выделить главное в работе, принять 
смелое решение, отстаивать инте-
ресы членов проф союза – все это 
качества настоящего профсоюзного 
лидера Анатолия Павловича. 

Вежливое и тактичное отноше-
ние к людям, внимание к их возни-
кающим служебным и личным про-
блемам, индивидуальный подход 
снискали ему заслуженное уваже-
ние профсоюзного актива области. 

За добросовестную многолет-
нюю работу А.П.Никольский на-
гражден Почетными грамотами 
Кировского Облсовпрофа, обкома 
и ЦК Профсоюза, Федерации неза-
висимых профсоюзов России, юби-
лейными медалями «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» 
и «100 лет профсоюзам России».

Спасибо вам, Анатолий Пав-
лович, за ваш весомый вклад в 
проф союзное движение региона и 
страны! Ждем в рядах ветеран-
ской организации ФПОКО, где вы 
сможете применить многолет-
ний профсоюзный опыт, ваши до-
брожелательность и оптимизм.
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27 апреля Федерация профсоюзных организаций Кировской области 
провела очередное обучение профактива. Темы, раскрытые на 
обучении, были посвящены правовым вопросам: роль профсоюз-

ной организации в защите трудовых прав и профессиональных интересов 
работников, ведение коллективных переговоров, коллективный договор 
на предприятии.

Выступил с приветственным сло-
вом и раскрыл основные организаци-
онные вопросы 1 Мая и проблемы лет-
него оздоровительного отдыха Роман 
Александрович Береснев – и.о. пред-
седателя ФПОКО.

Главный правовой инспектор тру-
да – юрисконсульт М.И.Седых расска-
зала о роли профсоюзных организа-
ций и способах защиты прав членов 
профсоюза, а также на примерах из 
практики показала основные моменты, 
на которые необходимо обратить вни-
мание.

Приглашенные от област-
ной организации профсою-
за работников здравоохранения 
В.Д.Сенников (председатель органи-
зации), С.А.Ситникова (правовой ин-
спектор труда – юрисконсульт) поде-
лились опытом построения работы и 
взаимодействия с работодателем в их 
отрасли, а также рассказали, как мож-

но более результативно использовать 
ст. 82 ТК РФ для защиты своих членов 
профсоюза, используя отраслевое со-
глашение и коллективный договор.

Е.А.Кулышева, правовой инспек-
тор труда – юрисконсульт областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения на ярких примерах 
из своей практики продемонстриро-
вала, как ведется достойная право-
защитная работа в их отрасли как по 
восстановлению на работе, так и по 
взысканию части невыплаченной за-
работной платы.

Тема коллективных переговоров 
никого не оставила равнодушным, 
потому что в настоящее время остро 
стоит вопрос о распространении 
льгот только на членов профсоюза. 
М.И.Седых рассказала о четырех ме-
тодах и приемах, как можно в рамках 
трудового законодательства сделать 
распространение льгот только для 

членов профсоюза: это включение в 
коллективный договор специального 
раздела «только для членов профсо-
юза», заключение между двумя юри-
дическими лицами (организацией и 
ППО) гражданско-правового договора, 
предусматривающего получение ППО 
определенной платы за выполнение 
части функций работодателя; заклю-
чение отдельного двухстороннего со-
глашения между ППО и работодателем, 
а также введение ограничительных 
санкций на получение дополнитель-
ных льгот тем, кто имеет дисциплинар-
ные взыскания и не является членом 
профсоюза.

Несомненно, каждый из представ-
ленных вариантов не является идеаль-
ным и универсальным, потому что в 
каждом случае нужно учитывать спе-
цифику организации, положение дел в 
ней, взаимодействие с руководством и 
многое другое.

В целях мотивации профсоюзного 
актива, а также повышения эффектив-
ности защиты работников – членов 
профсоюза рекомендуется предусмо-
треть в коллективном договоре усло-
вие, при котором социальные выплаты, 
не относящиеся к системам заработ-
ной платы, выплачивались бы работ-
никам только после согласования их 
заявлений с выборным органом пер-
вичной профорганизации.

Данные методы нашли свое при-
менения на практике во многих субъ-
ектах РФ, а в нашем регионе в рамках 
пилотного проекта единичные орга-
низации пытаются претворить данные 
идеи в жизнь.

По итогам обучения, где присут-
ствовало порядка 50 человек, все 
настроились на активную работу в 
рамках коллективных переговоров и 
защиту членов профсоюза.

М.И.Седых,
главный правовой

инспектор труда – юрисконсульт

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕЬА

В центре внимания –
правовые вопросы

ОХРАНА ТРУДА

28 апреля в здании Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области состоялось очередное расширенное заседание 
Областной межведомственной комиссии по охране труда, посвя-

щенное Всемирному дню охраны труда.

Под нынешним названием Все-
мирный день охраны труда впервые 
отмечался в 2003 году по инициативе 
Международной организация труда 
(МОТ). Ежегодно МОТ за несколько 
месяцев до 28 апреля объявляет цен-
тральную тему Всемирного дня охраны 
труда. Тема этого года – оптимизация 
сбора и использования данных по ох-
ране труда, что крайне важно как для 
определения приоритетов в деятель-
ности по улучшению условий и охраны 
труда, так и для выявления актуальных 
проблем, в том числе в вопросах, ка-
сающихся профилактики травматизма 
и заболеваний, связанных с трудовой 
деятельностью.

Открыл расширенное заседание 
и.о. председателя Федерации профор-
ганиций Р.А.Береснев, с приветствен-
ным словом выступил и.о. заместителя 
Председателя Правительства области, 
министра промышленности и энерге-
тики Кировской области Е.М.Михеев, 
вел заседание заместитель председа-
теля ФПОКО А.И.Богданов.

В рамках заседания итоги контр-
ольной и надзорной деятельности за 
предыдущий год и первый квартал те-
кущего, а так же некоторые актуальные 
новации современного законодатель-
ства осветили представители проку-
ратуры, Гострудинспекции, Роспотреб-
надзора, Главного управления МЧС 

России по Кировской области. Фонд 
социального страхования озвучил 
итоги работы по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профза-
болеваний в 2016 году, финансовую 
заинтересованность страхователей в 
сокращении производственного трав-
матизма и профессиональных заболе-
ваний.

Также в рамках расширенного за-
седания до участников были доведены 
вопросы информационных техноло-
гий в обучении работников охране 
труда, преимущества и ограничения 
дистанционного обучения, риски ра-
ботодателей при взаимодействии с 
недобросовестными исполнителями 
по договорам оказания услуг по ох-
ране труда, входной контроль средств 
индивидуальной защиты, актуальные 
вопросы и проблемы специальной 
оценки условий труда.

В заключительной части меропри-
ятия благодарственными письмами за 
активную работу и осуществление об-
щественного контроля за охраной тру-
да были награждены победители отра-
слевых смотров-конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда профсоюза».

А.Глушков,
технический инспектор

труда ФПОКО

Заседание комиссии 
по охране труда

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЕСТИ

6 апреля по инициативе профсоюза отрасли состоялся круглый стол с участием представителей Министерства 
здравоохранения Кировской области, Кировской областной организацией профсоюза работников здравоох-
ранения РФ, профсоюзного актива из числа работников скорой медицинской помощи по вопросам создания 

новых подразделений скорой медицинской помощи.

На вопросы собравшихся отвечали 
специалисты Министерства здравоох-
ранения Кировской области: началь-
ник отдела правовой и кадровой ра-
боты Министерства здравоохранения 
Кировской области Е.Н.Дуркина, на-
чальник отдела экономики и прогно-

зирования Т.Е.Зонова, главный врач 
КОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи г. Кирова» С.Ю.Одношивкин, 
Председатель Кировской областной 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения В.Д.Сенников. 
В мероприятии приняли участие бо-

лее 30 профсоюзных активистов из 
таких учреждений здравоохранения, 
как Слободская ЦРБ, Куменская ЦРБ, 
Шабалинская ЦРБ, Юрьянская ЦРБ, 
Кировский ГМУ, Северная городская 
больница скорой медицинской по-
мощи, Орическая ЦРБ, Малмыжская 
ЦРБ, Санчурская ЦРБ, Орловская ЦРБ, 
Зуевская ЦРБ, Унинская ЦРБ, Верхне-
камская ЦРБ, Белохолуницкая ЦРБ, 
Орловская ЦРБ, КОГБУЗ «КГБ №1», Ар-
бажская ЦРБ, КОГБУЗ «КОКПЦ». Участ-
ники мероприятия получили ответы на 
наболевшие вопросы: о создании но-
вых структурных подразделений СМП, 
об оформлении трудовых отношений с 
работниками СМП, предоставлении от-
пусков, об оплате и охране труда – и на 
прочие правовые, экономические, со-
циальные и организационные вопро-
сы, связанные с работой сотрудников 
скорой медицинской помощи. Встреча 
прошла продуктивно. По итогам кру-
глого стола работники подразделений 
СМП получили компетентные ответы, 
сумели поделиться опытом и пообеща-
ли донести информацию до коллег.

Круглый стол:
инициатива профсоюза 

здравоохранения

Охране труда - повышенное внимание

День
охраны труда

4 мая на базе администрации Юрьянского района состоялся информаци-
онно-практический семинар «День охраны труда», в котором приняло 
участие 35 слушателей.

Тематикой семинара стали по-
следние изменения законодательства 
об охране труда, в том числе типовое 
положение о системе управления ох-
раной труда и вступающий в силу с 1 
марта Государственный стандарт об 
организация обучения безопасности 
труда, другие актуальные вопросы 
этой сферы, а также производствен-

ный травматизм в 2016 году, использо-
вание автоматизированных ресурсов 
«онлайнинспекция.рф».

На семинаре с информацией вы-
ступили заместитель председателя 
Комитета по ОТиПБ Вятской торгово-
промышленной палаты Д.Н.Хохлов и 
технический инспектор труда ФПОКО 
А.В.Глушков.

На повестке - защита трудовых прав

Участники круглого стола Слушатели семинара
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СПОРТ

Молодые профсоюзные лидеры областных профсоюзов: 
Профавиа, образования, жизнеобеспечения, культуры, 
оборонной промышленности, автотранспорта и дорож-

ного хозяйства – встретились в большом зале здания ФПОКО 
и дали старт Году профсоюзной информации, который был 
объявлен ФНПР на заседании Генсовета в декабре 2016.

Молодое поколение профсоюзов 
региона приветствовал и.о. председа-
теля ФПОКО Р.А.Береснев. Он отметил, 
что около трех лет работал руководи-
телем управления по делам молодежи 
области, знает и понимает проблемы 
молодежи, открыт для общения и вза-
имодействия. Роман Александрович 
пожелал успешного проведения меро-
приятия и победы лучшим из лучших в 
состязаниях по брейн-рингу.

Председатель Молодежного совета 
Андрей Стрельников рассказал о под-
готовке молодежи профсоюзов реги-
она к Первомайской акции 2017 года.

Руководитель пресс-центра Татьяна 
Ивановна Косолапова и редактор кор-
поративной газеты АО ЭМСЗ «ЛЕПСЕ»  
Федор Булычев рассказали собрав-
шимся о роли информационной ра-
боты в профсоюзах. «Действуй плюс 
информируй!» – лозунг Года профсо-
юзной информации.

А затем 10 команд областных 
проф союзов вступили в интеллекту-
альный бой игры брейн-ринг. Практи-
чески два часа продолжались баталии 
за игровыми столами.

В итоге первой в брейн-ринге ста-
ла команда завода «Маяк» – област-
ной профсоюз работников оборонной 
промышленности, вторые – команда 
областного профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяй-

ства, третьи – команда 
областного профсоюза 
работников жизнеобе-
спечения. Поздравляем!

Совет молодых педа-
гогов Кировской обла-
сти:

– 14 апреля команда 
Совета молодых педаго-
гов приняла участие в 
брейн-ринге, проводи-
мом ФПОКО. Наша ко-
манда под названием «Сельская интел-
лигенция» призовых мест не заняла, 
но выступила очень достойно. Спасибо 
Федерации за интересное мероприя-
тие! Совет молодых педагогов Киров-
ской области всегда открыт к новым 
идеям и сотрудничеству (из сети ВКон-
такте).

Анастасия Лопатина:
– А сегодня мы, т.е. профсоюзная 

молодежь Кирова, играли в очень ув-
лекательную и интеллектуальную игру 
наподобие брейн-ринга или Что? Где? 
Когда? на самые разные темы! Спасибо 
организаторам – ФПОКО – и участни-
кам за мозговой штурм! И наша коман-
да заняла третье место, чем мы очень 
довольны (из сети ВКонтакте).

МОЛОДЕЖЬ

Старт Года профсоюзной информации

22 апреля зал кировского спорткомплекса «Динамо» стал местом 
встречи волейбольных команд профсоюзных организаций реги-
она. В этот день здесь проходил турнир по волейболу на кубок и 

призы Федерации профсоюзных организаций Кировской области.

В турнире приняло участие 10 ко-
манд. Во время судейской прошла же-
ребьевка и команды были разбиты на 
две подгруппы. Ровно в 9 утра старто-
вала первая игра.

Затем состоялся парад участ-
ников, где команды волейболистов 
приветствовал и.о. председателя Фе-
дерации профсоюзных организаций 
Р.А.Береснев. Он отметил, что проф-
союзы возрождают хорошую добрую 
традицию – спортивные соревнования 
профсоюзных команд по волейболу. 
«Мы должны объединяться не только в 
труде, но и в спорте. Пусть в напори-
стой игре победит сильнейший!» – на-
путствовал Роман Александрович.

И соревнования пошли полным 
ходом с борьбой за каждый мяч, за ка-
ждое очко.

В полуфинал для борьбы за 1-2 
место в турнире вышли команды ППО 
АО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ» и областной ор-
ганизации профсоюза работников 
госучреждений и социального обслу-
живания. Команды ППО Кировского 
завода «Маяк» и областной организа-
ции проф союза работников народно-
го образования и науки играли за 3-4 
место.

Каждая игра шла в таком напря-
жении, в такой спортивной упорной 

борьбе, что до последних минут нельзя 
было предсказать результат соревно-
ваний.

И вот прозвучал пронзительный 
финишный свисток судьи.

Места распределились так:
1 место – команда областной ор-

ганизации профсоюза работников 
госучреждений и социального обслу-
живания;

2 место – команда ППО АО «ЭМСЗ 
«ЛЕПСЕ»; 

3 место – команда областной ор-
ганизации профсоюза работников на-
родного образования и науки.

Поздравляем победителей!
Победители турнира награждены 

дипломами и денежными премия-
ми. Переходящий кубок победителя 
турнира вручили команде областной 
организации профсоюза работников 
госучреждений и социального обслу-
живания.

Федерация профсоюзных органи-
заций благодарит всех участников тур-
нира за корректную игру, дружескую 
обстановку; а также Федерацию во-
лейбола Кировской области во главе с 
президентом А.А.Мухиным и исполни-
тельным директором А.В.Щелчковым и 
волейбольный клуб «Динамо» за орга-
низацию и проведение соревнований.

Волейбольный турнир

С 10 по 12 апреля прошел тра-
диционный ежегодный трехдневный 
областной семинар с председателями 
первичных и районных организаций 
областной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки (председатель Т.А.Макеева).

Слушатели получили знания по 
профессиональным стандартам, по 
организации системы управления 
охраной труда в образовательной ор-
ганизации, по методам и формам ин-
формационной работы, заключению 
коллективного договора и т.п. 

Была проведена прямая трансля-
ция с московским аппаратом управ-
ления Профсоюза образования по 
теме «Применение профессиональных 
стандартов», полный объем инфор-
мации дал С.С.Шадрин, главный спе-
циалист отдела общего образования 
аппарата. 

18 апреля в областной орга-
низации Ппрофсоюза работни-
ков жизне обеспечения (пред-
седатель А.И.Шешина) прошел 
семинар-практикум «Профессиональ-
ные стандарты – обязанность работо-
дателя с 2016 года». Семинар провела 
И.Н.Жуковская – руководитель центра 
оценки квалификации «Профстан-
дарт», г. Пенза.

На семинаре вели предметный 
разговор о правовой поддержке про-
фессиональных стандартов, алгоритме 
действий работодателя и работника в 
случае несоответствия требованиям 
профессионального стандарта, осо-
бенностях внедрения профстандартов 
на предприятии и в бюджетной орга-
низации.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 
ОБЛАСТИ

Молодые профсоюзные лидеры

Победители

Участники турнира

КУЛЬТУРА

На языке музыки и танца

Во дворце культуры «Родина» для работников завода «ЛЕПСЕ» (Проф-
союз работников авиационной промышленности) и их детей регулярно 
проводятся «Веселые встречи» – клуб выходного дня при финансовой 

поддержке первичной профсоюзной организации.

Спектакль «Гуси-лебеди или Привередница» кировского театра кукол, музы-
кально-танцевальная сказка «Волшебное кольцо змеи Скарапеи» в исполнении 
танцевального коллектива «Мелиссента», музыкальная сказка «Златовласка» вят-
ского камерного оркестра, музыкально-танцевальная сказка «Золушка» от театра 
современного балета «Гранд Па» и музыкальная сказка «Аленький цветочек» в 
сопровождении вятского симфонического оркестра им. В.А.Раевского – все эти 
замечательные представления состоялись в нынешнем сезоне на сцене «Родины».

С начала 2017 года мы приобщаем маленьких лепсенцев к музыкальным шедев-
рам. Знакомим на понятном им языке через сказку с классической музыкой и хоре-
ографией. Завершающая сезон встреча прошла 23 апреля. Разъединенные буднич-

ными делами члены 
семьи вновь имели 
возможность вместе 
провести свой вос-
кресный досуг: по-
смотреть спектакль 
в зрительном зале, 
проявить совместное 
творчество в созда-
нии объемных ап-
пликаций, поиграть 
в настольные игры и 
повеселиться в ком-
пании аниматоров. 
До новых встреч в 
новом сезоне!

Ю. Ворошилова,
ДК «Родина» 

фото из архива ДК Маленькие зрители - участники представления

Семейный досуг

22 апреля состоялся областной 
этап Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер -2017». Восемь 
конкурсантов от профсоюзных орга-
низаций ВятГУ, КирГМУ и Кировского 
филиала МГЮА боролись за звание 
Студенческого лидера Кировской об-
ласти. 

По итогам четырех конкурсных ис-
пытаний, места распределились следу-
ющим образом:

1 место – Ксения Хусаинова  
(ВятГУ),

2 место – Елизавета Межин-
ская (ВятГУ),

3 место – Степан Лебедкин (МГЮА).
Ксения Хусаинова, ставшая по-

бедителем, поедет представлять наш 
регион на окружном этапе конкурса, 
который пройдет в Казани с 9 по 12 
июля.

27 апреля в большом зале Федера-
ции прошел Пленум областной орга-
низации Профсоюза работников АПК 
(председатель Г.Г.Михеева) с основ-
ным вопросом повестки дня «Об ин-
формационной работе в профсоюзе и 
задачах на 2017-2020 годы». 

2017 год объявлен в ФНПР Годом 
профсоюзной информации. В этот год 
поставлена задача создания общего 
информационного пространства проф-
союзов России, в котором информация 
о работе профсоюзов и ее результатах 
доходила бы до каждого.

На семинаре И.Н.Жуковской

В номере использованы 
фотографии 
Татьяны Косолаповой


