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ЗАКОН «О ДНЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНЯТ!

13 октября в 10:00 состоится видео-
конференция с председателем Федерации 
независимых профсоюзов России Миха-
илом Шмаковым. В ходе прямой линии 
председатель ФНПР даст ответы по широ-
кому спектру актуальных проблем соци-
альной политики, трудовых отношений и 
развития профсоюзного движения. На се-
годняшний день к профсоюзному лидеру 
поступило уже несколько сотен вопросов 
от профактивистов со всей страны.

Трансляция видеоконференции будет 
организована «Профсоюз ТВ» в формате 
вебинара. При этом сайт газеты «Соли-
дарность» будет вести текстовую трансля-
цию наиболее ярких вопросов к Михаилу 
Шмакову и ответов на них. В ходе прямой 
линии можно будет задавать вопросы Ми-
хаилу Шмакову в режиме реального вре-
мени. После окончания эфира ролик будет 
размещен на видеохостинге YouTube и до-
ступен на сайте solidarnost.org и fnpr.ru. 

28 сентября областным Законодательным Со-
бранием принят закон, согласно которому на терри-
тории Кировской области установлен праздничный 
день – «День профсоюзов в Кировской области» – и 
утверждена соответствующая дата – 16 ноября.

Законопроект разработан по инициативе област-
ной Федерации профсоюзных организаций в целях 
развития профсоюзного движения и социального пар-
тнерства, формирования уважительного отношения к 
трудовым достижениям старшего поколения и популя-
ризации профсоюзного членства среди молодёжи.

Выбор даты (16 ноября) обусловлен тем, что в этот 
день учредительная конференция областного совета 
профсоюзов, состоявшаяся 16 ноября 1948 года, про-
возгласила создание  областного Совета профсоюзов. 

Согласно принятому закону в День профсоюзов в Ки-
ровской области по инициативе органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений могут проводиться мероприятия 
общественно-политического и культурного характера.

– Мы вышли с инициативой к губернатору Кировской 
области Игорю Владимировичу Васильеву. Он нашу ини-

циативу поддержал и внес в Законодательное Собрание 
соответствующий законопроект. Это действительно важ-
но для Федерации профсоюзных организаций. Необхо-
димо, чтобы организация продолжала развиваться, укре-
плялось социальное партнерство в рамках предприятий, 
районов, всей Кировской области, чтобы члены профсою-
зов, а это свыше 95 тыс. человек, чувствовали внимание со 
стороны власти, – прокомментировал результат предсе-
датель Федерации профсоюзных организаций Кировской 
области Роман Александрович Береснев.

5 октября 2017 г. Закон «О Дне профсоюзов 
в Кировской области» подписан губернатором  
И.В. Васильевым.

За достойный труд!

По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), производи-
тельность труда в России в два раза ниже, чем 
в Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем в США. Не-
давно принятая в нашей стране программа по-
вышения производительности труда получила 
статус официального документа.

Комментирует секретарь ФНПР Олег Соко-
лов:

Цифры, приведенные ОЭСР, совсем не означают, 
что в России люди трудятся спустя рукава. Напротив, у 
нас в стране работают даже больше – в среднем око-
ло 2 тыс. часов в год против приблизительно 1,75 тыс. 
часов в странах ОЭСР. Другое дело, что большинство 
российских предприятий нуждается в коренной мо-
дернизации, без которой говорить о росте производи-
тельности труда просто бессмысленно. В то же время 

наши работодатели зачастую идут по пути исполь-
зования дешевой рабочей силы из стран ближнего 
зарубежья и не хотят вкладываться в обновление ос-
новных фондов своих производств. А если оценивать 
интенсивность труда по размерам его оплаты, то труд 
в России более производителен, чем в тех странах, где 
он оплачивается более достойно. 

В связи с этим придание официального статуса 
приоритетной программе «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» ФНПР рас-
ценивает как положительную декларацию и готова 
к ее активному обсуждению. Эта программа пред-
усматривает создание региональных программ по-
вышения производительности труда, которые уже в 
2017 году будут запущены в шести субъектах РФ, а 
в следующем году еще в десяти. За это время реги-
ональные программы повышения производитель-
ности труда затронут не менее 150 предприятий. К 
2025 году подобные планы должны быть внедрены 
уже во всех регионах и на 850 производствах. По 
мнению правительственных экспертов, эти меры 
позволят повысить производительность труда на 
них минимум на 30%.

В то же время инициатива правительства по 
реализации приоритетной программы повышения 
производительности труда предполагает внесение 
изменений в Трудовой кодекс РФ. А вот с этим про-
фсоюзы категорически не согласны. Позиция ФНПР 
нашла свое отражение в решении Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК), в котором записано, что 
профсоюзная сторона настаивает на исключении из 
данной программы мер по реформированию трудо-
вого законодательства. 

Департамент общественных связей ФНПР

14–15 ноября 2017 года в рамках 
«Плана первоочередных мероприятий по 
взаимодействию Правительства Киров-
ской области и Кировского областного 
союза организаций профсоюзов Феде-
рация профсоюзных организаций на пе-
риод до 31.12.2017» в регионе пройдет 
Международная научно-практическая 
конференция МОТ «Международные га-
рантии коллективных переговоров. Про-
граммы сотрудничества РФ и Междуна-
родной организации труда».

В преддверии конференции МОТ в 
Федерации профорганизаций проводит-
ся акция «Проверь свой коллективный 
договор!».

Главные цели акции: приведение 
коллективных договоров в соответствие 
с постоянно меняющимся законодатель-
ством, повышение уровня защиты работ-
ников, распространение опыта предо-
ставления социальных льгот только для 
членов профсоюза. 

В течение сентября – ноября 2017 
года будет реализован ряд меропри-
ятий акции: онлайн-опросы на новом 
сайте ФПОКО, тематический тренинг на 
молодёжном информационном фору-
ме Федерации, анализ представленных 
коллективных договоров, выпуск тема-
тического каталога. Итоги акции будут 
объявлены на Международной конфе-
ренции МОТ.

3 августа 2017 года Законо-
дательное Собрание и Федерация 
профсоюзных организаций Киров-
ской области подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве.

4 августа 2017 года врио гу-
бернатора Кировской области 
Игорь Васильев подписал распоря-
жение «О взаимодействии органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, объ-
единений работодателей и профсо-
юзных организаций на территории 
Кировской области».

22 августа 2017 года врио 
губернатора Кировской области 
Игорь Васильев и председатель 
Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области Ро-
ман Береснев подписали План 
первоочередных мероприятий по 
взаимодействию Правительства 
Кировской области и Кировско-
го областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций».

31 августа 2017 года Согла-
шение о сотрудничестве подпи-
сали Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области 
Александр Панов и председатель 
Кировского областного союза орга-
низаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Киров-
ской области» Роман Береснев.

Федерация независимых профсоюзов 
России в десятый раз отметила Всемирный 
день действий «За достойный труд!» 7 октября. 
Он учрежден Международной конфедерацией 
профсоюзов (МКП) в ответ на глобальное на-
ступление капитала на права человека труда.  
В  понятие «достойный труд» глобальные про-
фсоюзы включают, прежде всего,  устойчивый 
экономический рост, который бы гарантиро-
вал  каждому человеку качественное рабочее 
место; достойную заработную плату; безопас-
ные условия труда; справедливый уровень со-
циальной защиты.

В период со 2 по 7 октября 2017 года 
ФНПР провела Всероссийскую акцию «За до-
стойный труд!» в форме заседаний трёхсто-
ронних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.  В  повестку дня 
этих мероприятий, в которых приняли участие 
более миллиона двухсот членов профсоюзов, 
включены острейшие вопросы социально-
трудовых отношений. Среди них: о проекте 
бюджета субъекта России на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов; о ходе 
реализации указов Президента России в ча-
сти повышения заработной платы работников 
бюджетной сферы; об установлении размера 

минимальной заработной платы и её индекса-
ции в субъекте РФ на 2018 год; о ходе проведе-
ния специальной оценки труда и другие.

На федеральном уровне в Москве 6 ок-
тября собралась сводная рабочая группа по 
выработке нового Генерального соглашения 
между объединениями профсоюзов, работо-
дателей и правительством РФ. Что касается 
общих итогов Всероссийской акции «За до-
стойный труд», то они будут подведены на за-
седании Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений. А тактику  дальнейших действий рос-
сийских профсоюзов определит Генеральный 
Совет ФНПР 25 октября 2017 года.

Президиум Федерации профорганизаций 
Кировской области в рамках дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!» определил 
основной формой акции проведение заседа-
ния областной трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отноше-
ний с рассмотрением вопросов защиты соци-
ально-экономических прав трудящихся. 

Кроме того, проводится работа по орга-
низации встречи профактива области с вновь 
избранным губернатором Кировской области 
Игорем Васильевым.

В профсоюзных организациях предприя-
тий и учреждений, координационных советах 
организаций профсоюзов  в районах области 
инициировано проведение собраний, заседа-
ний, встреч с представителями власти и рабо-
тодателей. 

Молодежный совет Федерации принял 
участие в создании видеоролика «За достой-
ную жизнь!» профсоюзной молодежи органи-
заций ПФО.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Только достойный труд может быть производительным
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В районах мы видим реальную заинтересованность 
как власти, так и профактива в решении совместных во-
просов. То, что активность идет во многом не сверху, а от 
первичных организаций, дает уверенность, что наше со-
трудничество имеет хорошие перспективы. 

Р.А. Береснев

ХРОНИКА СОбы ТИЙ
2 августа Федерация профсоюзных организаций региона 

провела в Уржуме День профсоюзов района. 
Важнейшим решением стало воссоздание в Уржумском 

районе Координационного совета организаций профсоюзов. 
Председателем Координационного совета была избрана пред-
седатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Михай-
ловна Громкова, заместителем председателя – лидер «первич-
ки» Уржумской ЦРБ Светлана Евгеньевна Пигозина.

Глава района В.В. Силин и председатель ФПОКО Р.А. Берес-
нев встретились с коллективами районного центра соцобслу-
живания, налоговой службы, центральной районной больни-
цы. Обсуждались вопросы развития профсоюзного движения в 
районе, перспектив работы первичных организаций.

16 августа День профсоюзов состоялся в Мурашинском 
районе Кировской области.

Участники рабочей группы Федерации встретились с пер-
вым заместителем главы Мурашинского района С.И. Рябини-
ным, обсудили проблемные направления социально-экономи-
ческого развития района и предполагаемые пути их решения.

Одним из основных моментов программы Дня профсоюзов 
района стало воссоздание деятельности координационного со-
вета организаций профсоюзов муниципального образования. 
Председателем совета коллеги доверили стать Вере Алексеевне 
Требунских, председателю РК профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания. Заме-
стителем председателя была избрана Антонина Александровна 
Чагаева, председатель ППО Мурашинского отдела культуры.

30 августа Федерация профсоюзных организаций Киров-
ской области провела День профсоюзов Нолинского района.

Прошли традиционные встречи с главой района Н.Н. Груд-
цыным, с руководителями предприятий и профсоюзным акти-
вом, организованы юридические консультации для жителей и 
обучающий семинар по правовым вопросам, охране труда и 
информационной работе.

С целью повышения взаимодействия профсоюзных струк-
тур района, активизации деятельности координационного 
совета организаций профсоюзов района состоялись выбо-
ры председателя и заместителя совета. Председателем стал 
А.Л. Ивакин, председатель первичной профсоюзной организа-
ции администрации района, а заместителем – И.А.  Трушкова, 
председатель первичной профсоюзной организации Нолин-
ского райпо.

Впервые представители Федерации профорганизаций в 
рамках акции «Подари книгу библиотеке» передали десятки 
книг директору Нолинской централизованной библиотечной 
системы Е.Н. Кудряшовой.

Во время запланированных посещений предприятий Но-
линска общение с коллективами проходило в режиме онлайн 
непосредственно в производственных помещениях на рабочих 
местах в ЗАО «Вятский сувенир», на хлебокомбинате Нолинско-
го райпо, на ООО «Нолинский ремонтный завод».

7 сентября в Унинском и Богородском районах Кировской 
области состоялись Дни профсоюзов района.

Большой профсоюзный «десант» во главе с председателем 
Федерации профсоюзных организаций региона Романом Бе-
ресневым провел традиционные в поездках по районам встре-
чи, семинары, консультации, собрания с участием профсоюз-
ного актива, представителей администрации муниципального 
образования и работодателей.

Члены координационного совета организаций профсо-
юзов района избрали новых руководителей. Председателем 
КС стала Татьяна Петровна Клюкина, председатель РК про-
фсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания; а заместителем – Наталья Николаевна Бушмакина, 
председатель РК профсоюза работников народного образо-
вания и науки.

В тот же день в Доме культуры п. Богородское прошла 
встреча представителей Федерации с главой района В.Ю. Сит-
никовым, действующим профсоюзным активом, руководителя-
ми предприятий.

Среди итогов Дня профсоюзов в Богородском райо-
не – организационное укрепление координационного со-
вета организаций профсоюзов. Профактив доверил пост 
председателя координационного совета организаций 
профсоюзов Богородского района Никанору Алексан-
дровичу Зотову, председателю РК профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания, а заме-
стителем председателя избрал Ирину Георгиевну Небога-
тикову, председателя РК профсоюза работников народно-
го образования и науки.

Координационные советы – основа социального партнерства в районах области

28 сентября в Кирове в малом зале ФПО-
КО состоялся семинар-совещание правовой 
инспекции труда Кировской областной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, посвященный пред-
стоящей региональной тематической провер-
ке, на тему «Соблюдение законодательства 
при заключении и выполнении коллективных 
договоров». 

Проверка будет проводиться на основании 
постановления Президиума Кировской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ с 1 октября по 1 ноября 
2017 года в целях выявления практики и опыта ра-
боты местных и первичных организаций профсо-
юза в вопросах коллективно-договорного регу-
лирования,   выявления и устранения нарушений 
законодательства при заключении и выполнении 
коллективных договоров и в  связи предстоящей 
в городе Кирове международной научно-практи-
ческой конференции «Международные гарантии 
коллективных переговоров», проводимой Между-
народной организацией труда (МОТ) совместно с 
Федерацией независимых профсоюзов России 
(ФНПР).

В семинаре-совещании приняли участие 
внештатные правовые инспекторы труда, пред-
седатели местных организаций профсоюза, 
представители профсоюзного актива из Бело-
холуницкого, Богородского, Верхнекамского, 
Верхошижемского, Даровского, Зуевского, Киль-
мезского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, 
Лебяжского, Малмыжского Нагорского, Нолин-

ского, Омутнинского, Оричевского, Орловского, 
Пижанского, Сунского, Тужинского, Уржумского, 
Фаленского, Шабалинского районов, а также го-
рода Кирова.

В семинаре-совещании также приняли уча-
стие и выступили заведующая отделом социально-
трудовых отношений Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области О.Н.  Лалетина, 
главный правовой инспектор труда  – юрискон-
сульт Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области М.И. Седых.

Открывая семинар, председатель Кировской 
областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Т.А. Макеева 
отметила высокую явку профсоюзных активистов, 
которые понимают значимость предстоящей про-
верки и коллективно-договорного регулирова-
ния, а также рассказала об итогах совместного 
Всероссийского семинара-совещания руководи-
телей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования, и 
председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Общероссийского профсоюза обра-
зования.

Главный правовой инспектор труда Киров-
ской областной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ А.А. Усатов 
отметил особенности построения социального 
партнерства в отрасли, рассказал о типичных на-
рушениях в ходе проведения коллективно-дого-
ворной кампании.

В дальнейшем было проведено практическое 
занятие, в котором участники семинара проверя-
ли коллективные договоры участников конкурса 
«Лучший коллективный договор».

Итоги проверки будут обсуждены на заседа-
нии Президиума Кировской областной организа-
ции профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ, материалы по итогам проведения 
проверки, в том числе положительный опыт кол-
лективно-договорного регулирования, будут на-
правлены в Центральный совет Общероссийского 
профсоюза образования, Федерацию профсоюз-
ных организаций Кировской области в целях под-
готовки к международной научно-практической 
конференции.

Информация областной организации  
профсоюза работников народного  

образования и науки

Опора трудового коллектива
27 сентября в большом зале здания Федерации профсоюзных организаций Ки-

ровской области встретились представители 24 трудовых династий региона.
Мероприятие было посвящено презентации итогов социального проекта «Трудовые 

семейные династии: новые возможности популяризации семейных ценностей». Про-
ект, получивший грантовую поддержку в рамках президентского конкурса, претворен в 
жизнь Частным учреждением дополнительного образования и реализации социальных 
проектов «Центр социально-психологической помощи» (директор Н.Н. Ершова) при под-
держке организаций-партнеров.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман 
Александрович Береснев в приветственном слове выразил признательность династиям 
за их труд, за семейную преданность профессии или конкретному предприятию.

Он отметил, что успех любого коллектива зависит от людей, которые в нем трудятся. А 
если работники связаны между собой еще и родственными узами, то успех гарантирован.

– Федерация профсоюзных организаций поддерживает все проекты, связанные с 
чествованием династий, продолжением традиций наставничества, - подчеркнул Р.А. Бе-
реснев. Он заверил, что с Центром социально-психологической помощи профсоюзы го-
товы стать партнерами и принять активное участие в реализации социальных проектов, 
направленных на популяризацию и чествование трудовых династий.

На встрече в Федерации среди рассказов о династиях прозвучали увлекательные 
истории династий педагогов Зашихиных и Кожевниковых, трудовых династий завода 
Лепсе Васильчишиных и Банниковых, династии музыкантов и деятелей культуры Шапош-
никовых и Николаевых... 

Общий трудовой стаж 24 семейных династий региона, вошедших в альманах «Успеш-
ные семейные династии Кировской области», составил 6737 лет! 

Директор Центра социально-психологической помощи презентовала для участни-
ков мероприятия сам альманах. Нина Николаевна Ершова отметила, что в России всегда 
почитались рабочие династии. Тем важнее сегодня сохранить их историю, собрать не-
сколько поколений вместе, рассказать о них молодежи. 

Кстати, на встрече с династиями в Федерации приняли участие студенты ВятГУ, кото-
рые аплодисментами приветствовали каждого представителя династий, а после завер-
шения мероприятия приняли участие в общем фотографировании. 
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Областная организация профсоюза работников жиз-
необеспечения провела традиционную ежегодную учебу 
профактива.

Открывая семинар, председатель организации Алевтина 
Ивановна Шешина проинформировала участников об итогах 
работы, обозначила поставленные на перспективу задачи.

Председатель Федерации профсоюзных организаций 
региона Роман Александрович Береснев рассказал о при-
оритетных направлениях работы ФПОКО, о возрождении 
муниципальных профсоюзных координационных советов и 
развитии сотрудничества с руководством районов в рамках 
взаимодействия с профсоюзами.

Р.А. Береснев и А.И. Шешина сообщили слушателям об 
организации акций «За достойный труд!» и «Проверь свой 
коллективный договор». 

Правовой инспектор-юрисконсульт Елена Александров-
на Кулышева рассказала об изменениях действующего зако-
нодательства, о новом этапе внедрения профессиональных 
стандартов, необходимости участия «первичек» в конкурсе 
ФПОКО «На лучшую правозащитную работу в профсоюзных 
организациях Кировской области».

Татьяна Николаевна Широкова – главный специалист ор-
ганизационного отдела – довела до сведения членов профсо-
юза основные требования к организации делопроизводства 
в первичной профсоюзной организации, проинформировала 
о возможности получения санаторно-курортного лечения. 

Технический инспектор труда Федерации профоргани-
заций Александр Вадимович Глушков пояснил способы орга-
низации работы комиссий по охране труда на предприятиях, 
методику работы представителей профсоюза в комиссиях по 
охране труда. А.В. Глушков привёл наглядные примеры по-
следствий несоблюдения норм и правил охраны труда, пояс-
нил роль профкомов и уполномоченных профсоюзных коми-
тетов по охране труда.

Также профактивисты прослушали информацию бизнес-
тренера, психолога В.В. Окуловой о психологических аспек-
тах взаимоотношений в общественных организациях, о роли 
лидера в общении с людьми.

До недавнего времени во многих ор-
ганизациях оплата труда в праздничные 
и выходные дни претерпевала различные 
вариации, подобная ситуация была и с 
оплатой сверхурочной работы. 

Очень редко выплачивалась двойная 
ставка за работу в выходные и праздничные 
дни, заменяя на допустимую норму статьи 153 
Трудового кодекса (далее – ТК РФ) одинарную 
оплату с предоставлением неоплачиваемого 
другого дня отдыха, обходясь, тем самым, «ма-
лыми финансовыми потерями для организа-
ции». 

В статье 152 Трудового кодекса «Оплата 
сверхурочной работы» говорится, что сверх-
урочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном раз-
мере, а за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере.

В таком виде нормы существовали до 29 
июня 2017 года. 

После внесения изменений стало чёткое 
разграничение, которое не допускает смеши-
вания этих двух статей и оплат по ним.

Теперь статья 152 ТК РФ дополнена новым 
абзацем. В нем сказано, что правила статьи 

применяются для работы сверх нормы только 
в будние дни. Если же работник трудится в вы-
ходные или праздники, то тогда его труд опла-
чивается по статье 153 ТК РФ «Оплата труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни», то 
есть не менее чем в двойном размере, причём 
он должен понимать, что это его право выбора 
варианта оплаты и руководитель не может ему 
навязать одинарную оплату с предоставлени-
ем дня отдыха. 

В статью 153 ТК РФ также внесены поправ-
ки о том, что если на выходной или нерабо-
чий праздник приходится только часть рабо-
чего дня (смены), то в повышенном размере 
нужно оплачивать фактически отработанное 
время в выходной или нерабочий празднич-
ный день (с 0 до 24 часов). Таким образом, на 
практике может возникнуть ситуация, когда на 
выходной или нерабочий праздничный день 
попадает только 1–2 часа смены. В таком слу-
чае работнику, возможно, уже выгодно будет 
взять одинарную оплату с днём отдыха, чем 
двойную, которая, скорее всего, в суммарном 
выражении будет мала.

Итог: с 29 июня 2017 года часы сверх обыч-
ного рабочего времени не нужно считать как 
сверхурочные. Работнику надо оплатить толь-

ко труд в нерабочий день в двойном размере 
(ст. 153 ТК РФ). Например, стандартный день 
8 часов, а сотрудник отработал в праздник 10 
часов. Компания оплатит их вдвойне. Платить 
за лишние два часа еще и в полуторном раз-

мере как за сверхурочные не нужно. До внесе-
ния поправок такой вывод следовал только из 
решения ВС РФ от 30.11.2005 № ГКПИ05-1341.

М.И. Седых, главный правовой 
инспектор труда, юрисконсульт

Наши ряды крепнут!
День профсоюзов в муниципальном образовании 

прошёл уже в 11 районах Кировской области. Информи-
рование работников предприятий и учреждений о том, 
чем занимаются профсоюзы, о роли и месте профсоюзной 
организации в трудовом коллективе, встречи с профсо-
юзным активом по укреплению профсоюзов области и их 
объединению вокруг общих целей, создание первичных 
профсоюзных организаций – именно на это были направ-
лены наши действия. Сегодня уже можно подвести пред-
варительные результаты проведенных встреч и собраний. 
За июль – сентябрь 2017 года были созданы и приняты в 
Кировскую областную организацию профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания семь 
новых первичных организаций. Наши ряды пополнили:

1. Первичная профсоюзная организация Следственного 
управления следственного комитета РФ по Кировской области, 
председатель первичной профсоюзной организации Дрожжа-
чих Дмитрий Владимирович.

2. Первичная профсоюзная организация КОГАУСО «Меж-
районный комплексный центр социального обслуживания в 
Яранском районе», председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Кульпина Анна Сергеевна.

3. Первичная профсоюзная организация КОГБУСО «Яран-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов», председа-
тель первичной профсоюзной организации Емелина Виктория 
Александровна.

4. Первичная профсоюзная организация администрации 
Уржумского муниципального района Кировской области, пред-
седатель первичной профсоюзной организации Полетаева 
Елена Юрьевна.

5. Первичная профсоюзная организация администрации 
Санчурского муниципального района Кировской области, 
председатель первичной профсоюзной организации Ведерни-
ков Николай Владимирович.

6. Первичная профсоюзная организация КОГКУ «Центр за-
нятости населения Мурашинского района», председатель пер-
вичной профсоюзной организации Бревнова Наталья Владими-
ровна.

7. Первичная профсоюзная организация Богородского от-
дела КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социально-
го обслуживания населения в Унинском районе», председатель 
первичной профсоюзной организации Ходырева Марина Алек-
сандровна.

Это те организации, где «первички» организационно офор-
мились и уже приступили к работе. Здесь поверили в профсоюз, 
поняли его преимущества в вопросах регулирования социаль-
но-трудовых отношений, в защите прав и интересов наёмного 
работника, в возможность участия в управлении предприяти-
ем через ведение переговоров и заключение коллективных до-
говоров, в решении вопросов охраны труда и оздоровления 
работников. А ещё нужно отметить, что во многих учреждени-
ях, где проходили встречи с трудовыми коллективами, мы при-
обрели своих сторонников и создали инициативные группы, 
которые занялись подготовкой организационных собраний по 
созданию первичных организаций.

Первые результаты показывают действенность и эффек-
тивность проведения Дня профсоюзов в муниципальных об-
разованиях. На наш взгляд, надо ещё активнее использовать 
данную форму работы по организационному укреплению про-
фсоюзов. Всем известно, что ФПОКО является самой многочис-
ленной и авторитетной общественной организацией региона. 
Для того чтобы поддерживать и развивать этот авторитет, надо 
в постоянном режиме доказывать свою состоятельность, вы-
полняя основную задачу профсоюзов – защиту индивидуаль-
ных и коллективных социально-трудовых прав работников. 
Как говорится в одном мудром изречении, «верное средство 
приобрести авторитет у людей – быть им полезными». Именно 
исходя из максимальной полезности и важности для людей и 
должна строиться наша работа.

Л.Г. Ямбарышев, председатель областной  
организации профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ

Специально для Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области ПАО МТС разработало новый 
тарифный план «Профсоюзный» в рамках программы 
«Свой круг».

Сегодня члены Кировского областного союза организа-
ции профсоюзов имеют возможность подключить выгодные 
корпоративные тарифы на льготных условиях. 

Члены профсоюзных организаций при подключении та-
рифа «Профсоюзный» самостоятельно оплачивают мобиль-
ную связь, пользуясь всеми преимуществами выгодного кор-
поративного тарифа. 

Выгоды ТП «Профсоюзный» от ПАО МТС:
• Льготный роуминг: 0 рублей за входящие звонки в по-

ездках по миру с 1-й по 10-ю минуту каждого вызова.

• Безлимитное общение между сотрудниками компании и 
абонентами МТС всей России.

• Оптимальные пакеты интернет-трафика для работы с 
данными и электронной почтой.

• Специальные услуги, позволяющие настроить тарифы с 
учетом потребностей каждого члена профсоюзной организа-
ции и другие возможности.

Подключиться к тарифу «Профсоюзный» можно в офисе 
ПАО МТС по адресу: город Киров, ул. Карла Маркса, 101. При 
себе необходимо иметь паспорт и Сертификат на подключе-
ние.  

Для получения Сертификата члены профсоюза могут об-
ратиться к председателю  первичной профсоюзной организа-
ции своего предприятия или учреждения (организации).

Сотрудник за работу в свой выходной оплату получит по ставке двойной

Профактив собрался на учебу

Подключайтесь к тарифу «Профсоюзный» 
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30 сентября в плавательном бассейне «Родина» го-
рода Кирова прошли соревнования по плаванию среди 
членских организаций Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области.

Перед началом стартов участников соревнований при-
ветствовал председатель Федерации профсоюзных органи-
заций Кировской области Роман Береснев. Он отметил, что 
профсоюзы региона в 2017 году возобновляют спортивные 
традиции. С успехом прошел турнир по волейболу на Кубок 
Федерации профорганизаций. Достойно выступили наши 
спортсмены на итоговых соревнованиях IV Всероссийской 
спартакиады среди трудящихся в городе Чебоксары.

Роман Александрович пожелал участникам команд про-
фсоюзных организаций укреплять свое здоровье, а сегодня – 
достичь лучших результатов и победить.

– Здоровье и крепость духа – это главные составляющие 
для достижения больших побед, – напутствовал он спортсме-
нов.

Спортивные состязания по плаванию прошли среди 16 
команд из различных профсоюзных организаций региона. 
Всего за лучший результат боролись 95 участников. В заплы-
вах участвовали пловцы в возрасте от 18 до 66 лет.

На дистанции 50 метров лучший результат среди мужчин – 
28,09 с – показал А.Н. Черемных из команды филиала «Киров-
ский «Т Плюс» («Электропрофсоюз»), он занял 1-е место.

Со вторым результатом – 28,97 с – финишировал М.А. Ка-
симов из команды СИЗО-1 (профсоюз госучреждений и обще-
ственного обслуживания).

У А.Н. Зорина из команды филиала «Кировский «Т Плюс» – 
третье место и время заплыва – 29,60 с.

Среди женщин на дистанции 50 метров лучший результат 
у Н.К. Караваевой – 33,81 с – из сборной госучреждений № 2 
(профсоюз госучреждений и общественного обслуживания).

2-е место у А.В. Ильичевой из автотранспортного пред-
приятия (профсоюз работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства) с результатом 36,25 с.

3-е место – у М.Г. Кодоловой из Кировского молочного 
комбината (профсоюз АПК) – 37,09 с.

Эстафета по плаванию состояла из трех заплывов, каж-
дый из них – 4 этапа по 25 метров. В командах за победу боро-
лись двое мужчин и две женщины.

В итоге:
1-е место у команды филиала «Кировский «Т Плюс» 

(«Электропрофсоюз») с результатом 1 мин 01,84 с.
2-е место – у спортсменов ЗАО Кировский молочный ком-

бинат (профсоюз АПК) – 1 мин 07,19 с.
3-е место заняла команда УК УФСИН (профсоюз госуч-

реждений и общественного обслуживания) – 1 мин 07,78 с.
Пловцы филиала «Кировский «Т Плюс» (областная орга-

низация «Электропрофсоюза») показали наилучший итого-
вый командный результат на дорожках бассейна среди всех 

участников. Они преодолели дистанции за максимально ко-
роткое время, и в сумме их итоговый показатель составил 43 
очка.

2-е место заняла команда АО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ» (ПРОФА-
ВИА) – 65 очков.

На 3-м месте – команда УК УФСИН (профсоюз госучреж-
дений и общественного обслуживания) – 94 очка.

В завершение соревнований заместитель председателя 
Федерации профорганизаций Александр Иванович Богданов 
вручил победителям кубки и денежные призы.

Участники поделились своим мнением об актуальности 
спортивных мероприятий Федерации профсоюзных меро-
приятий. Наталия Злобина команды из СПК «Красное знамя» 
отметила, что спорт сплачивает профсоюзы, дает возмож-
ность проявить себя.

А участник заплывов из ВятГУ Алексей Костин добавил, 
что спортивное мероприятие дает дополнительную возмож-
ность «выйти» из рабочих будней, особенно сейчас, в дни хму-
рой осени. 

Итак, поздравляем участников с победой! До новых спор-
тивных встреч!
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Старейший профсо-
юзный работник, ветеран 
труда, труженик тыла, улыб-
чивая, доброжелательная, 
«юморная» Э.А. Соловьева 
в октябре текущего года от-
мечает 90-летие со дня рож-
дения.

Эльвира Адамовна дала 
короткое интервью Полине 
Гавриловне Бронниковой, 

которая знает её 20 лет и любит её за открытость, доброту, ве-
сёлый нрав.

1. Что чувствуете, юбиляр?
– Я люблю петь и отвечу словами песни: «Еще не вечер…»
2. Расскажите о себе.
– Родилась в Вятке, на ул. МОПРа, училась в школе № 9 го-

рода Кирова. Началась война, и нас, окончивших 7-й класс, на-
правили на завод «Физприбор». Затем завербовалась и уехала 
в г. Рагнид (Кенигсбергская область). Там вышла замуж, в 19 лет 
родила первенца, затем всей семьёй вернулись в Киров. Сейчас 
я мама, свекровь, бабушка 4 внуков и 4 правнуков. Жизнь про-
должается.

3. Как вы оказались в Облсовпрофе?
Меня туда привела Белова Евдокия Степановна, бывший 

районный партаппаратчик, позднее председатель обкома про-
фсоюза госторговли и потребкооперации. Проработала в жи-
лищно-бытовом отделе, затем в орготделе почти 30 лет. Хлопот-
ное дело – жилищный вопрос. «Жаль, что снова не вернутся те 
года, только в сердце сладкой болью отзовутся…»

4. Вы на пенсии 35 лет. Устали отдыхать?
Нет, пенсия хорошая. Меня окружают родные, близкие, 

друзья по ветеранской линии. Мы встречаемся, общаемся, нас 
помнят, чтят.

5. Что пожелаете бывшим коллегам?
Опять же словами песни: «Желаю одних счастливых дней в 

году!» или 2-й вариант: «Только бездушье губит нас, лечит лю-
бовь да ласка…»

Дорогая наша Эльвира Адамовна! С юбилеем! Здоровья! 
Продолжай и дальше всегда улыбаться нам.

Уважаемая Фаина Ива-
новна!

Вот незаметно под-
крался Ваш юбилей, это 
прекрасная дата для тех, 
кто влюблен в жизнь. Судь-
ба была строга с Вами, но 
по достоинству оценила 
Вашу стойкость, жизнен-
ное упорство и наградила 
Вас интересной работой, 
детьми, внуками, близкими 
друзьями.

75 – это немало, это му-
дрость, жизненный опыт и 
сила духа.

Позади целая эпоха, большая и красивая жизнь. За Вами 
целые поколения семьи, родных и близких, всей страны. Вы 
много и честно работали, и Ваш труд стал достойным вкладом 
в становление и развитие профсоюзного движения в нашей об-
ласти. И заслуженный отдых не повод расслабляться: Вы про-
должаете оставаться движущей силой для всех, кто Вас знает 
и любит.

Поздравляя Вас с юбилеем, хотим пожелать Вам радовать-
ся жизни так же, как и в молодости. Пусть жизнь подарит Вам 
много приятных лет, чтобы в полной мере ощутить всю радость 
и счастье события! Знаем, что в Вашей душе живет молодость, 
так пусть ее будет так много, чтобы никто не посмел усомниться 
в том, что там нет места для старости!

Мы восхищаемся Вашей душевностью, готовностью по-
делиться теплом и лаской. И Вам, от кого зависит тело и уют в 
доме, благополучие детей, мы хотим пожелать прежде всего 
здоровья, оптимизма и счастья. Живите долго! Купайтесь в люб-
ви Ваших взрослых детей и внуков.

В этот радостный и торжественный день мы хотим побла-
годарить Вас за все, что Вы сделали для нас, за Вашу любовь, 
нежность, мудрость, заботу и поддержку. Вы всегда находите 
нужные слова, радуетесь вместе с нами нашим победам, во 
всем стараясь помочь, подсказывая, как правильно поступить. 
В день юбилея мы хотим выразить нашу любовь, поблагодарить 
за мудрость и заботу, пожелать крепкого здоровья и счастья.  
С юбилеем Вас!

В День мудрости, добра и уважения – 2 октября 2017 
года – ветераны профсоюзного движения региона вновь 
собрались в большом зале здания Федерации профсоюз-
ных организаций Кировской области.

Встречи коллег по работе, дружеское чаепитие, отчет о 
работе Совета ветеранов, лирический концерт – все это про-
шло на высокой душевной волне. Несколько часов пролетели 
как один миг.

С праздников ветеранов поздравили председатель ФПО-
КО Роман Александрович Береснев, председатель Совета 
ветеранов Татьяна Ивановна Косолапова, председатель про-
фкома Наталья Борисовна Гордеева и представитель моло-
дого поколения специалистов аппарата Федерации Мария 
Ивановна Седых.

Р.А. Береснев сообщил участникам праздничной встре-
чи о проектах и мероприятиях, которые осуществляются в 
профсоюзах области. Главная новость об учреждении ново-
го праздника – Дня профсоюзов в Кировской области – была 
встречена аплодисментами ветеранов.

Председатель ФПОКО выразил всем слова благодар-
ности за активное  участие в жизни Федерации, дал бес-
ценные советы и  пожелал  крепкого здоровья на долгие 
годы.

Роман Александрович вручил благодарственное письмо 
ветерану Сосниной Евгении Михайловне за многолетний труд 
в профсоюзах области и активную работу в ветеранской ор-
ганизации.

С концертной программой для ветеранов выступили 
юные артисты и участники проекта «Поющий город» из дет-
ской филармонии города Кирова. 

О работе Совета ветеранов отчиталась председатель Со-
вета Т.И. Косолапова. Презентация с фотоотчетом о проведен-
ных за год мероприятиях была подтверждением активной 
жизни ветеранской организации Федерации.

С интересом встретили ветераны кадры фильма о празд-
ничном мероприятии профсоюзов области 9 мая 1985 года.

Поздравила ветеранов и Нина Борисовна Казакова, кото-
рая в течение десяти лет была председателем Совета ветера-
нов. Она сказала слова благодарности председателю Федера-
ции профорганизаций Р.А. Бересневу и всем руководителям 
областных отраслевых организаций профсоюзов за внима-
ние к ветеранам и их проблемам.

Заместитель председателя Совета ветеранов Полина Гав-
риловна Бронникова прочитала прекрасные стихи о позитив-
ном отношении женщины к каждому этапу своей жизни…

А затем все вместе ветераны душевно спели «Я люблю 
тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!».

Решением президиума ФПОКО каждый ветеран получил 
денежную выплату к празднику и зарядился энергией друже-
ской встречи, добрых пожеланий, воспоминаний молодости 
и трудовых будней.

Спасибо вам, дорогие, за труд! Ждем вас в гости в любое 
время! Мы всегда будем помнить, что своим трудом вы создали 
самый прочный фундамент профсоюзного движения региона!


