
Об ИТОГаХ ВЫПОлпе"r" Со#tr::Жlff-едерацией профсоюзныхорганизаций Кировской области, К"рооa*"м сок)зоМ промыtllлеllIIиков ипредприн имателей (региональн ым объеди tl e.l ием ра ботоztате;lей) иадминистрацией города Кирова ша 201 g _iozl голы
(далее - Соглацlение)

Федерацией профсоюзных оргаIIизаuий Кировской об.пасти
за 20I9 год

За период действия Соглашения в рамках Кировской горtlдской .t,рехс.гороltней
комиссии IIо регулированию социально-,грудовых отношегtий ФедерацияпрофсоюзныХ организациЙ Кировской об"цастлt (лалее Фелерашия lrрофсоюзов)совместно с членскиN,{и организациями IIриLlимаjlа меры llo реаJIизаttирl обяза,геJlьс,t}}
Сог,лашения. основFIыми направJIеII иями работы Федераltltи гlрофсок)зов l.t об;lас.гныхорганизаций отраслевых профсоrозов осl,аlоl,ся защи,l,а ,груло|]I)Iх llpaB и социаJlьн.-экономиЧеских интересоВ работников' охрана труда, организация отlIыха для
работникоВ и иХ детей, развитие системь] социальIIого партItерстI]а, а 

'ак 
I(евзаимодеЙствие с админис'гРаЦиеЙ г. Кирова tro сlбозltаLlеIiIlыN{ tlаIIраI]JlеIIиям.

1. В области экономической политики
Представители профсоюзных оргаrIизаций lз 2019 голу рOIJ]али задачи заLI{и,гы

социально-экономических прав И интересов рабоr,ников через систему соtlиаJlьноI.о
партнерства путем заключения коJlлект.ив|iых доI.оl]оров. а l.ак}ке о.l.расле}]ых
соглашений.

По итогам коллеКтивно-доГоворноЙ кампаIlиИ 20l9 года в облас.ги лействует(заключено) 1 t з соглаrпений (в0,7% о]] IIоказатеJIя 20 l 8 года)" из FIих
22 федеральныХ отраслевЫх соглашения. 55 о,граслевых соl,лаIIlсlIий, зак.гllоLiсItllых Ila
территорИальFIоМ ypoBFIe, l5 oTpac"lreBb]x соl,JlаUjеtIий, зак:IIоLIсIJF{ых на реl.ио|IаJlьFIомypoBIJe, областное Соглашение между Федерацией профсоtозных организаций
кировской области' объединением работо:tателей Кировсttой обласr.и и
Правительством области на 2011 20l9 годьI (явлtя,гtось лействуtоtttим l]
20l9 году), 3 территориаJlьнLIх двух/,грехстороIlliих соl,J'аt]]сtlия II., рсгуJIирова}{иI{)социальнО-трудовыХ отношrениЙ (r., Киров, I.. Сllободской, Уржумский район),17 соглашений, действующих в отношении отдельных направлеt-lий регулироваFIиясоциально-трудовыХ отноrпений И иных FIепосредственI{о связаI{ных с tlими
отношений в регионе.

Количес,гво действуtощих в 20l9 I.0/l), KO,]IjIeKl.11Btlыx j(tl1.сlt]opoB сос-гаI]иJlоl2\З (98,9% оТ показателя 2018 года), из лlих l14 колдоговоров :]аключе}{ы в
отчет,ном году (на 252 колдоговора меньше, чем в 20l8 голу),900 * в прелыдуUtие
годы, l99 колдоговора, действовавItIих l] предыд)'lltие гоlllы и про/tJtеIIIIt,lх на ttсlвый
срок в 20l9 году,

По и,гогам коллективно-договорrrой KaMlIaIJиt,I на 3 ] itекабря 20l9 го,ца охвачеIlы
действием коллективных договороВ 12l 805 рабоr,ников организачиЙ области, l]



2

которыХ созданы организаЦии профсоIозоВ (99,6% от числеI]нос1И .20l8 l-ода), Изчисла работников организаций области, охваченных действием коллективных
договоров , бl 7 46 - члены профсоюз а (l00,7% от численности 20 1 8 года).

Примерно 40% от представленных показа.гелей приходится на долю
муниципального образования кf-орол Киров>.

Кроме того, профсоюзные оргаI7изации активно l]римеr{яю.г и .гакие 
формы

участия работников в управJIении организацией как согJIасоtsание JtокаJIьных
нормативных актов, касаIощихся норм трудового права, участия в рабоlе комиссий по
социальному страхованию, охране труда, аттестации рабочих Mcc,l,, расслеловани|о
несчастных случаев и другие.

Федерация профсоюзных организаций Кировской об.llастлt, обласr,ные
организации отраслевых профсоюзов проводили и продолжают проводить
мониторинг организаций, оказавшихся в сложном социальнO-экономическом
положении.

Профсоюзный мониторинг отражает коJlиLlесl-во l]релприяl,ий и организаций, на
которых введен режим неполного рабочего времени, отменя}отся отдельнь]е
СОЦИаЛЬНЫе ГаРаНТИИ, ПРеДУСМОТРеННЫе КОЛЛеКТИВНЫМИ Договорами и соглашениями,
снижаются размеры заработной платы. имеются фак,гы IIарушеI{ия 1.рудовых IIрав
работников при увольнении, сокращаются рабочие Mecl,a. I] число (l.рево}кных
предприятий> города Кирова входят Ао (НI\4З)) (по состоянию на 01.0l .2020
сокращено 24 работника, из них 23 человека * совместители, счета предrIриятия
арестованы, заработная плата выдается через ктс) и до кНово-Вя,гка> (на начаJIо
2020 года планирует,ся сокращеIJие l9 работгlиков, из lll4x l2 че,ltсlвск - совмес,ги.ге"гtи),
К сожалению, данный мониторинг JIиt]lь коltстаl,ируе,l, си,[уаI{ию" }le вl|ияя на
стабилизацию производственных процессов и разрешение экономических проблем
работников, соблюдения их прав, установленных тру/{овым законодателl,ством РФ.

2' В об;rасти оплаты труда и созда}Iия блаl,оllриятных ус"повиЙ 
.I.руда в

организациях города
покупательская способность средней зарабоr.ной платы

прожиточному минимуму трудоспособного населелtия) по ит.огам

(отношение к

го,ца HecкoJlbкo
увеличилась на 3,|О/о.

По итогам 20l9 года средняя заработ,лtая IUIaT,a oiltlolo рабоr-ника сOс-.авиJIа
29 8|2 рублей в месяц, она увеличилась по сравнению с 20l8 годом на 6,.]0/о.

просроченная задолженность по заработной пла,ге на l января 2020 года по
регионУ составила 42,0 млн. рублей, что l]o сравне}lию с задолх(енностьIо
на l января 2019 года сосТавляет 88.6%. ЗадсlлжеtiностЬ llo зарабоr.ной плате в
государственных и муниципальных бюдrке.гных уLIре}к/{ениях отсутс,гвуе1,

Профсоюзы всегда уделяIот особое внимание вопросам опла'ы трула: уровень
зарплаты, своевременность ее выплаты, правильность начисления, установление
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компенсационныХ и стимулИрующиХ выплат, условий и критериев инl(екс ации,меры
по ликвиДации задОлженносТи - воТ неполный перечень контролируемых параме-гров.

основопОлагающую роль коллективI{ых договоров и r.арифных согJIашений
трудно переоценить и в вопросах оплаты труда. Низкий уровень заработной пла"гы
тормозит развитие экономики, вызывает отток квалифицированIJых кадров, Поэ.гому
стороны нацеливают свое взаимодействие на выработку согласованных позиций изакреплению в коллективIlых договорах таких важных вопросоt], как установлениесистем оплаты и сl,имулирования труда. програi\,Iмы I]оэ,гаl]tlоt.о IlовыLllсния и усjlовияиндексациИ заработной пJIаты, графики поI ашения заllоJI,,(еннос.ги и размерь]возмещения неполученной зарплаты. Так, прак,гически в больtпинO.гве коJlлекl.ивных
договоров промышленного сектора экономики установлены гараr{-гии в случае
реорганизации и смены собственника организации. llеJlевого испоJIьзования средс.l.в
на оплатУ труда' повышение огIлаты .гр),да /[() срсднего урOвIlЯ по Видам
экономиЧескоЙ дея,гельности и не Meгlee прох{итоЧного NIинимума тр)/доспособного
населения.

Основное внимание со стороны Кировской городской организации профсоrоза
работников народного образования и науки рФ (далсе Кировская I-оро]lская
организация профсоюза) было направлено на контроJIь за вьJI]оJ1нением обяза.геJlьс.l.ts
Указа Президента от о1 мая 2012 года, касающихся вопросов опJIаl.ы 1руда,
обеспечения трудовых прав и социilJIьных гарантий работников отрасJIи образования.
КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОй ОРГаНИЗаЦией профсоlоза проволилась работа llад выполI{ением
коллективных договоров ts части оIIJIа,гы Tpyi(a (уроlзнем зарабоr,ltой ltJtаты, сроками
ее выплаТы, устанОвлениеМ и выплатОй комt-tенСационFIыХ и с,гимуJIИРУк)Щих лоплат).в коллективные договоры образовательных учреждений включены сrбязательства,
закрепляющие ответственность работодаr,еляt за несвоевременную выплату
заработной пла,гы (оплаты очерелноJ-о о,гпуска" выllJIа,], при увольнеIIии и llругих
выплат причитаIощихся работнику, olIJlaTы времени гtросr,оя). Кировской r-оролской
организацией профсоюза установлен систематический контроль за выполнением
положениЙ об оплате труда, установлению комllенсационньlх и стимуJrИрУЮЩих
выплат через работу двухсторонней ком14ссии департамента образования
администрации города Кирова и Кировской гороltской оргаltизаtlией ttрофсоrоза.

В организациях сферы жкХ в период 20l9 r.o:ta акти3но изменядись гIоJIожеL'ия
по увеличению части должностного оклала, как базовой, основной, неизменной час,ги
заработной платы. На прелприятиях, где минимttльный размер заработной гutаt.ы не
соответствует размеру мрот. согласIlо сl,аl-ье l33.1 l,K рФ. в коJIJIск,гивtIьJх
договорах указывается обязанность работодаl.с,lя ус.га}Iовиl.ь допJIат}, Изменения
инициированы первичными профсоюзными орган изациями.

в отдельных отраслях И организациях, имеtlно благодаря активной и
конструктивной позиции, предложений профсоюзной стороны, удается достигать
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компромисQа и удерживать ситуацию под контроJIем в I{асти выполнения отраслевыхтарифных соглашениЙ.
Принятая в обществе оценка Соr{иальltой отве,гс,гвен}Iост.и работодаr,е;]ей,принятые меры по сохранениЮ рабочих мест, социальных гарантий, позволяIотвыделить предприятия авиационной IIромышленности, электроэнергетики, жилиulно-коммунальной сферы' оборонной промышленности и Другие.
ФедерацИя профсОюзово поддерживая траличии профсоюзного дви}кения и всоответствии с Постановлением Исполксlма ФIll]Р, послелова.гельно l]ыс,гуlIае.г завоплощение принципов достойного трудrr. l мая 20l9 года в рамках trрофсоюзной

&кции <<за достойный труд!> в городе Кирове прошло шествие по улице Московской имитинг на Театральной площади. 5 000 кировчан проявиJIи солидарнос,гь и вмес.гевстретили Международный день солидарнос,ги 'l'руzцяltlихся и государственный
праздник Весны и Трула. В составе коJlонны гlрошли I]редстави,гели 17 членскихорганизаций Фпоко всех отраслей экономики региона, более половины изкоторых - молодежь. Вместе с работникал{и предприятий, ветеранами, моJlодежью вколонне шли работодатели, представителll влас'и города и об"цас,ги. Представи"гели
политических партий.

За 2019 год с участием Федерации профсоюзных орt,анизаций Кировскойобласти проведено 5 заседаний областной трехстороtlней комиссии гtо
регулированию социально-трудовых о,ггtоlltеttий. IIа KoTopbiX рассматрI,Iвалисьвопросы о мерах' принимаемых для поl,ашIеIlИя гIросрОчеtIноЙ залоJlх(еНнос.гИ п()заработной пJIате на Предприятиях Кировской области, об орl-анизации ,цетней
оздоровительной кампании детей, о системе обеспечения педагогическими кадрами
отрасли образования в регионе, об итогах работы по заключению коллективных
договоров и соглашений в 20l8 году и залдq3а коллек,l,ивIlо-/tоI,оворlrоЙ компании на2019 год, о реЕLтизации государс],венttой tlоли,l,ики в сфере охраны труда,
государственной молодежной политики в Кировской области И лругие вопросы.5 ДеКабРЯ 201,9 ГОДа На РаСширенном заседании областной трехсторонней
комиссии под председательством Губерна.гора области Васи,rlьева И,в. по/{писаIlо
областное трехстороннее соглашение Meжlly Фе,rtерацией rrрофсок)з|Jых организаuий
КировскоЙ области, объединениями рабо.годателей и Прави1е.ltьством Кировской
области на2020 - 2О22 годы.

В оТЧеТноМ ПериоДе оПреДеJlиJIся формат встреч I'уберrrат.ора кировской
областИ с профсОюзныМ активоМ облас,ги, отоIIIJIИ o,r обсуждениЯ обlцих .геN,I,

перешлИ К проблемам о.граслей, В .гечеIIие 201g t,ol{a col)1aOHo у,гвержденного
графика прошло пять встреч по развитию социального партIlерстtsа с профсоюзами по
отраслевому принципу.

в ходе встречи с профсоюзным akTLlBoM областtrой орI.анизаttии профсоюза
работников государственных учрежлений и общсственного irбсltуживания рФ(25 января) подняты вопросы о необхо]lимос-l,и гlовышения заработ.ноЙ пJIать]
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государственных и муниципальных с"rlуя(ащих. о ва)ItIiосl-и tIо/lлержки профсоrозовглавами районов И руководитеJlями об;lасr.ных учреrкдений, о необхолимос,t и
разработки областной целевой программы по санаторно-курортrIому оздоровлеtlи}о
работников' Обсуяtдены также вопросы дополни],ельныХ коN4пенсаций длясотрудникоВ региональноЙ пожарно-спасательной службы, кво,l.ироваIJия месlг в
детских С&дах лля сулебных приставов, l]ы/IеjIение срелсl,в lla соllиаJlьtlо-к)UI|,,гурFlые
мероприятия в сметах бюджетных учрежде ний и лругие.

внесено предложение: при проведении Правительстl]ом области е}кегодного
мониторинга эффективности работы глав муниципальных образованиЙ вклIочить ts
переченЬ показателей наличие соглашеttий. коJIJIек,гиI}]Jых доI.оворов. созлаItие
первичных профсоюзных орl.анизаций, кс.lнсl.рукl.ивItое взаимоl.(ейс,гвие с районнымпрофсоюзным активом.

на встрече с Губернатором И министром культуры Кировской облас:ти
5 февраля Представители профсоюза работников культуры обозtrачиJIи ttрсlб"rrемные
вопросы в своеЙ отрасJIи: росТ зарI]Jlаты в о,грасJlи обус;lовлеtt не с-гоJIько
увеличением реальной опла.гы труда, сколько ростом нагрузки }Ia од}{ого рабо.t.lrика, а
такя(е механизмом расчета заработной платы, исходя из полной ставки, в то вреruя,как значительная часть работников учреждений культуры (особенrlо на
муниципальном уровrrе) работает, на усJlов}Iях llеllолllоЙ занят.сlс.ги. I] [lасl.()яIllсе
время более 60 ПроЦенl,ов окJIадов paбo.1lll*oB I,осчларс1,1}еtlt{ых учреllслений
культуры ниже величины мро,г и составJIяют в структуре заработной п,тtа:гы менее
50 процентов' необходимость совершенствования системы подго"l.овки кадров, а
такя(9 их закрепления. особенно в сельской местl]ости. пробllемы гIроведения
ремонтоВ, реконсl,рукции сцен, обнов.ltеttикl цqýс.,,, |] yllpc)l(ltetl}.Iяx куJ]ы.уры.

1 1 апрелЯ на встреЧе профакТива И р},ково/lИтеrtеЙ IIредприя.гий .rtесной отрас.llи
региона с Губернатором области, вице-губернатором Кировской области и млIнистром
лесного хозяйства региона рассмотрены Boпpocbi о сотрудниLIестВе с работолат.еJIями,
органамИ власти, О повь]шеIlиИ уровIlЯ жизIIИ,гружеr{икоВ,,tccltoii о-грасли.
проведении лесных конкурсов в обласr,и, о рабоr,е llре/llIрлlя,гий ,,tсссrr]ромыlllJlенного
комплекса через механизмы социального парl,нёрс,гва в оl,расJIях лесноI,о хозяйс.гва и
лпК Кировской об-тtас,ги. Поднят вопрос целевой полготоI]ки операторOв
современных лесозаготовиTельгlых комплексов. Профсокlзам предJtоI(ено
подготовить обрашение [Io кадровой IIо.]Iи,гtlке в .ltесl;сlй о,грасли, ко].орое буле,г
вынесено на обсу>tсдение рабочей групrIы ['occoBer:a Ilo наltиональному проекту
<Образование и наука)).

2 апрелЯ на площадке правительства Кировской обласr:И IIрошла Bc-гpella
Губерrrатора региона Игоря Васильева с активом об"пасr,ltой оргаFlи:]аIlии профсок):]а
работников здравоохранен ия.

На мероприятии обсулили развитIlе социаJIьного парl,нерсl.ва в сфере
здравоохраI{ения и взаимодействие профактива отрасли с региональным
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правительством' На встрече обсуrкдаllась гtроб.ltема Дефициrа врачебгtых ka/lpol],стороны также обсудили возможности 0овершенствования системы оплаты трудамедицинских работников, сложности, возникающие в работе первичных
профсоюзных организаций обкома здравоохранения.

специалистов среднего звена в меiкрайонIiых
структурные подразделения медицинского
Омутнинска.

1 апреля Губернатор КировскоЙ об;lасr,и l4.I], Васиrtьев и председатеJIL
Федерации профсоюзt-tых организаций регио}lа I),A. Берссltев l]одlIисtIJlи пJlа[lпервоочередных мероприятий по взаимодейс.гвиlо об-ltастноt.о l Iравительс-I.ва иФедерацИи профсОюзныХ организаЦий КироВской области на периоД до з l лекаСiря2019 года, ffанный документ закрепиJI позиции. в сооl,ветс.гвии с ко.горыми бьтла
построена работа в 20l9 голу.

Реализация предусмотренного трудовым законодатеJIьством РФ обrцественноI.о
контролЯ за охранОй трула профсоюЗов осуществJlяется на торритории Кировскrэй
области технической инспекцией труда Федерации профссllозов, техничесl(ил,{и
инспекторами труда в отраслевых оргаliи:]ациях lrро(lсоlозов" al в IIсрIзиIлllLJх
профсоюзных организациях - упоJIномочсIIt{ыlчIи (;tовереrlнымtи) Jlицами по oxpa],Ie
труда профсоюзов.

ЧисленнОсть уполНомоченных по охране труда l246 человека. Уполномоченные
по охране труда работает в профсоюзах рабоr,Ilиков образования, r.осударственного и
муниципаJIьI]огО управления, авиаlIион ltоЙ IIpo\,t ы tUJleI I Itос,ги. гtlэе:tltрияr,ий
оборонного комплекса и э}Iергетики, аl-ропромы шJIеI{ ного ком гlJ] екса,

в целях повышения эффективности совместIlой дея.гельности в сфере охраны
труда Федерацией профсоюзов заключены и реализуIо1.ся соглашения:

l. О сотрудничестве с ГосуларOтвенным yllpe)KllelIиeM - l.Y Кtлровским
региональным отделением Фонда социаJIьtt()I,о ст,рахtll]аIIия Российской Феltераltии:

2, о взаимодействии с I-осуларственt,tой инспекцией L,рула в Кировской обласr.и
по осуществлению контроля за соблlодением законодательства о труде, охране и о
профессиональных союзах в предприятиях, учрех(ден ияхи оргаtlизаIlиях области:

3, о взаимодействии с IIрокура,гурсlii I{ировсrсой об.;tасти lIo обесtltэ.tсttиtо
законности в сфере соблюдения трулоt}ых прав рабо,I,ников гIрелприятий Кировской
области;

4. О сотрудничестве с Вятской торгово-промышJIенной па.ltатой,
5. о совместной деятельностИ с Упо.rноN,IоtIеt{IIыМ Ilo заUtи,ге

предпринимателей Кировской области.
одним из основных направлений рабо,гы дJIя реалиЗации ЗО;llОч в сфере OxpaHI)l

труда стала активная просветительская деятельность, формироваrrие позитивной

позит,ивt{о oIleI]et{ возI]ра,г поl{l-отоl]ки
ценlрах. Принято решение воссl.анови,гь
, колледжа города Кирова и города

I IpaB
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мотивации у руководителеЙ и работников, профсоюзных активистов на обеспеченI.1е исоблюдение требований охраны труда.
новой востребованной формой работы в сфере охраны труда дJIя техническойинспекции стал Клуб слециалистов tIо охране трула.
Заседания клуба проводя'ся в форме круr,J]ых с,гоJIов иtlи Jlекториев, спериодиЧноотьЮ один раЗ В два месяца, с максима"rrьной ltрактической

направленностью и обменом опытом работы.
на заседаниях клуба выступаIот Ilредсl,ави,геJIи госуларстве'ной инспекции

ТРУДа, фОНДа СОЦИаЛЬНОГО С'tРаХОВа[Iия, наибо;lее оIlы,l,ные рабоr-ники служб oxp.Hbl
труда,

в 20l9 году проведено шесть заседаний. Были рассмотрены вопросы:
куправление профессиональными рисками как основа работы по охране труда с20l9 года> (65 человек);
<организация обеспечения работников средствами

(55 человек);

кВсероссийская Неделя охраны труда в Сочи глазами её участников. I}стреча с
участниками форума, представителями Кировской области> (45 че,llовек).

<РолЬ службЫ охранЫ труда в органиЗаIIии сI]еltиальной оItеtlкИ чсловtlЙ труд.а))
(55 человек).

<Роль службы охра}Iы труда в органИзациИ работ повыrпенноЙ опасности))
(70 человек).

<Роль слу>tсбы охраI{ы труда в орl-а}Iиз ации
труда) (65 человек).

обучеtчия рабо.гников по охране

участники заседаний получают раздаточные материаJIы по теме круглого стола.
по обсуждаемым на заседаниях кirуба проблемам тех}Iическая инспекция

разрабатывает методические рекомендации. Так" по материаJ]ам круглого стола
специалистов по охране труда разработана брошtора кме,гоi(иLlеские рекоIч1ендацI,Iи
по порядку расследования несчастных случаев на производстве)), коl.орая
распространяется среди специалистов по охране труда, профсоюзllого ак,Iива,
уполномоченных по охране труда и руководителеЙ на встречах, совgщаFIиях,
семинарах по oХparle труда. Броrшюра расгIрос,граIlяс,гся l] fJIeKl,poIlHOM виде и lla
бумажном носителе.

24 окгября в рамках региональной конференции ксоциальное парl,нерство kttk
ресурс развития региона) состоялся круглый стол по теме кУправление
профессиональными рисками - основFIое l{aпpal]jlet{}]e в обесltе.Iении безопасносr.и
труда).

Перед участниками круглого стола выступил экспер' по вопросам управлеIlия
профессиональными рисками, генеральныЙ .директор L{eHTpa инжиниринI-а
безопасных условий труда, кандидат технических наук Лrобимов А,А, (г.N4осква).

ИIJilИви:l}а,ttьttой зашlиl,ы))
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УчастникИ круглогО стола, обсудив особенности и лtробrtемы реаJIизациипроцедуры управления профессиоtIальными рисками как l.осу/lарс,гвеIlно1-0
нормативного требования охрань] l,руда. вырабоr-а.llи рекомен/{ аIJии в адрес
руководителей организаций вссх форм собственности, объединений рабоr.одOт9л€:й в
Кировской области (Кировский союз промышJIенников и Предпринимателlей.
Агропромышленный союз товаропрои:зводителей, Союз строит.елей, I]тгIп),
профсоюзных организаций, обучающих орг.анизаrlий и рукоl]оди'е.цей
муниципальных образований обласr.и

28 ноября был проведен круглый с.гол
малого и среднего бизнеса>

по теме: <Охрана .грула на преllприятl.{ях

мероприятие было организовано в рамках наIIиональtlого IIроек.га кмалое l.t
среднее Предпринимательство и полдержка инjlив}lдуальltой Пре:lприrtима,ге;tьсtсой
инициативы)), при Поддержке Минэкономразвития России, Правит,ельства Кировской
области и министерства экономического развития и поддеря(ки предпринLINIагoльс.гва
Кировской области,

Перед участниками круглого сl,оJIа выс,г},IIиJI Файгrбурr, I,,з,. диреlffор l,,Illс.гиr.ч,га
безопасности труда, производства и чеJIовека l IepMcr<o1.o нациоFIальн()го
исследовательского политехнического университета, засJIуясенный работниlt высшей
школы РФ, доктор технических наук, профессор.

в членских организациях Фпоко обязаl,е.llьllьlе медиtlинские осмотры
проводятСя в соотВетствиИ с приказОм Мигlз;lРавсоIIразI]итиЯ России от. l2 апреJIя
2011 г. J\Ъ ЗO2н (об утверждении tlеречнеЙ врсдных и (или) оIIасных
производственных факторов и работ, при выполнении коl.орых IIроводяl.ся
обязательные предварительные и периодиLIеские медицинские осмотl]ы
(обследования)' И Порядка провеllения обязатсJlьtIых r]реllвари.геJIьllых и
периодических медицинских осмотров (обсrrе,,tоваlrlrй) рабо,гtlиксllз. заня.гых lia
тя}келых работах и на работах с вредными и (или) опасными усJIовиями 1рула).

Соблюдение процедуры проведеtlия медициFIсI(их осмотров и периодичности .их
проведения контролируется профсоюзI{ыми комите,гами и техItи.lеской lлнсltекlIией
труда ФПОКО.

Нарушений требований охраны 1.руда lIри
медицинских осмотров в 2019 году не выявлено.

Инспекцией по труду Фпоко была Продолжепа рабо.га по традициоtIным
направлениям и формам, сло)кившимся в Предыдуlllие llериоды.

В 20l9 голу проведено:
- 8 семинаров <!ень охраны труда) в муниципальных образоваtlиях. l] I(oTopblx

приняли участие 475 человек, иЗ них 258 работодlателей; помимо муllиципаЛI)I-{ЬIх
образований, в отчетном периоде были провсllенI)I ,)II,1и OXpaI{b] l,рула rr труilовых
коллективах: в Ко,гельничском отряде jYg б I\4ЧС" l(ировском 1.еа,грс на Спасской"
областном краеведческом музее, Дромотическом театре;

IlроI]е.цеIlии обязагеJtl,нt,lх
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- З2 ИНДИВИДУаЛЬНЫХ КОНСУЛЬ.аций по ltроб;tемIiым Bol]poca' охра'ы l.py/ta счленами профсоюзаи 54 консультации по обращеrrиям сrlеI{иаJIис,гов llo охране тр)//{а;- 44 расследования несчастныХ случаеВ на проиЗВоlIс,гве (совместно сГострулинспекцией и Фондом социального страхования);
- l2 проверок организации охраны труда r{a пре/{прия.гиях и учреждеtlиях,В целях пропаганды o*paНbi 

'рула и з/]оровоI,о образа }кизни рабоr.ающихтехническая инспекция регуJIярно размеutае,г и'формаt{ионные материаль] в газе.ге<Профсоюзная жизнь)) и в новостной колоIlке официального сайта Фелерациипро ф союз ных ор ган изаций Кир ов с ко й о б.lI асти.
В помощЬ профактИву на сайте ФIlоl{О размеIJ(аIО,.ся разJIИLIItые N{еl.оl]цrlggл.у9материалЫ, в тоМ числе по общественному Kotll,pojllo за .,храной Tpy;ta гtрофсокlзrlв:по обязательномУ социальному страхованиЮ от несчас1,1{ыХ сJIучаеВ на llро!tзВо/lсl.веи профессиоНаЛЬных заболеваний; ло специальной оценке условий TpyJ(a и др. .[ак

же на сайт выкладываются актуальные вновь выходяt]{ие нормативные документы поохране труда.

В соответствии с Уставом, По,,lожеt-tием о
планом работы на 2019 год, правовой инсгtекцией
работа.

llравовой инсIIекции

труда была проделана
Фl IOI{O и

сJIедующая

- проведено 64 Юридических консуJlь,гаLlиtl. в .',oN,t rIисле о.гве.гы на воI]росы ссайта' ВOДётся учётный журнаЛ и ежемесячIlы9,габ;tицы 
У']ё,га:

- проведён семинар на темУ <Коллеtстиllный договор, особеннос1и заключения)) в
рамкаХ работЫ учебного центра для членов профсоrоза lrЖl] г, Киров;- подготовлено 12 исковых заявлений, а.гакже 2 апелляi(ионные хсалобы гто
различным категория дел: 5 ._ труловые сгrорLl (сttят.t,tе /ll{сциrlJIи}iарrlоI-о взысканид,взыскание невыплаченной заработrrой IlJIаl,ы и IIремиаJILных вьilIлаl,, tleзaKoI{Il0e
увольнение, взыскание районного коэtРфициен.га), 4 я(илищные cIIopbJ(предоставление я{илого помещения взамен непригодного для прох(ивания, аварийное
)tсильё, назначение }килиU{ных субсилий). 3 _.инl,tе (взыскание чJlенских l]:]l]ocoB.
отмена судебногО приказа! семейный crlop);

- проведена l проверка в Федераль]{оN,I государс'венном казеннOм учре}кдении<6 отряД ФедералЬной проТивопох(аРной слутtбы пО КировскОй области)), по итогу
сделаны замечания;

- разработан буклет на тему
2019 года>;

<Изменения в зако}Iоllа,tеJlьс.гве за l гlо;rугодие

_ подготовлено 2 типовых коллективных договора для организаций I,opo/t:l
кирова: реабилитационного центра на Казанской и Фссп. а l.акя{е проведена
проверка отраслевого соглашения в отрасли KyJIbl.ypl,I. по и,гоl-! С,,l(еjlaliы замечаниrl
по улучшению норм;

- разработан проект кслужба обманутых сотрудников)), в рамках которогс)
проводятСя консулЬ'Га,ции И юридическая помощь по составлению lloKyMeHToB I] суд.
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3. В об;rастИ социальllой защиты llнTepecoB работников и иIIыхтрудовых отношений
КлючевуЮ роль В повышенИи уровнЯ социOл[,нI>Iх льI-от и гарантиi1 работниковиграют коллективные договоры в конкре,I,ных орl-анизациях, в большtинстве своемПРеДУсматривающие более льгот*Iые и бо.rtее ВIrtСоКИе социаJlь[{о-экоrlомические

гарантии работникам по сравнению с установленными 1рудовым законода.геJIьством,
Это и вопросы медицинского обслуя(иваниЯ работников, орган изаlJии питания.

оказаниЯ материальной помощи' выIlлаТ гIО сjIучаю юбиJIееlз, свадеб, роЖдеIIия
ребенка, смерти близких родственников, обесгtеченl4rl }IовоI.оllIIих llO/{apKoB, созлания
условий и проведение мероприятиЙ по оздороtsленpIю и отдыху рабо,гников и чJlеtlоl]
их семей, обеспечения льготами пенсионеров и ветеранов, содействия I] решениижилищных вопросов, час,гичной оплаты гIуте]]ок санаторно-курортного лечения и
многие другие,

Вопросы защиты труловых l-IpaB, oXpoHI>l l,ру/{а, информаuиоrlнсlй IIоJIиl.ики.
работы с молодежыо были ПоДРобно рассмо'рены в рамках мероприятий
II межрегиональной конференции ксоциальное партнерство Iiak ресурс разви'ия
региона) (далее - Конференция). в 20l9 голу мероIIрият,ия Коlrфере|{lIии гIроtцлI,I в
городе Кирове 24 * 26 октября в рамках гIрограммы I-раlк;tаl{ского форума-20l9 на
шестИ площадках, которые прошJIи. I] ходе Кон(lеренции был rtредставJlеll опыт
работы субъектов Российской Федер&ции по указанным направ'ениям деятеJIь'ости
профсоюзов.

В работе Пленарного заседаlлия 25 окr.ября IIриняJIи )/LIас.l.ие I}аси.пьсlз и.I]..
Губернатор Кировской облас,ги, представитеJIи Фе:tерачии lIезависимых lIрофсоrозов
России в Лице Трубникова в.м., Ассоциации l,ерриториальI{ых объе/tинений
организаций профсоюзов Приволлсского федераJIьного округа (Чувапrия, Га,гарстан.
Нижний Новгород), иных регионов (N4ocKBa, Гlкатериrrбург). руководители и
специалисты органов исполниr,ельной вj]асти и opгaIJoB мес,гноl,() самоупраI]JlеFlия
Кировской области, руковоДители и сгIециаJIис,I,ы LlJleHcKиx организаIrий ФГIоКо.
предприятий и организаций Кировской области, иные социальные парт[tеры.

Программой санаторно-курортного леLIения (оз/tоровrrения) чJIенов профсоюзtlв
в 2019 году воспользовались 330 чел,, из t{их 238,rc.rloBeк oTlloxllyJIr{ IIо IIуl,евкам
льготной стоимости в санаториях Кировской обласr.и.

результатом рассмотрения вопроса об итогах ле,гней оздоровительrrой кампаtIии
стало выделение в областrIом бtоджете 20l9 года д(ополнителЬНI)Iх среiIс.гв в размере
10,0 млн'рублей на компенсацию расхолоts детских оздорови'геJlьIlых лагереЙ по
организации отдыха детей.

Ilовоголгtие мероприяl,иЯ в 20l9 гоJlу дJ]я 2 405 деr.ей чJlе[Iоt} гlрофсоl<lзсlв
прошлИ в периоД со 2 по 7 января в l]It кРодина> (2 Meporrp ия,гия, одно из них дJIя
б00 детей' вО исполнение государсТвенногО коIIтрак,га пО оказанию услуг),2 новогоДние ёлкИ в <ВятскОй фи.llарМонии)) И l tlсltlогоltгtяя ё,ltка в [{еrlr.ре досуl.а
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<Практикуп,r>. Таюке отраслевые организации самостоятельI{о организовали
дополнительные новогодние ёлки, охват деr,ей ilанными мероприя тиями сос'авилпорядка 5 500 человек.

Всего в 20l9 годУ новогодНими мероприятиями охвачено 7905 .цетей членовпрофсоюзов.

одним из значимых мероприятий социаJIьной сферы дJrя трудяtцихся областиявляетсЯ ежегодный смотр-конкурс на лучUIеI,о рабоr,гIика IIо профессии. Совмесl.}{ым
ПОСТанОВленИеМ Правительства Кировской области и Фе:lерации профсоrозныхорганизациЙ КировскоЙ области от 25.11,2}lg Nc 592-пл6з у,l.верждены I4.I,оI.иобластного смотра-конкурса на лучшего работrrика по профес:си и 2019 года. 55Yо изобщего числа лучших по профессии - э.го JIюлИ. l(оl.орые труilяl.сЯ в организаLlиях
города Кирова, На празлrlичноМ мерогIриЯ,гии t] Вятской фи;Iсrрмоtlии 5 ,ttекабря огtи
получили дипломы, медали, сертификаты и цветы.

В целях обеспечения экономической доступности товар()в и уоJIуГ Для членов
профсоюЗов с осенИ 2017 r.ода в КировсКой обласr:и действуе,г лискоIlтная l]рограмма
<Карта ГIрофсоIозFIого /{исконта (кгIl()>. l]llаitсльt(аtми KI-II], сtаJIи 25 000 члеFtоI]
профсоюзов.

в 2019 году дополнительно заклrочены 20 соглашениЙ о сотрудничестве, в том
числе с ПАО кНорвик Банк>. flанное сотрулничество гiозволило доtlоJltiить проек.г
возможностями банковской системtt. Кобреrrдинl.овуIо кар,г.у (rrpeeMlrиrta KlI/{) rз20l9 году поJIучили 559 членов гlрофсокlза.

В постоянноМ режиме обновляеr:ся страница кlrД Ila сайr.е ФlIоко, рядорганизаций-партнеров иN.{еют активные ссылки на свои сай,гы. Создана группа в
социальной сети <ВКонтакте)), коjIичество её пользователей состаI]JIяет более 2500
подписчиков (+l000 к 20l8 году).

К программе <Свой круг) (тарифнr,lй tl"ltatl <l Iрофсоrозныi)i>>)
связи мтС за период 20l9 года подкJlIочились o*oJro 90 человек.
данной программы являются порядка 1,5 тыс. LIле}1ов профсоюз<lll.

Специальные условия по оплате усJIуг сотовоЙ связи /UIя tlJIeIloB профсокlзов l}
2019 году предложили также компании 'I'еле2 и Рос,гелеком.

4. Социальшая защита молодежи
У молодежи сегодня формируется активI]ая я(изt{еннаЯ IlОзиLIия, они участвую,гв жизни трудовых коллективов, являясь учас1,IIиками lIepcl-OBopol] iIри заI(JIIOчении

коллективных договоров l] организацлtях. i]lобиваlо,гся ус,гаIlоI]JIеlIия разJIичных
стимулирующих догIлат и надбавок, выплат социального характера. Т.ак, например.
значимой составляющей кол-тtектив[rого договора Ао кЭл ектроNlаш и ностро ительн ы й
завод <Лепсе> является Раздел <Молодеrкь и моJIодежIlая политика)). [)еtшеttия
вопросов закрепления кадров моJIодых сI]еt(иаJlисl,оl] lia Itре/tIIрия,|,ии. присвоеlIия
званий лучшего молодого технолога, Kot{cтpyKl,opa, рабочего, l,tзобретателя,

оIlера,гора со,говой

Bce1,o участ}tиками
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рационализатора Ао ((Лепсе)), обученияt молоl(ех(и I] высtllих rlрофессиональньJх
УЧебНЫХ ЗаВеДеНИЯХ И ПОСЛеВУЗОВскоI,о профессионаJIьIlого об;учеtlия (асllирант,ура) с
частичной компенеацией оплаты за счет средств Предприятия, возмеIцения за]рат(компенсации) работникам Ао кЛеlIсе> по уплате процен'ов IlO кредитам на
приобретение и строительстI]о жилья и поло)кеt{ие о |(o'i(yp()e IIа г]раво уJlYчlIIенияжилищнЫх условиЙ молодыМ работrIикам АО KJlellcc)) о'ра;ксIlы в l lри,lrожеllлlи кколлективному договору <Полоrкение о закреплеFtии и с,.имулирова]JI4и молоrtых
кадров предприятия)).

ГIоскольку молодея(ь - это огромный с.гратегиtIеский рес]iрс
решением Совета Федерации rrрофсок)зlIых орl-аrlизаr(илi
(постановление от 06.12.20l8 лЬ 8) 20lg год бы.ll объяв,lttэгt
профсоюзах Кировской области.

зlюбой орI,аr{изаI (ии.

Кирilвской об"ltас,ги

I'одом моjIоде)ки в

Праздничное мероприятие, посвяще[Iное открытию I-ода молоде)ки, проIIIJIо
7 февраля 20l9 года в /{етском космиIJссl(ом Ilelrl,pe l,opoila I,(lrpoBa. В rtем IIрлlI{яJIи
участие около 300 человек из l l региоrrов ltФ() рФ. IIочс,tlI1,1МLl I,ocl,rlMt4 меропр14я,гия
стали Губернатор Кировской области Васи"ltьев И.I}., секр9'арь ФIllIр, гIредс'авитеJIь
ФнпР в ПФо Трубников В.М1., глава админисТрdции города Кирова [L[ульгин и.в.,
заместитель председателя Кировской гороztской !умы Рябов A.I I.

Главная залача профсоюзов cocl,oI1], в l,о j\4. ч,гобы н&JIitl(и.гь мсхаtIизмLI
выполнеFIия соIlиальныХ требований моJ]оllе)ки и llpi4BJIellL MoJlOiloe IIоl(олсllис к
решению стратегических профсоюзных и государстt]еIIных залitч l] LleJIoM.

в Федерации гrрофсоюзов и ее члеIJских организациях созданы Мо,r,tодеltсные
советы, В гrрофкомах первичных гrрофсоrозrlых оргаtlизаltий рабо-t.ают комиссии Il.,
работе с молодежью. В Кировской облас,гlrой ,герриl,орtlальгtой 

оргаtIизации
Профсоюза работников народного образования и IJауки PcD создаrIы и активIlо
действуtот совет молодых педагогов и с,t,уденческий координациогlный сове1..
Студеrrческий коорДИнационный совет создан с цеJIь[о tlре/lставитеJIьс-I.ва интересов и
защиты социальных гарантий сту/{сII,гов учрсilt:lеttий гIрофессионаJ]ьiIоl-о
образования. Стуленческим коор/]инаL{ио1.1ньiм соt]е,г()м орI.а1-1изоваll кOнlроJIь за
соблюдением прав и предоставлением гаранr,ий, ПрелусмотреttIJых в соотве.гс,гв1.Iи g

федеральныМ И региональныМ закоIIода.геJIьс.гвом. Осушrэствjlяlо.l.с]'l tIроверки
СТИПеНДИаЛЬНОГО ОбеСПеЧеНИЯ cTУlleIJToB. ус.llовий IIроil(ива rIия в обtцсllси.гиrIх и
установJlения оплатьi за прох(иваI{ие. IIре/Iос,гаI]JtеIJия c.гyile}I.I,aM JIьго.г }la llроез/{ }l
городс ком, пригородном пассаж ирском ]pallc l l ор.ге.

Молодеiкные советы всех уровнеЙ рабоr,аlот в l,есном кон,гакl.е с моJIоде}кными
структурами ФНПР, Фпоко, оргаFIов влас,ги. прелприя 

'ий 
и орt-анизаllий.

Второй год IIодряд Фt]оКО проl]с.l1а r,рztll,говыi,i t(ol{Kypc \4oJlolte)l(lII,Ix гlроеlt.гов
среди профсоrозIJых оргаrlизаций. I Iсlбсltиr,сj]яIчtи lIризtiаtIы 5 ttрсlеtс.гов. в l.,ч. гри
проекта реализованы l] городе Кирове N4олодtёжнь]м со]]етом Кировскоii област.ной
организации профсоюза трудяцtихся авиационной промышленности, IV[ололеlкный
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совет ппо Кировского колледжа музыкального искусс-гва имеtiи и.в. Казенинакировской областной организации профсоюза работников культуры и Молодежныйсовет ппО мкУ опN4К <Перекllесток) Кировской областной ор.анизациипрофсоюЗа работников госуДарственныХ }ЧРOХi:lений и обществе}II]ого обслуllсиваrtиярФ.

обций бюдя<ет Фпоко на реализациIо проекl]оts-ttобедиr.е"rtеЙ сос.I.авиJl100,00 тыс.руб. !ополнительно пАо <Норвик Банк> (Вятка-баrrк) вручил денежныйсертификат на сумму l5,00 тыо,руб. на реализациIо IlpoeкTa <'l'ы в игре)) Кировскойобластной организации профсоюза рабсl,t]riикоl] I-ocy.lpe)Kllcltltй и ОО РФ.Еiкегодно Фпоко объединяеr' активнуtо профсоюзгrую молоl]е}кь надвухдневном межотраслевом молодежном иrrформационном форуме. В Год моJIодежи
форум стал юбилейным - Х МIолоде>ttный мех(ощаслевой информаuионный форумкN4ИФ 2019: I\4отивация>. Его оргаFrиза,I.орами .гак )ке высгупиJIи: Мололежгtый co'cl.Фпоко, Молодеlкный иrrформаuионныЙ l{erll,p I1ри гlо/tillер)(ке l lрави.геJ]ьс.гва
Кировской области.

ФоруМ объединиЛ 90 участников: организаторов, спикеров и ак,гивистов
профсоюзных организаций со всего региона из различных отраслей (образоl]ание,
кУЛЬтУра, ЗДраВоохраНенИе, Э|{ерI-е'ГИКа, IlPoM li ItIJIcIl H()c't'b. 'l.uр.оl]JIr].
хсизнеобеспечение' автотранспортная оl,расль, гrрофавиа. сl]язь. 1,.,суliре}кдеIlия иобщественное обслуживание).

Итогом Форума стали получеIIные зl{ания tз облас,t ях соt(иаJ]ьноI.о
проектирования, игtформационноЙ работы. JlичностtIого рос,га. нOвые t]роскl.ы.
создались новые моJIодежные советы в гlрофсс)Iоз I I blx ор I-a н изаl tиях

Привлечение моJIодежи к профсоюзrrоЙ дея.tеJlьlIос.ги осушlес,гвляе.гся через
спортивно-массовые мероприятия, Традиционно, уже четыре года подряд, в февралепод эгидой Молодежного сове'а Федерачии гtрофсоIозных орl.анизаIrий Кировской
области проходиТ турнир по xoKKeIo tla сrI9гУ на кубок Фе;tсраltии. l(аlrсдыlr гоil
молодые профсоюзные акl,ивисl,ы l1рофсокtзоI} вс'речаIотсrl на ,rlb/]y /ll]opIta <<f{ымка>
для массового катания на коньках,

В ГоД молодех(И по иницИативе Мсl,шолеЖного совета ФПОКО и rrри поJU]ер)кке
миrIистерства спорта И молодеlкной поли,гики Кирсltlскtlй обласr.и. коI,лу
кСпортивнаЯ шкоJlа <IOHocTb>>, Вяl,ка баttка во i{llopue с,циltсlборств 17 i}l]r.ус,га
прошли соревноtsания I облас,гного фес,гиваllя IIсоJIимIIийских tsилоl-] cllop1a t]O
армрестлингу, шашкам, перетягиванию каната и гиревому спор,l,у. В соревнованиях
приняли участие порядка 80 спортсменоlз-,ltюбиr,елей из шести профсоюзных
отраслевых организаций региоtIа, Мttогие ylIacTBoBttJlи в нсскоJIьких ВИ,цах сIlор.га.

По резулы,атам обrцего заче,га сIIоl]l,ив}Iая I(oN.,Iatlila А() lмсЗ <<Лепсе> заняJIа
2 место

В летний и осенний перIlоД Молодеrкный совет Федс:рации гtрофсоюзных
организаций Кировской области оргаIlиз)/ет проведегIие познават,еJlьIlых игр (квестов)



1,4

<РrоfiСмена> по знакомству cl профсоюзами пIкольни](ов в детских оздоровительных
лагерях области, в 2019 году команда Молодежного Совета ФIlоКо посетила !ОЛкАлые Паруса> и !ОЛ <Спутник>. В xo:le игрьl ребя.l.а-учас,tниl(и узнаJIи много
интересной информациИ и убrэдились, ч,го сп.lIочённые и праВильI{ые деЙс,гвия всегла
приводят к верному решению.

В результате работы, проводимой
политики кахtдый третий работаюшIий ч.пен
в возрасте до 35 лет.

Профсоlозами, t] об;rасти пtолоl(ежной
lrрофсоlоЗа в об.ltас.гл| - моJIоllой ,jg.Jttllletc

председатель
Федерации профсолозных организаций
Кировской области Бересltев


