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29 января в Кремле состоялось подписание Генерального со-
глашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации на 2018-2020 годы.

Документ подписали Председатель Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр Шохин, министр труда и соци-
альной защиты Максим Топилин. Соглашение устанавливает принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на федеральном уровне на ближайшие три года.

В ходе церемонии подписания нового Генсоглашения выступил 
Президент России Владимир Путин. По его словам, «развитие экономи-
ки через развитие трудового потенциала – это большая, комплексная 
задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и 
государства, готовности искать и находить баланс интересов». Глава го-
сударства отметил, что новое Генеральное соглашение будет опорной 
точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами – и работода-
телями, и профсоюзами, и правительством – покажет пример надежного 
социального партнерства.

Владимир Путин подчеркнул, что этот документ прямо затрагивает 
интересы более чем 70 миллионов граждан, занятых в различных сек-
торах экономики. Он также отметил, что, несмотря на период рецессии, 
ряд отраслей экономики России демонстрируют рост, а  обеспечение 
устойчивого характера этой тенденции является всеобщей задачей.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «подписание трех-
стороннего соглашения на ближайшие три года – важная веха в большой 
работе институтов гражданского общества и государства  по  развитию 
социального партнерства в стране. Те задачи, которые формулируются 
сейчас, должны привести к тому, что к началу 20-х годов этого столетия 
работающий человек в России не должен быть бедным».

7 декабря 2017 года Конституционный Суд РФ постановил начис-
лять «северные» надбавки сверх величины МРОТ. 

Само дело Конституционный суд рассмотрел 14 ноября. Поводом к рас-
смотрению дела послужили жалобы четырех российских граждан, работаю-
щих в Карелии, Алтайском крае и Иркутской области. Они были недовольны 
системой расчета своих зарплат, при которой «северные» надбавки включа-
ются работодателями в состав минимального размера оплаты труда.

Профсоюзы оспаривали конституционность этих статей в том смысле, 
что они позволяют работодателям толковать закон по своему усмотрению. 
И рассчитывать зарплаты либо как «МРОТ плюс «северные», либо как «север-
ные» внутри МРОТ». 

Заявителей в суде 14 ноября представляли два человека: адвокат из Ар-
хангельской области Владимир Цвиль и секретарь ФНПР, кандидат юридиче-
ских наук Николай Гладков.

– Постановление Конституционного суда обязательно для всех органов 
власти и всех правоприменителей: от работодателей и до правительства, – 
подчеркивает Николай Гладков. – Районные коэффициенты и «северные» 
надбавки не только не должны включаться в минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), но напротив, должны начисляться на всю зарплату, – проком-
ментировал он постановление Конституционного суда.

– Суд постановил, что районные коэффициенты и надбавки (ст. 316, 317 
Трудового кодекса РФ) начисляются к фактическому заработку. Не к МРОТ 
даже. Именно к зарплате, которая, как известно, включает в себя оклад плюс 
стимулирующие и компенсационные выплаты. Ко всей этой зарплате, к об-
щей сумме, начисляется районный коэффициент и процентная надбавка, – 
пояснил секретарь ФНПР Николай Гладков постановление Конституционно-
го суда.

– Это крупная победа профсоюзов! – считает председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области Роман Береснев. – В рамках 
решения Конституционного Суда РФ выплачивать заработную плату с 1 янва-
ря 2018 года без учета районного коэффициента будет незаконно. Со своей 
стороны мы окажем всю необходимую помощь членам профсоюзов в защите 
их законных прав по этому вопросу.

Президент решил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом раньше 
запланированного срока 

10 января Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочи-
ми Тверского вагоностроительного завода сделал заявление: минимальный 
размер оплаты труда может достичь прожиточного минимума раньше наме-
ченного срока, а именно – с 1 мая 2018 года. Глава государства напомнил, что 
в июле прошлого года МРОТ был поднят до 70% от прожиточного минимума, 
еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года, а уравнять эти показатели 
планировалось еще через год. По словам Путина, вопрос об ускорении этого 
процесса поднял на недавней встрече с ним глава Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.

Победа профсоюзов России

КОММеНТАРИИ

Михаил Шмаков, председатель ФНПР:
– Принятие решения о повышении минимального размера оплаты труда в Российской Федерации до уров-

ня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года – это большая победа профсоюзов. Мы говорили о необходимости 
этого на протяжении последних как минимум 20 лет – о том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного 
минимума. И это так. Собственно, это шаг, с одной стороны, действительно в повышении доходов россиян, а с 
другой – большой шаг в преодолении бедности работающего населения в нашей стране. Вместе с тем, отмечая 
все позитивные моменты данного решения, мы должны понимать, что у нас впереди еще очень большая работа.

Во-первых, мы должны быстро и активно проанализировать, как выплачивается заработная плата на 
уровне не ниже МРОТ и за какое рабочее время. Ее получают люди, которые работают на одной ставке? Или 
бюджетники, что зачастую бывает, работающие на полутора, на двух ставках, особенно низкооплачивае-
мые бюджетники? Причем статистически все равно считается, что их зарплата выше минимального разме-
ра оплаты труда. Это неправильно, потому что сам МРОТ есть социальный норматив. Так что, безусловно, 
его необходимо сопоставлять с одной ставкой для бюджетников. Если брать небюджетные сферы, то там, 
безусловно, МРОТ является одним из ключевых показателей для установления системы оплаты труда на том 
или ином предприятии.

Кроме всего прочего есть проблемы и с методикой определения минимальной потребительской корзины. 
Эта методика была разработана еще в середине 1950-х годов и немного подкорректирована с переходом на 
рыночную экономику. Она уже много раз нами раскритикована, потому что уже сегодня не обеспечивает учет 
всех тех стандартных, необходимых платежей, которые человек должен делать. И потому следующие шаги у 
нас будут в организации работы по пересмотру действующей методики определения минимальной потреби-
тельской корзины.

Поэтому, отмечая нашу победу, мы понимаем, что у нас впереди еще много работы.

ЭТАПЫ ПУТИ

12 мая 2017 года председатель ФНПР Михаил Шма-
ков на встрече с президентом Владимиром Путиным 
поднял вопрос о необходимости повышения МРОТ до 
прожиточного минимума.

11 сентября Путин поставил перед правительством 
задачу – внести в Госдуму инициативу о приравнивании 
МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, а 
по возможности раньше.

18 сентября  правительство одобрило законопро-
ект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 
января 2019 года.

13 октября  в ходе прямой линии председатель 
ФНПР заявил, что «добиться повышения МРОТ до прожи-
точного минимума нужно уже в 2018 году».

25 октября  на Генеральном совете ФНПР Михаил 
Шмаков выступил с наказами к кандидату в президенты 
от профсоюзов Владимиру Путину. 

Отметив значительный прогресс в сфере доведения 
МРОТ до величины прожиточного минимума, профли-
дер настаивал на ускорении этого процесса.

7 декабря профсоюзы доказали в Конституционном 
суде, что в минимальный размер оплаты труда не долж-
ны включаться различные надбавки и компенсации, 
включая «северные» выплаты.

15 декабря депутаты Госдумы проголосовали за до-
кумент о поэтапном повышении МРОТ в третьем и окон-
чательном чтении.

26 декабря данное решение утвердил Совет Феде-
рации РФ.

29 декабря Президент РФ подписал закон о поэтап-
ном повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 
января 2019 года.

10 января 2018 года  Владимир Путин заявил, что 
МРОТ в России будет доведен до прожиточного миниму-
ма уже к 1 мая 2018 года.

Подписано новое Генеральное соглашение 
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Завершился 2017 год, Год 
профсоюзной информации, год, 
яркий на события профсоюзной 
жизни в ФНПР, Федерации про-
фсоюзных организаций области, 
отраслевых профсоюзов, каждой 
первички, каждого члена про-
фсоюзов. Об итогах года руко-
водитель пресс-центра ФПОКО 
Т.И. Косолапова специально для 
газеты «Профсоюзная жизнь» 
побеседовала с председателем 
Федерации профорганизаций ре-
гиона Романом Александровичем 
Бересневым.

– Роман Александрович, ка-
кие итоги работы профсоюзов 
России на федеральном уровне 
в 2017 году представляются вам 
наиболее важными?

– Я бы отнес к важным событиям 
немало существенных достижений 
профсоюзов на федеральном уров-
не. Среди самых важных я бы отме-
тил два события. 

– Во-первых, свершилось то, 
за что долгие годы боролась Феде-
рация независимых профсоюзов 
России: МРОТ достигнет размера 
прожиточного минимума уже в 2018 
году. Такое решение принял прези-
дент страны В.В. Путин после того, 
как вопрос об ускорении процесса 
поднял глава ФНПР М.В. Шмаков на 
встрече с президентом 12 мая 2017 
года. В итоге минимальный размер 
оплаты труда достигнет прожиточ-
ного минимума раньше намечен-
ного срока, а именно – с 1 мая 2018 
года. Итогом увеличения МРОТ ста-
нет рост заработной платы у низкоо-
плачиваемых категорий работников 
предприятий и организаций страны.

Второе: профсоюзы доказали 
в Конституционном суде, что в ми-
нимальный размер оплаты труда не 
должны включаться различные над-
бавки и компенсации, в том числе 
«северные» выплаты. Уже сегодня 
в ряде районов Кировской области 
МРОТ – 9489 рублей – должен вы-

плачиваться с учетом начисления 
северной надбавки и районного ко-
эффициента.

– Какие события, по вашему 
мнению, стали знаковыми для 
профсоюзов в Кировской области 
в 2017 году?

– Считаю, что главную итоговую 
оценку событий и действий про-
фсоюзов региона в 2017 году долж-
ны дать члены профсоюзов. Как 
председатель Федерации профор-
ганизаций области могу отметить, 
что на сегодня позиции ФПОКО в 
общественно-политической жиз-
ни области укрепляются, влияние 
на социально-экономические про-
цессы возрастает. Это стало воз-
можно благодаря более активной 
позиции профсоюзов региона. Мы 
стали чаще выезжать в районы, 
чаще встречаться с профсоюзным 
активом, с представителями вла-
сти и работодателей. Воссозданы и 
продолжают создаваться координа-
ционные советы организаций про-
фсоюзов в районах. Регулярными 
стали встречи актива профсоюзов с 
губернатором региона И.В. Василье-
вым, который сегодня из первых уст 
слышит о волнующих нас вопросах 
и проблемах и реагирует на предло-
жения самой массовой обществен-
ной организации области.

Не могу не отметить еще одно 
знаковое событие для профсоюзов 
региона – 16 ноября 2017 года мы 
впервые отметили День профсою-
зов в Кировской области. Это празд-
ник закреплен законодательно, в 
рамках мероприятий он будет объе-
динять всех членов профсоюзов, по-
зволит отмечать достижения за год, 
награждать лучших профсоюзных 
лидеров и социально ориентиро-
ванных работодателей, вспоминать 
страницы истории профсоюзного 
движения и заслуги ветеранов.

Знаковым для профсоюзов 
области стало проведение науч-
но-практической конференции 
по правозащитной деятельности 

под эгидой Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) и 
Международной организации труда 
(МОТ) при поддержке Правитель-
ства Кировской области. 

Все эти события заставили 
вновь говорить о профсоюзном дви-
жении региона как конструктивной 
силе, сплоченном коллективе еди-
номышленников, как защищающих 
интересы трудящихся, так и славя-
щих Человека труда.

– Как вы оцениваете итоги 
года по взаимодействию с соци-
альными партнерами региона?

– В области социального пар-
тнерства профсоюзы региона рабо-
тали в рамках регулярных, отлажен-
ных, юридически установленных 
каналов взаимодействия с органами 
власти и работодателями на всех 
уровнях. 

16 ноября в г. Кирове на торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном празднованию Дня профсоюзов 
в Кировской области, состоялось 
подписание трехстороннего со-
глашения о размере минимальной 
заработной платы в Кировской об-
ласти на 2018 год для организаций 

внебюджетного сектора. Величина 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по Кировской 
области за II квартал 2017 года была 
установлена в размере 10 159 ру-
блей. Считаю его серьезной победой 
профсоюзов, достигнутой с целью 
роста уровня оплаты труда для са-
мых низкооплачиваемых категорий 
работников внебюджетной сферы.

Изменилось отношение прави-
тельства области к вопросу системы 
оплаты труда в отрасли образования, 
сегодня работает специальная груп-
па по решению данного вопроса, в 
которую включена председатель об-
ластной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки Т.А. Макеева. Планируется уже 
к 1 сентября 2018 года принять новое 
положение по оплате труда работни-
ков образования.

Социальными партнерами 
было услышано наше обращение о 
недопущении повышения тарифов 
на городской и пригородный обще-
ственный транспорт. 15 декабря 
экспертный совет РСТ принял ре-
шение сохранить тарифы на преж-
нем уровне. 

В рамках муниципальных 
образований мы проводим Дни 
профсоюзов в районах области, 
где наметился позитивный кон-
структив во взаимоотношениях с 
руководителями местного само-
управления целого ряда районов, 
эту работу мы продолжаем и в те-
кущем году. 

– Расскажите о планах про-
фсоюзов в регионе в перспективе 
2018 года.

– Говоря о перспективах, могу 
отметить, что Федерация профсо-
юзных организаций готова на кон-
структивные дела по всем направ-
лениям работы для того, чтобы стать 
не только самой массовой, но и са-
мой сильной общественной органи-
зацией Кировской области. 

В 2018 году мы отмечаем 70-ле-
тие восстановления профсоюзной 
организации Кировской области. В 
рамках события будет продолжена 
активная работа по всем направле-
ниям деятельности. 

Для профсоюзов всегда был и 
остается важным вопрос безопасных 
условий труда, сохранения здоровья 
работников, от решения которого за-
висят уровень защищенности работ-
ников, производительность труда, 
поэтому мы объявили 2018 год Годом 
охраны труда, поэтому данному на-
правлению будет уделено особое 
внимание во всех профсоюзных ор-
ганизациях ФПОКО.

Будем работать над достижени-
ем позитивной динамики роста про-
фсоюзного членства. Здесь одним 
из важных направлений деятель-
ности профсоюзов области считаем 
молодежную политику. Поставлена 
задача вывести на более высокий 
уровень работу молодежного сове-
та ФПОКО, достичь взаимодействия 
молодежи профсоюзов с действую-
щими в области другими молодеж-
ными объединениями, приобщить к 
грантовой деятельности объедине-
ния молодежи профсоюзов региона 
в целом.

2017 год – профсоюзный взгляд

17 января 2018 года в малом зале здания Федерации профсоюзных организа-
ций Кировской области состоялось совещание, которое провел председатель Фе-
дерации Р.А. Береснев с руководителями санаториев региона. В совещании приня-
ла участие Управляющий Кировским отделением ФСС РФ Л.Л. Баранцева. Речь шла 
о взаимодействии профсоюзов региона с санаторно-курортными учреждениями 
области в рамках оздоровительной программы Федерации. На встречу прибы-
ли руководители санаториев, с которыми проводится оздоровительная работа в 
рамках соглашений на предоставление скидок на лечение и отдых. Это санатории 
«Нижне-Ивкино», «Митино» и «Колос». Также в работе совещания участвовали ру-
ководители санаториев «Сосновый бор», «Лесная новь», «Авитек», «Радуга», «Вят-
ские увалы».

Роман Александрович Береснев отметил, что за 4 года действия оздоровительной 
программы профсоюзов региона в санаториях области отдохнуло 1369 членов профсою-
зов. При этом профсоюзы каждый год выделяют в своей смете значительные средства на 
оздоровление. Согласно утвержденному Положению об организации санаторно-курорт-
ного лечения (оздоровления) членов профсоюза средства распределяются членским ор-
ганизациям ФПОКО для отдыха и укрепления здоровья членов профсоюзов.

Председатель Федерации внес предложение заключить соглашения с теми сана-
торными учреждениями, которые пока не работают в рамках профсоюзной программы 
оздоровления работников-членов профсоюзов. Кроме того, он заметил, что Федерация 
могла бы стать той общей площадкой, где представители Ассоциации санаторно-курорт-
ных организаций Кировской области (председатель Н.П. Поглазова) могли бы встречать-
ся, обсуждать и решать проблемы через механизмы взаимодействия Федерации с орга-
нами власти региона, с привлечением информационных ресурсов профсоюзов области.

Л.Л. Баранцева охарактеризовала ситуацию на начало года по организации льготных 
категорий граждан, которые направляются на долечивание в санатории. В среднем в ре-
гионе приобретается по конкурсу 1500 путевок. В Кировской области согласно очереди 
долечивается 85% льготников, 15% направляется в другие регионы. Лариса Леонидовна 
призвала руководителей санаториев, которые пока не участвуют в конкурсах, подклю-
чаться к данной процедуре.

Н.П. Поглазова, генеральный директор санатория «Митино», подняла вопрос об от-
сутствии конкурсов для приобретении путевок на вторую половину января. Также Нина 
Павловна считает, что в рамках развития темы медицинского туризма необходимо вклю-
чать в программы механизмы привлечения жителей других регионов к оздоровлению в 
областных санаториях.

После обсуждения поднятых проблемных вопросов было принято решение подго-
товить информацию о работе санаториев, предложения по разработке программ оздо-
ровления различных категорий жителей региона с целью совершенствования системы 
улучшения здоровья граждан и развития санаторно-курортных учреждений области.

В приоритете – здоровье 
членов профсоюзов
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ПРеЛюдИя 

«О вашем санатории узнали из Интерне-
та. Усомнились, на самом ли деле так хорошо, 
но были поражены доброжелательностью 
сотрудников и классным медобслуживанием. 
Всё на высшем уровне!» «Атмосфера доброже-
лательности и заботы в санатории помогла 
устранить дискомфорт души и тела. Спаси-
бо за то, что сейчас мне хочется жить!». Эти 
слова благодарности отдыхающих говорят 
сами за себя. В санатории «Лесная новь» глав-
ное «лекарство» – это доброта и забота…

А СейчАС ПО деЛУ

Сегодня очень важно, поддерживая вы-
сокий ритм жизни, уметь остановиться, отдо-
хнуть и, конечно, позаботиться о себе.

Не все умеют занимать свой досуг с поль-
зой для здоровья. Отдых часто ассоциируется с 
бездействием и как результат – все чаще врачи 
сталкиваются с различными заболеваниями, 
вызванными стрессами.

Ваше здоровье – есть результат любви к 
самому себе.

Санаторий «Лесная Новь» обладает всеми 
необходимыми для лечения и профилактики 
заболеваний ресурсами: особый климат, све-
жий воздух, красивая природа и размеренный 
темп жизни небольшого курортного поселка. 

Мы рады предложить своим гостям полно-
ценную лечебную базу, комфортные номера, 
широкий спектр дополнительных услуг.

Домашняя обстановка, доброжелатель-
ность обслуживающего персонала помогут 
вам расслабиться и забыть о своих проблемах.

В условиях круглогодичного дефицита по 
макро- и микроэлементам в рационе россиян 
для вас разработана система лечебно-профи-
лактического питания.

Бальнеотерапия является важной состав-
ляющей программ санаторно-курортного ле-
чения при хроническом стрессе.

ЛечеБНАя СОСТАВЛяющАя

В нашем санатории предоставлена воз-
можность получить полноценное много-
профильное лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания и 
пищеварения, периферической нервной си-
стемы, решить проблемы гинекологические и 
урологические, получить консультации узких 
специалистов, пройти диагностические иссле-
дования, получить приятные процедуры в со-
временном SPA-кабинете.

Оздоровлению способствуют чистый и на-
сыщенный воздух соснового бора, природная 
минеральная вода, озерно-иловые сульфид-
ные грязи, современная лечебная база физио-
терапевтического отделения.

В настоящее время для лечения мы ис-
пользуем широкий спектр лечебных ванн; из-
вестные своими лечебными свойствами ванны 
с минеральной водой, имеющей в своем соста-
ве такие химические элементы, как сульфат, на-
трий, калий, магний, кальций, бром, хлор;

– ванны с экстрактом валерианы, предна-
значенные для людей, переживающих эмоцио-
нально-стрессовые ситуации;

– ванны валерианы с бромом, которые об-
ладают успокоительным эффектом и хороши 
для гиперактивных детей;

– ванны с каштаном отлично зарекомендо-
вали себя у пациентов с варикозным расшире-
нием вен;

– ванны с розмарином рекомендованы ис-
ключительно для мужчин;

– противревматоидные ванны за счет ме-
тилсалицилата оказывают противовоспали-
тельное и обезболивающее действие при рев-
матизме, артритах и артрозах;

– хвойные ванны, применяемые при физи-
ческих перегрузках и умственном переутомле-
нии и у детей, и у взрослых.

К оздоровительным ваннам нового поко-
ления относятся ванны с биолонгом, базовым 
действующим веществом которого является 
митофен – новейший антиоксидант, который 
улучшает микроциркуляцию крови, повыша-
ет иммунитет. Причем митофен воздействует 
только на клетки, нуждающиеся в помощи, и 
создает условия для возобновления эффектив-
ной работы заложенных природой биохимиче-
ских механизмов.

Также мы назначаем нашим отдыхающим 
пантомагниевые ванны, компонентами кото-
рых являются экстракт пантов алтайского ма-
рала, бишофит и пихтовое масло. Применение 
пантомагниевых ванн приводит к более суще-
ственному и быстрому снижению выраженно-
сти болевого синдрома, увеличению объема 
движений в позвоночнике и суставах, улучше-
нию психологического статуса и показателей 
качества жизни.

Назначаемые жемчужные ванны, которые 
помимо получения удовольствия и расслабле-
ния, успокаивают нервную систему, улучшают 
кровообращение и тонус мышц, очень любят 
получать и взрослые, и дети.

С недавнего времени мы стали применять 
гидробальнеологические вихревые ванны для 
рук и для ног, которые рекомендованы тем, 
кому по какой-то причине противопоказаны 
общие ванны, но имеются заболевания суста-
вов, варикозное расширение вен, вегетососу-
дистая дистония и другая патология. 

В течение года у нас работает кабинет озо-
нотерапии, где отдыхающие могут получить 
несколько видов процедур лечения озоном. В 
целом озон оказывает мощное лечебно-про-
филактическое действие: уничтожает бакте-
рии, вирусы, грибки, избавляет организм от 
токсинов, восстанавливает кислородно-транс-
портную функцию крови, улучшает кровообра-
щение, активирует производство организмом 
биологически-активных веществ. Кардиологи 
назначают озонотерапию при лечении сер-
дечно-сосудистой недостаточности, эндокри-
нологи – при сахарном диабете, неврологи 
– при мигрени, вегетососудистой дистонии, 
остеохондрозе. Используется озонотерапия 
и для лечения бронхиальной астмы, лор-
заболеваний, в дерматологии и косметологии, 
для профилактики и лечения прочих заболева-
ний.

Многие отдыхающие пользуются возмож-
ностью провести диагностические процедуры 
во время пребывания в нашем санатории. Мы 
предлагаем широкий спектр лабораторных ус-
луг, заключив договор с диагностическим цен-
тром «Лайт». Сейчас наши отдыхающие, нахо-
дясь на лечении в санатории, могут сдать кровь 
на любой анализ и быстро получить ответ. если 
требуется провести МРТ-обследование, рент-
генографию, денситометрию, то отдыхающего 
доставят в диагностический центр «Лайт», там 
проведут исследование и вернут обратно в са-
наторий без оплаты за дорогу.

С 2016 года для проведения УЗ-
исследований мы применяем новый цветной 
цифровой ультразвуковой сканер Mindray DC-3 
с принтером, с помощью которого квалифици-
рованные доктора проводят обследование ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, органов малого таза, щитовидной и 
молочных желез, а также состояние суставов у 
наших отдыхающих.

При лечении отдыхающих в санатории 
широко используется озерно-иловые суль-
фидные лечебные грязи, лечебные свойства 
которых обусловлены наличием такого биоло-
гически активного вещества, как сероводород, 
а также бальнеологически ценного компонен-
та – метакремниевой кислоты. Лечебные грязи, 
применяемые в санатории, обладают противо-
воспалительным, местносогревающим, расса-
сывающим и успокаивающим действием, улуч-
шают кровообращение в тканях и органах.

Бассейн с минеральной водой и хаммам – 
одна из составляющих программ «Антистресс». 
Пребывание в хаммаме снимает умственную 
и физическую усталость, нормализует крово-
обращение. Плавание нейтрализует послед-
ствия стресса. Именно при плавании мышцы 
расслабляются. 

В целом санаторий «Лесная новь» оказы-
вает весь спектр санаторных услуг: гидро- и 
бальнеотерапевтические процедуры, пелои-
дотерапию (лечение грязями) и электрогрязе-
лечение, фитотерапия и питьевой бювет, фи-
зиотерапевтическое электро- и светолечение, 
рефлексотерапия, гирудотерапия, стоматоло-
гические услуги.

Консультации специалистов: кардиолога, 
невролога, гинеколога, оториноларинголога, 
эндокринолога, уролога, озонотерапевта.

ПРОФИЛАКТИКА ВАжНА

Санаторий «Лесная новь» предлагает не-
сколько видов путевок. Среди них санаторно-
курортная, «Диагностическая», «Антистресс», 
«Мужское здоровье» и «Женское здоровье». 

Но наиболее удобна путевка «Беру что 
хочу», в стоимость которой входит прожива-
ние, питание, посещение бассейна с минераль-
ной водой, 1 процедура в день, а остальные 
процедуры за дополнительную оплату выби-
раются на месте по рекомендации врача.

Медицинский персонал «Лесной нови» от-
личают высокие профессиональные навыки, 
большой опыт работы, стремление максималь-
но помочь каждому. За 21 день пребывания 
отдыхающие получают по десять наиболее 
важных процедур, которые по медицинским по-
казателям назначаются через день. В этом слу-
чае достигается наибольший эффект лечения. 

Также санаторий «Лесная новь» предлага-
ет туры выходного дня по программе оздоро-
вительного отдыха «РеЛАКС».

Всем членам профсоюза – 10% скидка.

Адрес санатория:
Кировская область, Куменский район, 

п. Нижнеивкино.
Получить более подробную информацию 

и заказать путевки вы можете по тел.:
8 8332 44-78-16, 70-81-44, или бесплатный 

номер 8 800 100 99 12. 
Представительство в г. Кирове: ул. Воров-

ского, 44.
e-mail: orpln@mail.ru, http:/lesnov.info/

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРеБУеТ-
СЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-43-01-001727 от 27.08.2014, выдана
департаментом здравоохранения Кировской области

Главный врач санатория 
Ольга Геннадьевна Кропотова

За здоровьем приглашает «Лесная новь»

Социальные проекты Федерации профсоюзных организаций Кировской области на-
правлены на повышение уровня социальной защищенности, обеспечение дополнитель-
ных социальных гарантий для членов профсоюзов, мотивации профсоюзного членства. 
Одним из важных проектов является программа санаторно-курортного лечения (оздо-
ровления) членов профсоюзов.

ежегодно Федерацией профсоюзных организаций Кировской области выделяется  
3 000 000 рублей на санаторно-курортное лечение (оздоровление) членов профсоюзов. 
В 2017 году программой санаторно-курортного лечения (оздоровления) воспользовались 
383 члена профсоюзов, из них 275 – частичной оплатой стоимости путевки на общую сум-
му 2,6 млн. рублей. Проект зарекомендовал себя и имеет объективную востребованность 
в профсоюзной среде. Предоставление скидок и частичной оплаты ведется согласно По-
ложению об организации санаторно-курортного лечения (оздоровления) для членов про-
фсоюзов, утвержденному Президиумом ФПОКО в декабре 2017 года, а также на основании 
договоров, заключенных ФПОКО с санаторно-курортными учреждениями.

Частичная оплата стоимости льготной путевки может быть предоставлена члену 
профсоюза только по решению отраслевого профсоюза и только в санатории Киров-
ской области. А благодаря сотрудничеству ФПОКО с санаторно-курортным объеди-
нением ФНПР «Профкурорт» скидка в размере 20% в санатории по всей России и за 
рубежом (Абхазия, Беларусь) предоставляется члену профсоюза и его семье.

№ Санаторий Скидка

1 филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬе» Санаторий «Сосновый бор» 5%

2 ООО «Санаторий Колос» 10%

3 АО Санаторий «Митино» 20%

4 ЗАО Санаторий «Нижне-Ивкино»
10%

с 26 числа каждого 
месяца

5 ООО Санаторий «Лесная новь» 10%

6 ООО Санаторий-профилакторий «Радуга» 7%

7 ООО Санаторий «Авитек» 15%

8 ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» 20 %, 
в т.ч. для членов семьи

Реальная забота профсоюзов о здоровье человека труда 
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В 2018 году нас ожидают некоторые нововведения в си-
стеме обязательного социального страхования. 

Так назначение пособий по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам может проводиться по электрон-
ным листкам нетрудоспособности – ЭЛН, что закреплено всту-
пившим в силу федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 г. 

ЭЛН выполняет те же функции, что и бумажный листок не-
трудоспособности: подтверждает освобождение гражданина от 
работы на период временной нетрудоспособности и его право 
на получение пособия.

При этом ЭЛН позволит существенно сократить излишний 
бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и 
хранение бумажных бланков листков нетрудоспособности.

Сводятся к нулю случаи страхового мошенничества и хож-
дения фальшивых листков нетрудоспособности,  его нельзя по-
терять, испортить.

Переход медицинских организаций области на оформле-

ние ЭЛН будет способствовать совершенствованию системы 
обеспечения прав граждан на получение страховых выплат 
своевременно и в полном объеме.

Несколько слов о системе формирования ЭЛН.
Пациент, как обычно, обращается в медицинскую организа-

цию. В случае временной нетрудоспособности врач оформляет 
ему листок нетрудоспособности в электронном виде. Пациента 
информируют о номере листка, который он сообщает своему 
работодателю. Тот, будучи участником электронного взаимо-
действия, заполняет свою часть листка. Документ фиксируется 
в информационной системе ФСС и служит основанием для на-
числения пособия.

Для оформления электронного документа необходимо 
письменное согласие и наличие СНИЛС пациента.

Следует отметить еще один вступивший в силу норматив-
ный документ. Это Постановление правительства РФ № 1567 от 
16.12.2017 г. «Об утверждении правил информационного взаи-
модействия страховщика, страхователей, медицинских органи-

заций и ФГУ МСЭ по обмену сведениями в целях формирования 
листка нетрудоспособности в форме электронного документа».

На сегодняшний день в нашей области оформлено более 
600 ЛН в электронном виде.

Успешно работают в этом направлении МСЧ № 52 города 
Кирово-Чепецка, Отделенческая больница города Кирова, част-
ные медицинские организации.

Пособия по ЭЛН рассчитываются и оплачиваются бухгал-
териями таких предприятий, как МЦ-5 Групп, ОО «Вэлконт» в 
Кирово-Чепецком районе, некоторые предприятия Уржумского 
района.

Очевидные преимущества в работе с электронными лист-
ками – уменьшение количества документов в бумажном испол-
нении, отсутствие поддельных – отмечают работники расчет-
ных отделов вышеназванных предприятий.

ЭЛН – это пример перспективного направления модер-
низации системы обязательного социального страхования, 
соблюдения законных прав граждан.

Фонд социального страхования информирует 
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Итоги, мнения, события, факты
Специально для первого номера газеты «Профсоюзная 

жизнь» председатели ряда областных отраслевых орга-
низаций профсоюзов в Кировской области высказали свое 
мнение об итогах работы за прошедший год и планах на 
будущее. Представляем вам спектр мнений в ответах на 
вопросы пресс-центра ФПОКО.

1. Какие события, по вашему мнению, стали знаковыми для 
профсоюзов в Кировской области в 2017 году?

2. Какие итоги 2017 года на уровне совета или комитета от-
раслевого профсоюза представляются вам наиболее важными?

3. Какие события, по вашему мнению, были главными и ре-
зультативными в областной организации отраслевого про-
фсоюза в 2017 году?

4. Какие главные задачи действий областной организации 
отраслевого профсоюза намечены в перспективе 2018 года?

Виталий Григорьевич Бухарин, 
председатель областной организа-
ции профсоюза РОСПРОФПРОМ 

1–4. В 2017 году произошло важ-
нейшее событие, к которому шли дол-
гое время. Произошла реорганизация 
в форме присоединения профсоюзов 
машиностроителей и работников тек-
стильной и легкой промышленности к 
ОБОРОНПРОФу. В результате на свет 
появилась новая организация РОС
ПРОФПРОМ.

В Кировской области 19 октября 2017 года состоялась 
внеочередная конференция Кировской областной органи-
зации ОБОРОНПРОФ, принявшая решение о реорганизации 
Кировской областной организации ОБОРОНПРОФ в форме 
присоединения к ней Кировской областной организации 
профсоюза машиностроителей РФ и Кировской областной 
организации Российского профсоюза работников текстиль-
ной и легкой промышленности с переходом всех прав и обя-
занностей присоединяемых областных организаций.

Ранее состоялись внеочередные конференции Киров-
ской областной организации РОСПРОФМАШ и Кировской 
областной организации Российского профсоюза работни-
ков текстильной и легкой промышленности, которые приня-
ли решение о присоединении к Кировской областной орга-
низации ОБОРОНПРОФ.

В этот же день состоялась совместная конференция 
ОБОРОНПРОФ, РОСПРОФМАШ и Российского профсоюза 
работников текстильной и легкой промышленности, кото-
рая утвердила наименование объединенной областной ор-
ганизации: Кировская областная организация Российского 
профсоюза работников промышленности; сокращенное 
наименование: РОСПРОФПРОМ-Киров.

На конференции были избраны председатель, област-
ной комитет и ревизионная комиссия областной организа-
ции. Также было принято решение о создании президиума 
областной организации.

Александр Григорьевич Го-
рель, председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
лесных отраслей

1. Учреждение Дня профсоюзов 
Кировской области.

Активизация взаимодействия 
профсоюзов с органами законода-
тельной и исполнительной власти 
Кировской области, подписание со-
глашений, принятие совместно с 
правительством первоочередных 
мероприятий по взаимодействию с 

правительством области.
Принятие распоряжения правительства области о взаимо-

действии с профсоюзами и объединениями работодателей.
Возобновление выездов и проведение Дней профсою-

зов в районах области, создание координационных советов, 
создание новых ППО. 

3. Создание новых первичных организаций в ми-
нистерстве охраны окружающей среды Кировской 
области и подведомственных ему учреждениях. Про-
ведение встречи Приволжской региональной группы 
Рослеспрофсоюза с председателями ППО лесной от-
расли Кировской области. Круглый стол по актуальным 
вопросам, посвященный Году информационной работы. 
Организация и проведение областных конкурсов проф-
мастерства «Лучший лесничий», «Лучший лесной пожар-
ный», «Лесоруб-2017», участие отраслевого профсоюза 
в I лесном форуме Кировской области. Участие отрасле-
вого профсоюза в подготовке и проведении межрегио-
нального конкурса «Лесное многоборье» среди студен-
тов учебных заведений лесного профиля России (на базе 
Суводского лесхоз-техникума» 

4. В 2018 году – заключение отраслевого соглашения по 
лесопромышленному комплексу Кировской области (март 
2018). Подготовка проекта и заключение отраслевого со-
глашения между Кировской областной организацией про-
фсоюза работников лесных отраслей РФ и министерством 
охраны окружающей среды Кировской области. Продол-
жение совместной с правительством области, профильным 
министерством работы по повышению уровня оплаты тру-
да и социальных гарантий работников лесного хозяйства. 
Проведение областного Дня охраны труда предприятий и 
организаций лесной отрасли в рамках Года охраны труда. 
Работа по созданию новых первичных профсоюзных орга-
низаций.

Таисия Алексеевна Макеева, 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников народ-
ного образования и науки

3. Защита сельских педагогов по 
сохранению коммунальных услуг. Это 
первое.

Кроме того, власть в лице пер-
вых лиц услышала профсоюз по про-
блемам оплаты труда в отрасли об-
разования. Сегодня они понимают, 
что необходимо увеличивать размер 
ставки (оклада) в структуре заработ-

ной платы педагогических работников, а также величину за-
работной платы в целом для работников образования.

4. В 2018 году мы меняем тактику работы с местными 
профсоюзными отраслевыми организациями. В предыду-
щие годы работа шла по принципу сочетания проверок с од-
новременной методической помощью в деятельности пер-
вички. В этом году мы сначала будем проводить обучение, а 
спустя определенное время – проводить проверку.

Сегодня специалисты обкома профсоюза образования 
обратили внимание, что материалы, отправленные по элек-
тронной почте, не всегда изучаются в обязательном поряд-
ке, да и доводятся до рядового члена. Поэтому принято ре-
шение проводить семинары, вебинары и другие обучающие 
мероприятия с профактивом, где специалисты обкома будут 
расставлять акценты в профсоюзной работе, отвечать на во-
просы, передавать информацию «из уст в уста», предостав-
лять ссылки в Интернете на методические материалы, разъ-
яснять суть переданных по электронной почте документов. 
Таким образом, мы переносим проверенную временем пе-
дагогическую методику доведения информации на профсо-
юзную работу: научи, а потом требуй и проверяй…

Тамара Борисовна Мальцева, 
председатель Кировской терри-
ториальной организации проф-
союза трудящихся авиационной 
промышленности

1. Принятие регионального со-
глашения о минимальной заработ-
ной плате. 

Смена руководителя ФПОКО.
Установление Дня профсоюзов 

Кировской области.
Неоднократные встречи с гу-

бернатором И.В. Васильевым.
2. Значительное улучшение информационной работы. 

Страница Кировской областной организации «В контакте», 
регулярный выпуск газеты «Контакт» ОАО «ВЭЛКОНТ».

Подписание председателем ППО АО «ВМП «АВИТеК» прод-
ления действия коллективного договора на 2018–2020 годы.

3. Главными и результативными событиями для област-
ной организации были изложенные мероприятия в п. 1.

4. Главной задачей 2018 года территориальный комитет 
Кировской территориальной общественной организации 
ПРОФАВИА считает увеличение профсоюзного членства на 
АО «ВМП «АВИТеК» и ОАО «ВЭЛКОНТ».

Заключение коллективных договоров в АО «ЛеПСе» и 
ОАО «ВЭЛКОНТ» на 2018–2020 годы.

Активное участие в выборах Президента Российской 
Федерации.

Леонид Григорьевич ямбары-
шев, председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания

1. Значимых для профсоюзов об-
ласти событий было несколько:

– во-первых, принятие област-
ного закона « О Дне профсоюзов в 
Кировской области». Закон не просто 
устанавливает праздничную дату для 
общественной организации, он при-
знает политическую и социальную 
значимость профсоюзов и важность той работы, которую 
выполняют профсоюзные организации и профактив;

– второе событие – проведение в Кировской области под 
эгидой Федерации независимых профсоюзов России и Между-
народной организации труда международной научно-практи-
ческой конференции по правозащитной работе. Очень важная 
и актуальная тема в повестке работы профсоюзов всех уров-
ней впервые в истории обсуждалась на площадках Кирова;

– третье, не просто событие, а реализуемый в постоян-
ном режиме проект «День профсоюзов в муниципальном 
образовании». Профсоюзный десант, проводимый общими 
силами Федерации профсоюзных организаций и областных 
комитетов профсоюзов, стал одним из тех проектов, кото-
рые сегодня определяют эффективность нашей работы.

2. Главным итогом 2017 года для областной организации 
стало создание 11 новых первичных профсоюзных организа-
ций, в которые вступили 415 человек. А всего наша организа-
ция пополнилась на 864 человека. Это люди, которые повери-
ли в профсоюз, в его возможности и решившие своим личным 
участием поддержать работу профсоюза госучреждений.

3. Главным событием для организации несомненно яв-
ляется создание сайта. Информация о работе обкома и всех 
первичек стала оперативной и общедоступной, а профсоюз 
стал более открытым и понятным как для своих членов, так и 
для других работников госучреждений области.

4. Организационное, кадровое и финансовое укре-
пление организации. Только сильный профсоюз с разви-
той структурой и хорошим членством, с подготовленными 
кадрами и финансовыми возможностями будет способен 
решать задачи в соответствии с Уставом. Такой профсоюз 
может рассчитывать на доверие и поддержку в трудовых 
коллективах. 

Галина Геннадьевна Михеева, 
председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
АПК

Весь 2018 год для Кировской 
областной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ пройдет под лозунгом 
«100 реальных дел профсоюза».

1. Знаковым событием 2017 года 
считаю заключение соглашения о 
минимальной заработной плате в 
Кировской области.

2. На заседании комитета областной организации сто-
роны отраслевого соглашения отчитались о выполнении 
обязательств, подвели итоги работы, определили задачи на 
2018 год.

3. Одним из главных и результативных событий в 2017 
году для областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ было оснащение коми-
тетов профсоюзных организаций компьютерной техникой и 
доступной электронной связью благодаря финансовой по-
мощи ФПОКО.

4. ЦК профсоюза принято решение и создана рабочая 
группа по подготовке к празднованию 100-летия профсою-
за, разрабатывается программа на 2018 год организацион-
но-технических мероприятий празднования под лозунгом 
«100 реальных дел профсоюза».

Надежда Николаевна Хитрина, 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников культу-
ры

1. Итоги выполнения майских 
(2012 г.) указов президента. С мая 2017 
года выросла заработная плата работ-
ников культуры. Правда, основная 
ставка по-прежнему остается ниже 
50% от заработной платы, но это дело 
будущего.

2. Восстановлена профсоюзная 
организация Богородского района. В 

других районах созданы еще 4 новые первичные профорга-
низации.

3. Научно-практическая конференция с МОТ – полу-
чены новые знания, замечательный обмен опытом работы. 
Вспоминая о ней, перечитываю доклады, прозвучавшие на 
конференции и опубликованные на сайте ФПОКО. Заметный 
след в работе профсоюзов оставил Год информационной ра-
боты. Обновился сайт ФПОКО, его ежедневное заполнение. 
Областная газета «Профсоюзная жизнь» стала узнаваема, ее 
спрашивают. Я бы предложила делать ее рассылку в каждую 
центральную районную библиотеку.

4. Активизация совместной работы работодателей и 
профсоюзных организаций, формирование позитивного 
общественного мнения о значимости социального партнер-
ства, повышение роли коллективных договоров и соглаше-
ний в защите прав и интересов членов профсоюза, работни-
ков культуры.

Алевтина Ивановна Шешина, 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников жизне-
обеспечения

1. В 2017 году для профсоюзов 
Кировской области очень значимо, 
что принят закон «О Дне профсоюзов 
в Кировской области», подчеркнута 
значимость профсоюза в обществе. 

Встречи с руководителями райо-
нов, городов, предприятий и профак-
тивом стали регулярными. В плане информации о работе 
профсоюзов, разъяснении нового в законодательстве о тру-
де эти встречи помогают в работе профсоюзных комитетов.

2. В 2017 году после обсуждения с Правлением Совета ди-
ректоров предприятий ЖКХ на собрании Совета директоров 
и Пленуме ОК профсоюза принята базовая тарифная ставка 
рабочего 1 разряда в соответствии с отраслевым тарифным 
соглашением РФ. Главное, чтобы это нашло отражение в тари-
фах на ЖКУ, и у работников выросла заработная плата.

3. Пленум ОК профсоюза в декабре 2017 года принял 
план на 2018 год. Главная задача – добиться, чтобы инфор-
мация о работе профсоюза доходила до всех работников 
предприятий, и увеличивалось профсоюзное членство. До-
биться, чтобы во всех предприятиях выполнялось отрасле-
вое тарифное соглашение. 

И еще – забота о летнем отдыхе детей. В 2017 году в ла-
гере «Спутник» построили клуб, готовится новая программа. 
Надеемся, что отдых детей будет комфортным, интересным 
и познавательным.

Главное, чтобы правительство области решило вопрос с 
субсидиями на приобретение путевок в полном объеме от 
заявок лагеря.
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29 января 2018 года в здании Кировского  почтамта со-
стоялся старт акции профсоюзов области «Скажи НеТ! зар-
плате в конверте». Цель акции – привлечение общественного 
внимания к вопросу легализации заработной платы и в честь 
70-летия восстановления профсоюзной организации Киров-
ской области.

Акция была открыта мероприятием почтового гашения кон-
верта художественным штемпелем. Специально к данной про-
цедуре был выпущен необычный немаркированный почтовый 
конверт с официальной эмблемой Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области и надписью «Скажи НеТ! зарплате 
в конверте», а также уникальный почтовый штемпель, оттиск ко-
торого на фирменной марке «Почты России» придает почтовой 
продукции филателистическую ценность.

В процедуре почтового гашения приняли участие Губерна-
тор – Председатель Правительства Кировской области Игорь 
Владимирович Васильев, председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Роман Александрович Берес-
нев, директор макрорегиона Волга 1 ФГУП «Почта России» Сергей 
Александрович Орлов, директор УФПС Кировской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России» Сергей Володарович Мартынов.

Как отметил губернатор области, в современном обществе 
проблемы, связанные с легализацией занятости, представляются 
одними из наиболее актуальных в сфере социально-трудовых от-
ношений. «Серый» рынок труда – это неуплаченные налоги и пен-
сионные взносы, неучтенные продукция и услуги, нелегальный и 
во многом криминализованный бизнес. В целом нелегальная заня-
тость подрывает экономическую систему страны. 

Председатель Федерации профорганизаций области откры-
то заявил, что работодатели, которые выплачивают заработную 
плату в конвертах и не доплачивают налоги в бюджет области, 
должны понимать, что это по их вине не отремонтированы школы 
и детские сады, не построены дороги в регионе. Он добавил, что 

в ближайшее время профсоюзы области запустят прямую теле-
фонную линию для обращений работников с последующим под-
ключением надзорных органов. 

– Мы не идеалисты, думающие, что уже завтра все начнут пла-
тить легальную заработную плату. Проводя акцию вместе с пра-
вительством области, мы твердо уверены, что наши совместные 
действия смогут изменить ситуацию, – подытожил Р.А. Береснев. 

Губернатор региона добавил, что правительство области 
поддерживает акцию «Скажи НеТ! зарплате в конверте», выра-
жает готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными 
сторонами и честными работодателями. И.В. Васильев предло-
жил крупным предприятиям и организациям области, которые 
выплачивают работникам легальную заработную плату, присо-
единиться к акции и выпустить конверты со своими логотипами 
и лозунгом «Скажи НеТ! зарплате в конверте».

На марку специального конверта поставили штемпель 
в честь юбилейного года профсоюзов области

Профсоюзный десант 
в Верхнекамском районе 

30 января 2018 года состоялся очередной день 
профсоюзов в муниципальном образовании. В этот 
раз профсоюзный десант «высадился» в Верхне-
камском районе. Рабочая встреча с главой райо-
на А.В. Олиным, собрание профсоюзного актива и 
выборы председателя Координационного совета, 
расширенное совещание с руководителями всех 
предприятий, учреждений и организаций района 
– везде обсуждались вопросы текущего состояния 
профсоюзного движения в районе и области. Также 
рассматривались возможности организационного 
укрепления действующих профсоюзных организа-
ций и создания новых первичек в тех учреждениях, 
где пока профсоюз не представлен.

Профсоюзный актив избрал руководителей ко-
ординационного совета организаций профсоюза в 
районе. Председателем стала Черняускиня елена Ни-
колаевна, член президиума обкома «Всероссийско-
го электропрофсоюза», заместителем председателя 
– Новокшонов Юрий Георгиевич, председатель ППО 
Верхнекамской ЦРБ профсоюза работников здравоох-
ранения, секретарем – Окатьева Нина Павловна, пред-
седатель РК профсоюза работников культуры.

Во второй половине дня председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области Р.А. Бе-
реснев и председатели обкомов профсоюзов провели 
встречи и собрания в трудовых коллективах города 
Кирса.

Председатель обкома профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслуживания Л.Г. Ям-
барышев провел организационные собрания по созда-
нию первичных профсоюзных организаций в районной 
администрации и в комплексном центре социального 
обслуживания населения. В первом собрании приняли 
участие и выступили глава района и председатель Фе-
дерации профсоюзных организаций. Итогом собраний 
стало создание двух новых первичных организаций. 
Председателем ППО администрации района избрана 
Долинина елена Владимировна, начальник правового 
отдела, а в центре социального обслуживания пред-
седателем первички единогласно избрана Курдюкова 
екатерина Владиславовна, юрисконсульт учреждения.

С коллективами Кирсинского лесничества и лесно-
го отдела, лесоперерабатывающих предприятий ООО 
«Восход», ООО «КИРСлеспром» встретились председа-
тель областной организации профсоюза работников 
лесных отраслей А.Г. Горель и заместитель главы адми-
нистрации района В.С. Леонтьев. Также А.Г. Горель вме-
сте с председателем ФПОКО Р.А. Бересневым провели 
собрание работников предприятия ИП Гырдымов. На 
встречах руководители проинформировали участников 
о деятельности профсоюзов региона, провели работу 
по созданию первичной профсоюзной организации.

Специалисты аппарата обкома профсоюза работ-
ников образования во главе с председателем Т.А. Ма-
кеевой организовали встречу с руководителями и про-
фсоюзным активом учреждений образования района 
и приняли участие в собрании коллектива Кирсинской 
средней школы. Разговор велся о ситуации с заработ-
ной платой в отрасли, о профессиональных стандартах, 
мероприятиях 2018 – Года охраны труда в профсоюзе.

Члены профсоюза работников культуры в районе 
собрались на мероприятии в Доме культуры. Предсе-
датель областной организации профсоюза работников 
культуры Н.Н. Хитрина обсудила с профактивом вопро-
сы укрепления профсоюзного движения в отрасли, рас-
сказала о программе Федерации профорганизаций ре-
гиона «Профсоюзный тариф» сотового оператора МТС.

Председатель областной организации профсоюза 
работников здравоохранения В.Д. Сенников и пред-
седатель ФПОКО Р.А. Береснев приняли участие в со-
брании профсоюзного актива центральной районной 
больницы. Речь шла об итогах выполнения майских 
указов президента, кадровой политике в здравоохра-
нении, о проекте закона РФ «О здравоохранении» и 
других проблемах отрасли.

Примечательно, что во время Дня профсоюзов в 
районе участники рабочей группы ФПОКО вместе с 
главой района побывали на целом ряде спортивных 
объектов города Кирс: зал единоборств, тренажерный 
зал, новый бассейн, спортивный зал для баскетбола. 
Все объекты оснащены современным оборудованием, 
пользуются большой популярностью у жителей района.

Пресс-центр ФПОКО

еще один координационный совет организаций профсо-
юзов в Сунском районе Кировской области возобновил свою 
работу 23 января 2018 года во время проведения дня про-
фсоюзов в муниципальном образовании. 

В этот день рабочая группа Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области во главе с председателем Р.А.  Берес-
невым традиционно встретилась с главой района А.В.  Исуповым, 
руководителями предприятий и организаций и профсоюзным ак-
тивом. В составе делегации Федерации район посетили председа-
тели областных организаций профсоюза работников образования 
– Т.А. Макеева, АПК – Г.Г. Михеева, здравоохранения – В.Д. Сенников, 
«Торговое единство» – В.Ф. Михеев, а также заместитель председате-
ля ФПОКО А.И. Богданов, специалисты областных организаций про-
фсоюзов и аппарата Федерации.

На встрече в актовом зале администрации района Р.А. Берес-
нев обозначил главные итоги работы Федерации независимых 
профсоюзов России и Федерации профсоюзных организаций об-
ласти за 2017 год, рассказал о соглашениях и социальных проек-
тах, которые реализуются профсоюзами в регионе. Он отметил, 
что профсоюзам до сих пор удается противостоять попыткам 
власти повысить пенсионный возраст. Кроме того, благодаря на-
стойчивым действиям профсоюзов размер МРОТ будет повышен 
до уровня величины прожиточного минимума значительно рань-
ше намеченного ранее правительством срока. А в Кировской об-
ласти 16 ноября 2017 года профсоюзы заключили трехстороннее 
Соглашение по минимальной заработной плате для работников 
внебюджетной сферы. С 1 января 2018 года согласно данному со-
глашению величина МРОТ в регионе равна 10159 рублей. Роман 
Александрович подчеркнул, что сегодня идет конкретная работа 
с правительством области по изменению системы оплаты труда 
работников образования с целью увеличения базовой части за-
работной платы – оклада с 30% до 70%. В этом вопросе профсо-
юзы достигли взаимопонимания с органами власти, создана и 
действует рабочая группа.

В своем выступлении председатель ФПОКО проинформи-
ровал собравшихся о росте рядов участников таких проектов 
профсоюзов в области, как «Карта профсоюзного дисконта» и 
«Профсоюзный тариф». Также он отметил, что за 2017 год через 
программу профсоюзов по оздоровлению 
332 члена профсоюзов в регионе получи-
ли скидки на санаторные путевки.

Роман Александрович призвал руко-
водителей организаций района к сотруд-
ничеству с профсоюзами в области, при-
вел примеры предприятий, где успешно 
на основе социального партнерства рабо-
тают профсоюзные организации с проф-
членством от 80 до 100 процентов.

О своих задачах на современном 
этапе участникам встречи рассказали 
председатели областных организаций 
отраслевых профсоюзов. Они призвали 
представителей предприятий обозначить 
те критические моменты и замечания, 
которые сегодня требуют подключения 
профсоюзов к их разрешению, так как у 
Федерации профсоюзных организаций и 
отраслевых организаций профсоюзов в 

регионе есть достаточный арсенал механизмов для защиты прав 
и интересов работников области.

А на собрании профсоюзного актива района специалисты 
ФПОКО провели семинар по правовым вопросам и задачам ин-
формационной работы профсоюзов. Кроме того, профсоюзные 
лидеры избрали новый состав руководителей координационно-
го совета организаций профсоюзов в муниципальном образова-
нии. Председателем вновь избрана Т.М. Фетищева, председатель 
районной организации профсоюза работников АПК, заместите-
лем – Л.А. Золотарева, председатель райкома профсоюза работ-
ников образования, секретарем – И.В. Калеева, председатель 
ППО райпо. Заместитель председателя Федерации А.И. Богданов 
поздравил избранных руководителей координационного совета, 
отметил главные задачи работы актива представительного орга-
на Федерации в районе.

В тот же день председатели и специалисты областных орга-
низаций профсоюзов встретились с коллективами и руководите-
лями отраслевых организаций в районе.

Председатель ФПОКО Р.А. Береснев принял участие в собра-
нии работников администрации района, а также вместе с пред-
седателем областной организации профсоюза работников АПК 
Г.Г.  Михеевой встретился с директором Сунского молокозавода 
М.М. Вафиным. На встречах речь шла о создании первичных про-
фсоюзных организаций, о роли профсоюзов в решении социаль-
ных вопросов на предприятии и в учреждении, о возможности 
подключения профсоюзных механизмов решения производ-
ственных и правовых проблем на уровне района и области.

В завершение Дня профсоюзов в Сунском районе Р.А.  Бе-
реснев и В.Д.  Сенников, председатель областной организации 
профсоюза работников здравоохранения встретились с кол-
лективом Сунской центральной районной больницы. Главная 
проблема, которую обозначили работники учреждения – по 
итогам выполнении «майских» указов президента две катего-
рии – младший (санитарки) и средний медперсонал (медсестры) 
– выровняли по уровню зарплат. Такая проблема возникла в 
медицинских учреждениях всех регионов страны, поэтому цен-
тральный комитет профсоюза здравоохранения принимает ак-
тивное участие в решении данного дисбаланса зарплат с Мини-
стерством здравоохранения РФ.

День профсоюзов проведен в Сунском районе 


