
В единстве –
наша сила!
www.nizhprof.ru ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА	 № 9 (948), сентябрь 2020 г.12+

Голосуем 
за Резолюцию 
ФНПР 

cтр. 2

Основные 
достижения  
за 30 лет работы 
ФНПР

cтр. 3

Равнение 
на лучших

cтр. 4

Помогая другим, 
мы помогаем и себе

cтр. 7

Стране нужны рабочие места: 
защитим существующие, создадим новые!

Десятки миллионов человек 
ежегодно 7 октября участву-
ют в Дне действий профсоюзов 
«За достойный труд». Основная 
цель Всемирного дня действий 
– обеспечить всем трудящим-
ся мира качественные и без-
опасные рабочие места, дос-
тойную и справедливую опла-
ту труда, надежные социаль-
ные гарантии при уважении 
прав трудящихся и проф союзов 
на свободу объединения, веде-
ние коллективных переговоров 
с работодателем в условиях де-
мократии, равноправия и укре-
пления достоинства рабочего 
человека.

Встречи с представителя-
ми органов власти, массовые 
акции, организованные про-
фсоюзами в форме митингов, 
демонстраций, пикетов по за-
щите прав и интересов тру-
дящихся, проходят более чем 
в 130 странах мира. Профли-
деры всеми возможными спо-
собами стараются добиться 
реализации принципов соци-
альной справедливости.

Однако 2020 год особен-
ный, COVID-19 внес свои кор-
рективы. С учетом эпидемио-
логической ситуации на кон-
кретной территории было 
ограничено или полностью от-
менено проведение массовых 
мероприятий.

Но мы уверены, что для 
Всемирного дня действий за 
достойный труд важны любые 
акции, большие и маленькие, 
будь то дискуссия за круглым 
столом, массовая демонстра-
ция, письмо протеста, флэш-
моб или что-то совсем иное.

Международная конфеде-
рация профсоюзов (МКП) бьет 
тревогу из-за критической без-
работицы во всем мире вслед-
ствие экономического спада. 
Поэтому проведение Дня дей-
ствий «За достойный труд» 
стало своеобразным ответом 
профсоюзов на антисоциаль-
ные действия правительств 
и корпораций во время финан-
сово-экономических кризисов 
последних лет, и особенно во 
время пандемии 2020 года.

В России также, на фоне 
продолжающейся коронави-
русной инфекции, ситуация 
на рынке труда остается край-
не нестабильной, потенциал 
дальнейшего роста безработи-
цы сохраняется.

В связи с этим ФНПР 
предлагает:

– Правительству Россий-
ской Федерации с участием со-
циальных партнеров принять 
меры по созданию рабочих 
мест, в том числе в бюджетном 
секторе экономики;

– обеспечить защиту прав 
и социальных гарантий тру-
дящихся в любых формах 
занятости;

– вернуться к страховым 
принципам выплаты пособия 
по безработице.

Нижегородское профобъ-
единение безусловно под-
держивает акцию Междуна-
родной конфедерации про-
фсоюзов и Федерации неза-
висимых профсоюзов России, 
активно готовится к участию 
во Всемирном дне коллектив-

ных действий за достойный 
труд.

Обсудив информацию о реа-
лизации Постановления Испол-
нительного комитета ФНПР от 
18.09.20 г. «О подготовке и про-
ведении Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий проф союзов 
«За достойный труд» 7 октября 
2020 года» Совет Нижегород-
ского областного союза орга-
низаций профсоюза «Облсов-
проф» постановил:

1. В рамках Всемирного дня 
действий профсоюзов «За дос-
тойный труд» провести в пе-
риод с 30 сентября 2020 года 
по 3 октября 2020 года выезд-
ной семинар-совещание проф-
союзного актива с участием 
представителей органов влас-
ти и работодателей под де-
визом: «Стране нужны рабо-
чие места: Защитим существу-
ющие, создадим новые!», при-
уроченный к 30-летию ФНПР 
и 115-летию профсоюзного 

Окончание на стр. 2.
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 за достойный труд!

Резолюция ФНПР
Кризис COVID-19 погружает мировую эко-

номику в рецессию с историческими уров-
нями безработицы и бедности. Сегодня мы 
вою ем с невидимым, но общим для нас вра-
гом. Он уносит не только жизни и здоровье, 
но и благосостояние миллионов работни-
ков. Значительно выросла напряженность на 
рынке труда. По данным статистики, числен-
ность безработных составила 4,7 миллиона 
человек по методологии МОТ, или 6,3 про-
цента рабочей силы. Число официально за-
регистрированных безработных увеличи-
лось в 4,6 раза и составило 3,3 миллиона че-
ловек, из которых 3 миллиона человек по-
лучали пособие по безработице. На одну 
заявленную работодателем вакансию пре-
тендует более 2 человек.

Ситуация на рынке труда остается тяже-
лой, несмотря на постепенное снятие проти-
воэпидемических ограничений и принима-
емые Правительством Российской Федера-
ции меры. Мы поддерживаем разработанные 
программы профессионального обучения 

и повышения квалификации граждан с фи-
нансированием из федерального бюджета. 
В целях поддержки безработных граждан 
Правительством России были приняты сво-
евременные меры, которые смягчили кризис 
на рынке труда. Профсоюзы активно участ-
вуют в разработке новых законодательных 
норм, защищающих права работников с ди-
станционной (удаленной) занятостью.

Но сейчас, по мере перехода к фазе вос-
становления, всё чаще раздаются голоса, 
требующие в виде платы за антикризисные 
меры «освободить» бизнес и менеджмент от 
социальных обязательств.

Профсоюзы России выступают против 
этого. Российским работникам нужна спра-
ведливая экономика, в которой реализует-
ся право каждого на достойный труд и его 
достойную оплату. Создание эффективной 
занятости как основы справедливых дохо-
дов и защита работников на производстве 
лежат в основе решений, которые предсто-
ит принять.

Сегодня мы требуем неукоснительно-
го соблюдения 37 статьи Конституции Рос-
сийской Федерации, по которой каждый 
гражданин нашей страны имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы.

Профсоюзы выступают за страховые 
принципы выплаты пособия по безработице.

Мы считаем, что Правительство России 
с участием социальных партнеров должно 
незамедлительно принять самые решитель-
ные меры по созданию рабочих мест, в том 
числе в бюджетном секторе экономики.

Защита прав и социальных гарантий тру-
дящихся во всех формах занятости должна 
быть неукоснительно обеспечена.

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ!

движения в России, с обсу-
ждением Резолюции ФНПР; 
предложений Ассоциации 
территориальных объедине-
ний организаций профсою-
зов ПФО по преодолению кри-
зисной ситуации в экономике. 

2. Областным организаци-
ям профсоюзов принять ак-
тивное участие в проведении 
выездного семинара-совеща-
ния; содействовать проведе-
нию собраний в первичных 
профсоюзных организаци-
ях с обсуждением Резолюции 
ФНПР, в том числе с использо-
ванием медиаресурсов про-
фсоюзных организаций – фо-
румов, чатов в мессенджерах 
и социальных сетях.

3. Председателям Коор-
динационных советов ор-
ганизаций профсоюзов му-
ниципальных образований 
области с 1 по 7 октября 
2020 года через СМИ муни-
ципальных образований, уч-
реждений и организаций об-
ласти провести информаци-
онно-разъяснительную ра-
боту об участии профсоюзов 
во Всемирном дне действий 
«За достойный труд!», о це-
лях, задачах и формах уча-
стия в акции; обсуждении 
Резолюции ФНПР.

4. Отделу организационной 
работы и социальных гарантий 
НОСОП «Облсовпроф» разме-
стить на сайте Облсовпрофа, 
в социальных сетях видеоо-
бращение Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова; текст виде-
ообращения разместить в га-
зете «Профсоюзная трибуна».

5. На базе НОЧУ ДПО 
«Учебно-методический центр 
Нижегородского Облсовпро-
фа» в рамках недели профсо-
юзного образования провес-
ти обучение представителей 
профсоюзных организаций 
области по вопросам охраны 
и безопасности труда работа-
ющих как основного принци-
па достойного труда.

6. Молодежному совету 
НОСОП «Облсовпроф» при-
нять активное участие в под-
готовке и проведении акции 
профсоюзов.

7. С 1 по 7 октября 2020 года 
организовать проведение го-
лосования в поддержку Резо-
люции ФНПР в интернете на 
сайте http://7oct.fnpr.ru.

Глобальной темой этого 
года остается призыв «Стране 
нужны рабочие места:

Защитим существующие, 
создадим новые!»

Мы призываем всех объе-
динить свои действия под этим 
лозунгом и дать новый импульс 
экономическим преобразова-
ниям, в которых так нуждается 
мир и наша страна. 

Фотографиии из архива 
НОСОП «Облсовпроф

пт

Стране нужны рабочие места:  
защитим существующие, создадим новые!
Окончание. Начало на стр. 1.
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 30 лет фнпр

На нашей стороне – На нашей стороне – 
Единство, Солидарность Единство, Солидарность 
и Справедливость!и Справедливость!

«Тридцать лет назад прошел 
второй этап съезда профсою-
зов России, который завершил-
ся окончательным организаци-
онным оформлением Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии. Однако время, которое мы 
сегодня переживаем, по своей 
насыщенности не уступает на-
чалу 90-х, а по напряженности 
иногда, возможно, даже превос-
ходит. Сегодня мы с вами стано-
вимся и свидетелями, и участни-
ками нового цивилизационного 
сдвига, когда работников всего 
мира запирают сначала по квар-
тирам, а потом на удаленной ра-
боте. Но такое ощущение, что те-
перь, усугубляя негативный эф-
фект от реально существующей 
болезни COVID-19, ее исполь-
зуют, чтобы «обнулить» эконо-
мику, снизить претензии и до-
ходы работающего большинст-
ва, буквально посадив его под 
замок, подавить волю человека 
и подчинить его своему полно-
му управлению. Обнуляется не 
только экономика, обнуляются 
те правила и нормы, по которым 
граждане разных стран жили 
длительное время. Все чаще об-
нуляются их права. Для профсо-
юзов это сложный, но преодоли-
мый этап.

Наши 
достижения
Если сегодня оценивать наши 

достижения за эти годы, то, 
в первую очередь, это создание 
в России системы трехсторонних 
отношений и переговоров между 
профсоюзами, работодателями 
и правительством. Указом Пре-
зидента в январе 1992 года была 
создана Российская трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
И в марте 1993 года было подпи-
сано первое Генеральное согла-
шение. Сегодня заседания РТК 
проводятся регулярно. Они по-
строены на базе ценностей и до-
кументов Международной орга-
низации труда, основываются на 
разветвленной системе трехсто-
ронних органов – от Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений до уровня пред-
приятий. Трехсторонние пере-
говоры проводятся и на уров-
не региональных правительств, 
а на уровне отраслевого взаимо-
действия проходят переговоры 
соответствующего профсоюза 
с объединением работодателей. 
В 1992 году – в момент созда-

ния РТК – мы начинали фактиче-
ски с чистого листа. Сейчас РТК 
– это орган, где обсуждается, 
в соответствии с регламентами 
правительства и Государствен-
ной думы, любой законопроект, 
который затрагивает трудовые 
отношения.

– Еще одним нашим истори-
ческим достижением за эти годы 
можно назвать Трудовой кодекс 
РФ. Это главный трудовой закон 
страны, который действует се-
годня. Но жизнь вносит свои кор-
рективы, создаются новые пред-
приятия, новые производства, 
новые технологии, новые прие-
мы работы и организации рабо-
ты. Например, сейчас мы активно 
обсуждаем проблему удаленной 
и дистанционной занятости.

– Отдельной нашей победой 
стало создание механизма по-
вышения МРОТ – нижней план-
ки дохода работников – и невк-
лючения в МРОТ компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. 
Это потребовало многолетней 
кампании «МРОТ по закону», ко-
торая была инициирована нами 
в июне 2010 года. Суть ее заклю-
чалась в простом требовании: 
в МРОТ, который должен быть 
не ниже прожиточного миниму-
ма, не должны включаться ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. 

А сегодня наша позиция по 
МРОТ включена в Конституцию 
России! 

– Хочу сказать несколько 
слов о людях, которых на про-
тяжении всей жизни Федерации 
являются, образно говоря, ее 
щитом и мечом – о профсоюзных 
юристах. Именно они обосно-
вывают в судах позицию проф-
союзов, защищают права работ-
ников. Вот сухие цифры за по-
следние 10 лет. Деньги, которые 
профсоюзные юристы верну-
ли людям, – 140 миллиардов 
88 миллионов рублей. Это день-
ги, которые были недоплачены 
и которые профсоюзные юристы 
вернули трудящимся. Проведено 
более 500 000 проверок. По их 
инициативе рассмотрено в судах 
порядка 150 000 дел, в том числе 
иски удовлетворены полностью 
или частично в 138 000 случаев. 
Восстановлено на работе в су-
дебном порядке около 11 000 ра-
ботников – членов профсоюзов. 
От лица Федерации хочу сказать 
вам спасибо. Мы и далее рассчи-
тываем на такую же эффектив-
ную работу!

– За эти годы нам удалось 
принять много важных законов. 

Был ратифицирован ряд важных 
для профсоюзов Конвенций МОТ: 
102 Конвенция (о минимальных 
нормах социального обеспече-
ния), 135 Конвенция (о гаран-
тиях деятельности профсоюз-
ных активистов), 154 Конвенция 
(о содействии коллективным пе-
реговорам) и 132 Конвенция 
(об оплачиваемых отпусках), 
а также ряд других. Совместны-
ми усилиями удалось добиться 
принятия федерального зако-
на о запрете «заёмного труда» 
в России. Были приняты законы, 
обеспечивающие эффективную 
защиту профсоюзных активи-
стов от необоснованных уволь-
нений, предоставляющие проф-
союзам право по собственному 
усмотрению определять свою 
организационную структуру. 
Повышена ответственность ра-
ботодателей за нарушения за-
конодательства в части, касаю-
щейся оплаты труда. Законода-
тельно закреплена возможность 
участия представителей работ-
ников в коллегиальном орга-
не организации. Принята зако-
нодательная норма, совершен-
ствующая порядок рассмотре-
ния и разрешения коллективных 
трудовых споров».

ФНПР имеет статус самой 
крупной общественной органи-
зации в России и обладает собст-
венной идеологией, основанной 
на трех ключевых направлениях 
деятельности: 

1. Каждый член профсоюз-
ной организации и наемный ра-
ботник должен иметь возмож-
ность свободно трудоустраи-
ваться и получать достойную за-
работную плату. 

2. Обеспечение безопасности 
и охраны труда на производст-
ве. Пандемия показала большую 
актуальность проблемы, ког-
да медработники подвергались 
опасности заражения, работая 
в красных зонах. 

3. Реализация социальных га-
рантий перед членами профсо-
юзных организаций, которые 
де-факто прописаны в трудовых 
соглашениях». 

Структура 
ФНПР
На сегодняшний день в Феде-

рацию независимых профсоюзов 
России входят 122 членские ор-
ганизации, в том числе 40 обще-
российских и межрегиональных 
профсоюзов, 82 территориаль-

ных объединения организаций 
профсоюзов. Всего около 20 млн 
членов профсоюзов. Ежегодно 
создается более 2 тысяч первич-
ных профсоюзных организаций, 
в профсоюзы вступают от милли-
она до полутора миллионов че-
ловек, большую часть которых 
составляет молодежь.

В завершение своего высту-
пления Михаил Шмаков отметил: 
«Коронавирус проверил на проч-
ность не только экономику стра-
ны, социальные связи, но и нашу 
структуру. Мы смогли провести – 
впервые в истории профсоюзов 
России – акцию 1 мая 2020 года 
не только в очном формате, но и в 
виртуальном. Даже там мы смогли 
собрать более 12 миллионов го-
лосов в поддержку нашей перво-
майской резолюции. А один из ло-
зунгов Единой интерактивной ин-
тернет-акции профсоюзов «Соли-
дарность сильнее заразы!» стал 
своеобразным мемом не только 
в профсоюзной среде.

Федерация независимых 
проф союзов России идет по до-
роге профсоюзной борьбы трид-
цать лет. На нашей стороне – 
Единство, Солидарность и Спра-
ведливость! Мы не свернем с это-
го пути! И мы победим!» пт

19 сентября 2020 года Федерация независимых профсоюзов 
России отпраздновала свое 30-летие. Руководитель ФНПР 
Михаил Шмаков подвел итоги работы организации и назвал 
ее главные достижения.
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В феврале 2020 года в Ниже-
городскую областную организа-
цию профсоюза работников жиз-
необеспечения обратился ра-
ботник АО «Арзамасский дом» 
по профессии «слесарь-сантех-
ник» с заявлением о неправо-
мерном внесении в должностную 
инструкцию слесаря-сантехни-
ка обязанности по составлению 
акта обследования. Данные из-
менения должностных обязан-

ностей коснулись 4 слесарей-
сантехников данного предпри-
ятия. В соответствии со статьей 
370 ТК РФ областной организа-
цией профсоюза была проведе-
на проверка соблюдения АО «Ар-
замасский дом» трудового зако-
нодательства. В ходе проверки 
были запрошены все необходи-
мые документы:

– копия трудового договора 
и соглашений об изменении сто-

ронами определенных условий 
трудового договора;

– производственная ин-
струкция сле саря-сантехника;

– должностная инструкция 
слесаря-сантехника.

В результате проверки было 
выявлено нарушение норм тру-
дового законодательства, в свя-
зи с чем в адрес АО «Арзамас-
ский дом» было направлено Тре-
бование об устранении выяв-

ленных нарушений трудового 
законодательства.

Несмотря на представленное 
требование, работодатель не со-
гласился с доводами областной 
организации профсоюза и попы-
тался обосновать свое решение.

После проведения дополни-
тельных переговоров, которые 
велись более 4 месяцев, работо-
датель в августе 2020 года при-
нял решение о внесении изме-

нений в должностную инструк-
цию слесаря-сантехника АО 
«Арзамасский дом», исключив 
из производственных обязан-
ностей слесаря-сантехника обя-
занность по составлению акта 
обследования. Работники были 
ознакомлены с изменениями.

Работодатель нарушение 
устранил. 

Права членов профсоюза 
были вос становлены. пт

Профсоюз помог

Равнение на лучших!
С 17 по 19 сентября в Москве 

проходили торжественные меро-
приятия, посвященные 30-летию 
образования ФНПР и 115-летию 
профсоюзного движения в России. 
В соответствии с Планом основных 
праздничных мероприятий 18 сен-
тября состоялось награждение ру-
ководителей членских организа-
ций и отраслевых профсоюзов Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России

Руководителей членских орга-
низаций и отраслевых профсоюзов 
Федерации независимых профсо-
юзов России наградили грамотами 
и юбилейными медалями, посвящен-
ными 30-летию ФНПР. Поблагодарив 
их за успешную профсоюзную дея-
тельность, награды вручил Предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков.

«Это не только юбилей ФНПР как 
объединения профсоюзов, – заявил 
Михаил Шмаков. – Это юбилей каж-
дого профсоюза, поскольку имен-
но все мы вместе составляем Фе-
дерацию независимых профсоюзов 
России”.

В числе победителей смо-
тра-конкурса членских организа-
ций на лучшую первичную про-
фсоюзную организацию в рамках 
Года 30-летия ФНПР стала первич-
ная профсоюзная организация АО 
«Теплоэнерго» Нижегородской об-
ластной организации обществен-
ной организации «Общероссийский 
профессиональный союз работни-
ков жизнеобеспечения». Профор-
ганизации было присвоено звание 
«Лучшая первичная профсоюзная 
организация в рамках Года 30-летия 
ФНПР», вручено знамя и Почетный 
диплом ФНПР.

Коллектив НОСОП «Облсов-
проф» и редакция газеты «Профсо-
юзная трибуна» поздравляют ППО 
АО «Теплоэнерго» с победой в кон-
курсе. Очень важно, что профсоюз-
ная организация, возглавляемая Та-
тьяной Брыкаловой, стоит на защи-
те трудовых прав, социально-эко-
номических интересов работников 
и находится в центре обществен-
ной жизни предприятия, объеди-
няя творческих, инициативных и не-
равнодушных людей. Рассказывая 
о работе своего коллектива, Тать-
яна Брыкалова отметила: «Подго-
товка к конкурсу потребовала от 
нас больших усилий, много времени 
и терпения. Большое спасибо тем, 
кто принимал участие в этом меро-
приятии, помогал и поддерживал 
нас, переживал за нас. Мы все вме-
сте шли к этой победе!» пт

Региональное социальное партнерство

Первичная профсоюзная 
организация 
добилась того, что 
АО «Теплоэнерго» 
является организацией, 
выполняющей 
«Отраслевое тарифное 
соглашение по 
организациям жилищно-
коммунального хозяйства 
Нижегородской области 
на 2017 – 2019 годы».

Повышение престижа профессии
Соревнования профмастерства

Яркие примеры 
результативного 
сотрудничества  
в 2019 году

Производственные соревнования
Слесари, сварщики, аппаратчики 
химводоподготовки, электромонтеры, 
операторы котельных и тепловых 
пунктов, водители

13 
номинаций:

ИТОГ: места на областном конкурсе

В 2019 году соревнование на статус 
«Лучший в профессии» такого масштаба 
проводилось впервые.

Популяризация профессии квалифицированного рабочего.

Распространение передового опыта.

Достижение лучших производственных показателей 
операторами котельных и мастерами участков.

Конкурсы профессионального мастерства, производственные 
соревнования – одно из направлений социального 
корпоративного партнерства и диалога.

Представители Профкома участвуют на всех этапах 
проведения конкурса в качестве членов соответствующих 
оценочных комиссий.

В составе Технической 
инспекции труда 
областной организации 
профсоюза – активный 
член профсоюза  
К.В. Рыбаков.

Представители 
ППО участвует на 
правах членства 
в координационном 
Совете по применению 
профессиональных 
стандартов при 
министерстве 
энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области 
(делегирование от 
областной организации 
профсоюза).
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Досрочная 
пенсия для 
медработников 
санаториев: 
слово  
за депутатами

Действующая редакция п. 20 части 1  
ст. 30 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» предусматривает, что страховая 
пенсия по старости назначается ранее 
достижения общеустановленного воз-
раста лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохране-
ния не менее 25 лет в сельской местно-
сти и поселках городского типа и не ме-
нее 30 лет в городах, сельской местности 
и поселках городского типа либо только 
в городах, независимо от их возраста. 

На основании данной формулиров-
ки Федерального закона медицинские 
работники многих санаториев, зареги-
стрированных в форме обществ с огра-
ниченной ответственностью, акционер-
ных обществ, в том числе находящихся 
преимущественно в сельской местности, 
оказываются лишены права на досроч-
ную страховую пенсию. И это несмо-
тря на то, что санаторно-курортное ле-
чение в санаториях всех организацион-
но-правовых форм осуществляется с со-
блюдением необходимых критериев и на 
основании лицензии на медицинскую 
деятельность.

При этом ранее медицинские ра-
ботники санаториев получали досроч-
ные пенсии независимо от организаци-
онно-правовой формы работодателя. И 
в настоящее время Пенсионный фонд РФ 
включает в стаж для досрочного назна-
чения пенсии стаж работы в санатори-
ях всех организационно-правовых форм 
до их реорганизации. Но в условиях ра-
боты медицинского персонала после ре-
организации ничего не изменилось, глав-
ный критерий для досрочного назначе-
ния пенсии – условия труда – остался 
прежним.

Для восстановления прав медработ-
ников санаториев на досрочную пенсию 
НОСОП «Облсовпроф» были подготовле-
ны и направлены депутатам Государст-
венной думы РФ предложения по внесе-
нию изменений в Федеральный закон от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», предусматривающие возмож-
ность назначения досрочной пенсии 
медицинским работникам санаториев 
всех профилей и организационно-пра-
вовых форм. Также Облсовпрофом были 
инициированы подобные обращения 
от территориальных объединений про-
фсоюзов Приволжского федерального 
округа.

Юрист НОСОП «Облсовпроф» Вера Тихомирова

Информация УМЦ
Уважаемые коллеги!
Пандемия новой коронави-

русной инфекции стала вызо-
вом для всего общества, в том 
числе и для системы образова-
ния. События весны 2020 года 
примирили сторонников и про-
тивников дистанционного об-
разования. Онлайн-обучение 
вышло на первые позиции. Те-
перь уже понятно, что это не 
просто долговременный про-
ект, а свершившийся факт на-
шей жизни.

Пандемия и ее послед-
ствия дали толчок и наше-
му Учебному центру к инно-
вациям в образовательном 
процессе. Отныне любую те-
матику (правовые аспекты, 
профсоюзную «кухню», ка-
дровые, финансовые и бух-
галтерские вопросы) мы мо-
жем обсуждать в форме ве-
бинара. Все очень просто: 
для участия в таком формате 
необходим стабильный ин-
тернет со скоростью не ме-
нее 1 Мб/с, колонки (для ком-
пьютера) и ваше пламенное 
желание быть в тренде.

Появилась и еще одна 
форма, которая уже завое-
вала популярность у наших 
слушателей. Это формат ви-
деоуроков – практическое 

изучение программы с по-
мощью преподавателей-пра-
ктиков, презентаций, учеб-
ных фильмов.

Согласитесь, это удобно: 
никуда не надо выезжать, 
тратить время на дорогу. В 
удобное для вас время в нуж-
ном темпе можно изучать тот 
или иной курс.

Но как нам не хватает оч-
ных занятий с обменом опы-
том, общением коллег, дис-
куссиями на злободневные 
темы! Занятий, когда рабо-
та кипит, группы создают ин-
новационные проекты, глаза 
блестят, а в аудитории царит 
дух новизны и творчества… 
Да, соскучились, подзабыли.

Наконец-то ситуация ста-
билизировалась, и наши двери 
в очном режиме вновь распах-
нулись для получения новых 
компетенций и развития про-
фессиональных качеств, кото-
рые так необходимы в работе 
любого профсоюзного лидера. 
Но требования Роспотребнад-
зора никто не отменял, поэто-
му нами приняты все необхо-
димые меры, направленные на 
предупреждение распростра-
нения инфекции в соответст-
вии с утвержденным стандар-
том безопасности деятельнос-

ти и санитарно-гигиенической 
безопасности учреждения 
в целом. Пусть вашим деви-
зом, вашей путеводной звез-
дой в этот юбилейный год 
30-летия ФНПР и 115-летия 
профсоюзного движения ста-
нут слова Уилла Роджерса:

«Даже оказавшись на 
правильном пути, вы рискуе-
те сойти с него, если остано-
витесь хоть на минуту».

Не останавливайтесь 
ни на минуту, развивайтесь 
и повышайте свою компе-
тентность вместе с нами!

Приглашаем вас на семинары в октябре-декабре 2020 года:

Октябрь

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Ноябрь

Декабрь

В рамках недели  
профсоюзного  
образования

В программе:

6: Управленческие компетенции для профсо-
юзного лидера.

8: Ревизия финансово-хозяйственной дея-
тельности в профсоюзной организации.

12-16: Охрана труда для руководителей 
и специалистов.

10: Финансовая работа в профсоюзной организации: практические ре-
комендации специалиста.

16-20: Охрана труда для руководителей и специалистов.

8: Event-менеджмент в профсоюзной деятельности: как организовать 
и провести успешное мероприятие.

14-18: Охрана труда для руководителей и специалистов.

Школа «Управление идеями и инновациями – 2020» (72 часа)

В последние годы в профсоюзе все 
больше и больше внимания уделяется 
разработке и внедрению новых социаль-
ных технологий и проектов. Это не просто 
дань моде, а ответ на запросы времени. 
У профсоюзов существует настоятель-

ная потребность в изменении. Нам необ-
ходимо меняться, чтобы адаптироваться 
к среде, которая постоянно усложняется. 

Школа для профсоюзных лидеров 
«Управление идеями и инновациями 
в профсоюзной организации – 2020» объ-

единит тех, кого интересует тема развития 
и модернизации профсоюзной работы. 

Школа включает три занятия в год 
(14 октября, 24 ноября, 15 декабря). 
По итогам обучения выдается документ 
установленного образца.

14 октября 24 ноября 15 декабря
Социология в практике работы 
профсоюзного лидера.
Методика и практика 
социологических исследований 
в работе профсоюзной организации. 
Инфографика: берем на вооружение.

Новые технологии на службе 
профсоюзного лидера. Управление 
проектами в профсоюзной 
организации. Фандрайзинг в работе 
профсоюзных организаций.

Управление имиджем профсоюзной 
организации. Факторы 
эффективности цифрового имиджа 
профсоюзной организации.

С уважением,  
директор Учебного центра Лариса Леонидовна Белокопытова
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 событие

НМЖК: картина маслом

Продолжение.
Начало в № 8 (947).

Один за всех, 
все за одного
Меры социальной поддержки 

создают здоровый климат в кол-
лективе. Это не только субъек-
тивное ощущение, но и объек-
тивные показатели.

– У нас очень низкая теку-
честь кадров, – отмечает дирек-
тор по персоналу. – Процент те-
кучести у нас меньше, чем на всех 
других предприятиях Нижнего 
Новгорода. Это наша гордость.

Ключевая, целевая группа 
для социальных усилий – рабо-
чий персонал, который состав-
ляет 80% коллектива. Галина Мо-
розкова подчеркивает, насколько 
важна обратная связь от людей.

– Профсоюз нам в этом помо-
гает, является той основой соци-
альной политики, на которую мы 
опираемся, – говорит директор 
по персоналу.

Обратная связь действитель-
но в основном поступает че-
рез профсоюзную организацию. 
Энергичную Наталью Павлычеву 
знают все. Ее телефон в рабочем 
кабинете то и дело звонит, а в 
двери заглядывают люди: «Мож-
но?» На двери кабинета записка, 
куда обращаться, если председа-
тель не на месте.

А в коллективе хватает ак-
тивных и творческих личностей. 
Им дают возможность проявить 
инициативу – как уже говори-
лось выше, поощряют за нее. На 
комбинате постоянно собира-
ют кайдзен-предложения – так 
называют в бизнес-традиции на 
японский манер старые добрые, 
по сути дела, рационализатор-
ские предложения.

Идеи по усовершенствова-
нию процессов поступают в ко-
миссию, которая оценивает ре-
альность их воплощения и эко-
номическую эффективность. В 
конце года награждают акти-
вистов-инициаторов за лучшие 
предложения: генеральный ди-
ректор лично вручает им грамо-
ты и подарки перед всем кол-
лективом. Фотографии геро-
ев помещают в нарядный жур-
нал комбината «Солнечный 
остров».

Уважение к себе и своему ра-
бочему месту (в широком смысле 
слова) проявляется у людей и в 
заботе об окружающем простран-
стве. Как-то неравнодушные ра-
ботники подняли вопрос о состо-
янии пешеходной зоны на подсту-
пах к предприятию – разбитой, 
неосвещенной. Территория отно-
сится не к предприятию, а к горо-
ду, однако руководство комбина-
та откликнулось на просьбы и сов-
местно с соседними предприятия-
ми отремонтировало дорогу.

А уж к охране труда и безопас-
ности на комбинате самое серьез-
ное отношение. Политика безопас-
ности учитывает каждую мелочь – 
впрочем, мелочи в этой сфере быть 
не может. Всюду информационные 
стенды, призывы беречься, зна-
ки, привлекающие внимание к воз-
можной опасности. Со всей стро-
гостью относятся к требованию 
использовать средства индивиду-
альной защиты, носить спецоде-
жду, спецобувь, каски.

Приказом по предприятию 
создана комиссия по проведе-
нию трехступенчатого админис-
тративно-общественного контр-
оля за состоянием охраны труда. 
В состав комиссии входит пред-
ставитель профкома.

– Ежегодно проходит Неде-
ля охраны труда, – рассказыва-
ет Наталья Павлычева. – Каж-
дый день этой недели посвя-
щен отдельной теме. Например, 
в понедельник учат, как правиль-
но пользоваться огнетушите-
лем. Во вторник – как оказывать 
первую медицинскую помощь. В 
среду приглашаем сотрудников 
ГИБДД поговорить о безопасно-
сти с транспортом. В четверг по-
казываем средства индивиду-
альной защиты – и так далее, вся 
неделя расписана.

Пандемическая 
нотка
Конечно, пандемия внесла 

коррективы. Не в глобальном 
смысле: работа идет в обычном 
режиме, зарплата выплачивает-
ся, кадровых сокращений нет. 
Но организация труда и охрана 
труда перешли в состояние по-
вышенной готовности. Закупле-
ны респираторы, маски, перчат-
ки, дезинфицирующие средства, 

обеззараживающие лампы, пла-
стиковые перегородки, теплови-
зоры, рециркуляторы и прочие 
необходимые вещи.

Весь персонал на работу и с 
работы развозят автобусы, чтобы 
уберечь людей от нежелатель-
ных контактов в общественном 
транспорте. Организован штаб 
по борьбе с коронавирусом, ко-
торый бдительно следит за со-
блюдением мер безопасности на 
предприятии.

Что особенно досадно для 
коллектива – вирус атаковал 
планы профсоюзных мероприя-
тий, а кроме того – отложил ре-
шение о ежегодной индексации 
зарплаты. Накануне профсоюз 
и администрация вели об этом 
переговоры. Дело шло к положи-
тельному решению, но вмешался 
карантинный режим со всеми его 
незапланированными тратами. 
Однако вопрос по-прежнему ак-
туален и решается.

Помимо перечисленных мер 
защиты, руководство позаботи-
лось и о том, чтобы люди получа-
ли горячее питание прямо в це-
хах. Столовые на время пандемии 
закрыты, и работникам, имею-
щим дотацию на питание, достав-
ляют еду в ланчбоксах.

Помешал коронавирус и ор-
ганизации детского отдыха. От-
крытие оздоровительных лаге-
рей в регионе планировалось 
с 1 июля, но ситуация остается 
не вполне ясной. В профкоме ве-
дется работа с путевками, пред-
седатель регулярно обзванивает 
работников-родителей, поясняет 
положение дел, расспрашивает 
их о намерениях отправить детей 
в лагерь. Но сколько детей удаст-
ся в этом году вывезти на кани-
кулы за город – пока неизвестно.

В профкоме и других дел не 
убавилось. Коллективных меро-
приятий пока нет, но планов – 
громадье, а рутинная работа ни-
когда не кончается. Хотя в рути-
не и есть основной смысл – ста-
бильность и размеренный ритм 
жизни большого коллектива. По-
прежнему не смолкает телефон 
в кабинете предпрофкома, по-
прежнему заходят люди – рас-
сказать о проблеме, получить 
консультацию.

Ирина Середкина, Профсоюзный 
журнал, № 4, 2020.

Анна Донченко, председатель 
Нижегородской областной 
организации пищевой и 
перерабатывающей отрасли 
профсоюза работников АПК РФ:

– Масложировой комбинат – одно 
из самых крупных предприятий пи-
щевой промышленности в нашей об-
ласти. И свой вклад в стабильную работу АО «НМЖК» вносит 
крепкая первичная профсоюзная организация. Ежегодно она 
выступает инициатором индексации оплаты труда, стоит на за-
щите прав работников.

Огромный пласт работы профкома в АО «НМЖК» – прове-
дение культурно-массовых мероприятий. Сотрудники профко-
ма с большим энтузиазмом и фантазией организовывают их, 
а члены профсоюза с готовностью участвуют.

Отдельно отмечу действительно сильный коллективный до-
говор, с закрепленными дополнительными социальными гаран-
тиями. С его помощью профсоюз отстаивает множество спор-
ных моментов в вопросах улучшения реального положения 
работников.

Да и вообще люди постоянно идут в профком со своими про-
блемами, радостями и печалями – все хотят помощи и участия! 
Это говорит о том, что профсоюз на предприятии есть, работа-
ет, нужен коллективу. Могу с уверенностью сказать, что пер-
вичная профсоюзная организация в АО «НМЖК» – одна из са-
мых эффективно работающих в нашем обкоме и действитель-
но выполняет возложенные на нее функции. Считаю, что все 
это стало возможно благодаря грамотно выстроенной предсе-
дателем Натальей Павлычевой работе в первичной профсоюз-
ной организации.



Профсоюзная трибуна. № 9 (948), сентябрь 2020 г. 7

 вести из первички

Помогая другим,  
мы помогаем и себе

Работники ОКБМ – самые ще-
дрые, душевные, милосердные и чут-
кие люди. В этом убедились органи-
заторы сбора школьных принадлеж-
ностей в дар к началу учебного года 
для детей из области. Поддержать 
сбор попросили профсоюзный коми-
тет. Вовлеченность в ОКБМ на высо-
ком уровне. Чувство солидарности, 
сопричастности, ощущение себя как 
части социума рождает привычку по-

могать друг другу и вместе двигаться 
вперед.

При подготовке проекта организато-
ры уточняют, как и на что будут потра-
чены ваши пожертвования, просят от-
чета – вам с удовольствием предостав-
ляют такие данные, независимо от того, 
какую сумму вы потратили. Дети с не-
терпением ждут таких полезных подар-
ков. Каждый новый ранец, тетрадка или 
ручка рождает улыбку на лице ребенка.

Более пятидесяти человек приняли 
участие в сборе школьных принадлеж-
ностей. Благотворительным считает-
ся любой акт добровольного оказания 
помощи тем, кто в ней нуждается. Для 
того чтобы заниматься благотвори-
тельностью, необязательно быть круп-
ным предпринимателем или обладать 
серьезным временным и личностным 
ресурсом. Каждый день во всех частях 
света десятки тысяч людей доброволь-
но совершают добрые дела. Эти до-
брые дела обычно не поражают мас-
штабом, но оказывают огромную под-
держку отдельным людям и повышают 
общий уровень доверия и благожела-
тельности в обществе.

Помогая другим, практически все 
люди чувствуют себя лучше, снижает-
ся общая тревожность. Немаловаж-
ную роль играет и чувство коллектив-
ной ответственности за планету, на ко-
торой мы живем, и осознание себя как 
части социума. Помогая другим, мы по-
могаем и себе: делаем окружающий 
нас мир более добрым и милосердным; 
наблюдая результат своих добрых 
дел, осознаем, что мы способны вли-
ять на ситуацию, изменить мир к луч-
шему; делимся результатами собствен-
ного успеха с окружающими людьми; 
осознаем свою сопричастность, связь 
с мировым сообществом, помогаем ему 
двигаться вперед. пт

Уважаемые работники атомной про-
мышленности, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
с 75-летием отрасли!

Атомная промышленность по праву 
считается одной из ключевых, стратегиче-
ски важных отраслей отечественной эко-
номики, развитию которой уделяется при-
оритетное государственное значение.

Мы гордимся нижегородцами – атом-
щиками, которые ежедневно вносят свой 
достойный вклад в развитие одной из ин-
новационных отраслей современной эко-
номики. Уникальные продукты могут про-
изводить только уникальные специали-
сты. Именно такие люди и составляют 
основу большого коллектива предприятий 
и организаций атомной промышленности 
региона.

Спасибо вам за ваш благородный, не-
легкий, но очень нужный всем нам труд, за 
ваш профессионализм, самоотдачу, пре-
данность избранному делу.

Уважаемые коллеги, желаю вам боль-
ших профессиональных 
побед, неисчерпаемой 
энергии для реализации 
ваших планов, крепко-
го здоровья и удачи во 
всех начинаниях.

Председатель 
НОСОП 

«Облсовпроф»
Анатолий 

Соколов

«Беги, герой!» – 2020
Спортсмены ОКБМ Африкан-

тов приняли участие в марафо-
не «Беги, герой!». Это было не 
спонтанное и одиночное учас-
тие работников ОКБМ, а центра-
лизованный и организованный 
проф комом спортивный досуг. 
Благотворительный полумара-
фон, ставший уже доброй тра-
дицией, является частью мас-
штабной общероссийской акции 
«ЗаБег». В этом году шестой по 
счету марафон планировалось 
провести в мае, но из-за панде-
мии мероприятие перенесли на 
август. Впрочем, желающих про-
бежать полумарафон из-за этого 
не убавилось. 

Почти четыре тысячи ниже-
городцев вышли на старт бла-
готворительного забега. Каждый 
участник мог выбрать дистанцию 
себе по душе – 21,1, 10, 5 и один 
километр. Беговая трасса проле-
гала через центральные улицы 
и площади города. Старт забе-
гу был дан на главной спортив-
ной арене региона – стадионе 
«Нижний Новгород». «С погодой 
в день марафона неожиданно 
повезло, хотя утром шел пролив-
ной дождь и не обещал заканчи-
ваться. Хорошо, что он не смог 
меня напугать! – отмечает ху-
дожник-конструктор ОКБМ Алек-
сандра Стенюшкина. – Как и в 
прошлом году, результат достиг-
нут: ощущения радости и удов-
летворенности, медаль участни-
ка и эмоциональный подъем от 

ощущения единства и доброже-
лательности, от осознания, что 
мы делаем доброе дело, ведь за-
бег благотворительный, и что ты 
опять немного преодолел себя!»

Сотрудники ОКБМ ежегодно 
принимают участие в марафо-
не. Как и каждый год, уже пятый 
подряд, профсоюзным комите-
том с февраля была развернута 
активная подготовка к полума-
рафону. По традиции все орга-
низовал профсоюзный комитет 
и совет коллектива физической 
культуры ОКБМ. В этом году за-
явку на участие подали 76 спорт-
сменов предприятия. «Я никог-
да раньше в таких мероприятиях 
не участвовала, – делится свои-
ми впечатлениями инженер бюро 
научно-технической информа-
ции ОКБМ Мария Афанасьева, 
выбравшая дистанцию в 21 ки-
лометр. – По эмоциям атмосфе-
ра сопоставима, пожалуй, с са-
мыми драйвовыми и адреналино-
выми событиями в жизни, даже 
круче!»

62 бегуна ОКБМ участвова-
ли в массовом забеге, а те, кто не 
смог выйти на старт городского 
марафона, преодолел дистанцию 
в удобном для себя месте и при-
слал результаты организаторам, 
также получив свою заслужен-
ную медаль. Отзывы онлайн-бе-
гунов также показались нам ин-
тересными, ведь даже в таком 
формате подобные проекты сти-
мулируют на активный спортив-

ный образ жизни. Нина Алек-
сандрова рассказала: «Не лю-
блю бегать 10-ки одна. Сделала 
третью за год для «Беги, Герой!». 
Скучно. Утро. Собачников много. 
Траектория этим и определялась. 
Бегу до первой собаки, а потом 
поворот, куда глаза глядят! Го-
род. Машины. Не знаю, куда бе-
жать. Забавно на светофорах ме-
таться из стороны в сторону или 
бежать на месте пока ждешь пол-

минуты зеленого сигнала. Ме-
шает телефон в руках и бутыл-
ка с водой. Ключи от квартиры 
то и дело грозятся вывалиться 
из лифчика. Приложение на те-
лефоне то и дело теряет сигнал 
gps. Мотивация уходит. Позна-
комилась с местным бродягой на 
озере, спал он там. Что-то угрю-
мо проворчал. А ближе к 6 прос-
нулись котики, ноги сами притор-
маживают. В следующем году – 

только реальный забег! Спасибо, 
дорогой Профсоюз, за этот чу-
десный проект!»

Команда ОКБМ была назва-
на самой многочисленной, полу-
чив сувенирные награды. Но не 
в наградах дело. Все спортив-
ные проекты профсоюз дела-
ет исключительно в целях оздо-
ровления работников. Занимай-
тесь физкультурой и спортом, 
будьте здоровы! пт
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 учиться, учиться и еще раз учиться

1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы 
и газеты».
4. Выберите журнал и газету из 5000 изданий:

а) по индексу,
б) по теме и профессиональным интересам,
в) по алфавиту,
г) по части названия,
д) из списка самых популярных
е) по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным 
читателям, мужчинам).

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или 
авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

1. Выберите журнал и газету  
из 5000 изданий:

а) по индексу,
б) по теме и профессиональным 
интересам,
в) по алфавиту,
г) по части названия,
д) из списка самых популярных
е) по полу и возрасту (детям, 
женщинам, опытным читателям, 
мужчинам).

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес 
доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру реги-
страции или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Оформляйте подписку не выходя из дома

на сайте
podpiska.pochta.ru в мобильном 

приложении 
Почты России

Индекс: ПР699

В единстве –
наша сила!
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«Горячая линия» по юридическим вопросам 
и трудовому праву 

cтр. 2
Начало летней оздоровительной кампании

cтр. 3
Внесены 
изменения 
в указ о режиме повышенной готовности

cтр. 7
Профсоюзные здравницы 
открыты 
для приема 
отдыхающих

cтр. 8

Праздник не отменяется!Праздник не отменяется!

Уважаемые работники и ветераны металлургической промыш-ленности! Поздравляю вас с Днем металлурга!Ваша профессия имела огромное значение во все времена. Неда-ром целые эпохи в истории человечества называют по именам металлов: Бронзовый и Железный век. Тесно переплелась металлургия с тысячелет-ней судьбой России. От качества оружия и сельскохозяйственных орудий зависели безопасность и благополучие государства. Мастерство тех, кто работает с металлом, пользовалось невероятным уважением и почетом.Колоссальное значение металлургия сыграла в годы Великой Оте-чественной войны. На предприятиях Горьковской области были отлиты сотни тысяч тонн металла. Люди работали практически круглосуточно, на деле воплощая призыв: «Все для фронта, все для Победы»! Сегод-няшнее поколение металлургов является достойным преемником геро-ев того времени.
Без качественной металлургии в наше время невозможно представить нормальное разви-тие экономики. Вы создаете продукцию, кото-рая необходима оборонным заводам, аграрным предприятиям, нефтехимической промышлен-ности и многим другим отраслям. Благополу-чие Нижегородской области во многом зави-сит именно от вашего труда. Благодаря рабо-те металлургов реализуются крупнейшие ин-фраструктурные проекты, укрепляющие значение нашей страны.

Губернатор  Нижегородской области,  председатель правительства
Глеб Никитин

Дорогие коллеги, друзья, партнеры! Дорогие ветераны!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолю-
бивых, стойких духом людей. Вы – представители славной и почетной про-
фессии, сегодня достойно продолжаете традиции своих предшественников, 
когда-то создавших славу российских металлургических заводов. Трудолю-
бие, мастерство, ответственность рабочих-металлургов заслуживают искрен-
него признания, уважения и глубокой благодарности.Металлургия является перспективной и базовой отраслью российской 
промышленности – отраслью, в которой наша страна на протяжении де-
сятилетий сохраняет лидирующие позиции. Укрепляя индустриальную 
мощь нашего государства, металлурги обеспечивают рост всей российской 
экономики.

В металлургическом комплексе Нижегородской обла-сти трудятся высококвалифицированные рабочие и спе-циалисты, компетентные руководители, активно веду-щие техническое перевооружение предприятий и вне-дрение новых технологий, что позволяет области стать одним из ведущих центров отечественной индустрии.Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности, желаю вам крепкого здоровья, бла-гополучия и новых трудовых достижений на благо нашего региона и всей России!Мы говорим спасибо в День металлурга всем, кто делает нашу жизнь такой удобной.
Председатель  

НОСОП «Облсовпроф»
Анатолий Соколов

В первичной профсоюзной организации Выксунского металлургического завода как никогда в этом году готовились к празднику 

«День металлурга». На предприятии впервые отмечали этот праздничный день в онлайн-формате.
Профком решил принять участие в конкурсе видеопоздравлений коллегам – металлургам. Команда из 18 профсоюзных активистов 

поздравила работников на фоне самых красивых и памятных мест Выксы. 
пт
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В преддверии XXV отчетно-выборной 

конференции НОСОП «Облсовпроф»

«Вопрос ПрофЛидеру» 
– председателю 
НОСОП «Облсовпроф» 
Анатолию Соколову

cтр. 2

Стоимость родового 
сертификата  
с 2020 года 
увеличивается

cтр. 3

Учебный центр 
профсоюзов знакомит 
с образовательными 
мероприятиями

cтр. 4–5

Областной конкурс 
фотоисторий 
«#ЯСТУДЕНТ»

cтр. 6–7

115  лет

профсоюзному 
движению России

Председатель НОСОП «Облсовпроф» Анатолий Соколов:

Уважаемые коллеги! Доро-

гие друзья!
XXV отчетно-выборная 

конференция НОСОП «Облсо-

впроф», проходящая в год 

30-летия образования ФНПР, – 

хороший повод подвести итоги 

и сверить тактику действий на 

среднесрочную перспективу.

Усилия профобъединения 

в отчетный период были на-

правлены на рост занятости 

и заработной платы работни-

ков; защиту их трудовых прав 

и законных интересов; обеспе-

чение безопасности условий 

труда; повышение степени со-

циальной защищенности граж-

дан; достижение эффективно-

сти коллективно-договорного 

регулирования социально-тру-

довых отношений. Укрепились 

позиции профобъединения, 

значительно расширился круг 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества, орга-

нами представительной власти. 

Это Общественная палата, Зако-

нодательное собрание области, 

городская Дума г. Н. Новгорода, 

региональное отделение Обще-

российского народного фронта, 

региональное объединение ра-

ботодателей, средства массо-

вой информации.
В отчетный период продол-

жалось осуществление мер по 

организационному и финансо-

вому укреплению профсоюзов, 

реализации молодежной поли-

тики. В нынешних непростых 

геополитических и экономи-

ческих условиях профсоюзам 

важно занять активную пози-

цию в процессах модернизации 

отечественной экономики, из-

менения модели государствен-

ного управления, сконцентри-

рованной на реализации це-

лей и задач национальных про-

ектов. Необходимо совместно 

с социальными партнерами до-

биваться повышения жизнен-

ного уровня трудящихся и их 

семей, роста реальной заработ-

ной платы работников, прове-

дения социально-ориентиро-

ванных налоговой, бюджетной, 

тарифной и ценовой политики, 

развития системы доступных 

социальных услуг.
При этом профсоюзы долж-

ны оценивать текущие усло-

вия как возможность повыше-

ния эффективности социально-

го диалога с органами власти, 

местного самоуправления и ра-

ботодателями в реализации за-

дач, обозначенных стратеги-

ей социально-экономического 

развития Нижегородской обла-

сти до 2035 года. 
Профсоюзы должны быть не 

только твердыми, но и созида-

тельными в формировании сво-

их предложений; обладать не-

обходимыми знаниями и ком-

петенциями, чтобы на равных 

вести переговоры, достойно от-

вечать на вызовы сегодняшнего 

дня. Это перенастройка трудо-

вого законодательства на риск-

ориентированный подход; вне-

дрение элементов цифрови-

зации в социальной сфере и в 

экономике; последствия «регу-

ляторной гильотины»; передача 

государственных функций со-

циальной защиты граждан (об-

служивание на дому) в ведение 

социально-ориентированных 

частных структур и др.

Масштабность и сложность 

стоящих задач требуют от нас 

объединения усилий и макси-

мальной сплоченности; плодот-

ворной, созидательной и эф-

фективной работы в ходе Кон-

ференции. Главное, как это 

всегда удавалось российскому 

рабочему движению с 115-лет-

ней историей, – наши планы, 

начинания и поступки долж-

ны совпадать с потребностя-

ми, интересами и ожиданиями 

трудящихся! 

2020 год – юбилейный для российских 

профсоюзов. В этом году профсоюзам 

России предстоит отметить 115-летие 

легального профсоюзного движения, 

30-летие со дня образования Федера-

ции независимых профсоюзов России, 

а также принять участие в празднова-

нии 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне.

115 лет – отрезок истории, который 

воплотил целую эпоху – от создания 

небольших профсоюзных организа-

ций, действовавших разрозненно, до 

формирования самого крупного объе-

динения трудящихся страны – Федера-

ции независимых профсоюзов России.

Кроме того, Генеральный совет ФНПР 

определил период 2019-2021 гг. как 

время проведения съездов общерос-

сийских, межрегиональных профсою-

зов и конференций территориальных 

объединений. Год 2020-й принима-

ет эстафету отчетно-выборной кампа-

нии. В настоящее время Нижегород-

ский областной союз организаций про-

фсоюзов «Облсовпроф» стоит на поро-

ге очередной XXV отчетно-выборной 

конференции.

Окончание на стр. 2.

Гордимся 
прошлым

Боремся за 
настоящее

Верим  
в будущее

В единстве –
наша сила!
www.nizhprof.ru

Один из вопросов повестки 
дня был посвящен основным на-
правлениям деятельности про-
фсоюзов Нижегородской обла-
сти по повышению эффективно-
сти общественного контроля за 
состоянием охраны труда и спе-
циальной оценки условий труда 
в современных условиях.

С информацией на эту тему 
выступили:

– председатель Нижегород-
ского профобъединения Анато-
лий Соколов;

– заведующий отделом со-
циально-трудовых отношений 
НОСОП «Облсовпроф» Игорь 
Беспалов;

– директор НОЧУ ДПО «Учеб-
но-методический центр Нижего-
родского Облсовпрофа» Лариса 
Белокопытова.

Отмечая в целом положи-
тельную динамику показателей 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, говорить 
о кардинальном улучшении со-
стояния дел в сфере безопасно-

сти труда не приходится. В ряде 
отраслей травматизм продолжа-
ет оставаться высоким (в строи-
тельстве, сельском и лесном хо-
зяйстве, обрабатывающих про-
изводствах, на транспорте). Вы-
соким остается удельный вес 
работающих в условиях труда, 
не отвечающих нормативным 
требованиям. Профсоюзы раз-
ных отраслей высказывают се-
рьезную озабоченность тем, что 
из-за снижения числа учитыва-
емых вредных факторов многие 
работники после СОУТ теряют 
льготы и компенсации. Есть про-
блемы и по вопросам обучения, 
нормативно-правового обеспе-
чения и регулирования охра-
ны труда. Эти проблемы требу-
ют от профсоюзных организа-
ций усиления внимания к вопро-
сам охраны труда и проведения 
СОУТ, в том числе повышения 

эффективности общественно-
го контроля за соблюдением за-
конодательства по охране труда 
и спецоценке.

На заседании было принято 
решение в соответствии с дей-
ствующим Соглашением с Госу-
дарственной инспекцией труда 
в Нижегородской области реко-
мендовать членским организаци-
ям НОСОП «Облсовпроф»:

– принимать активное учас-
тие в работе комиссий по рас-
следованию несчастных случа-
ев в организациях и предпри-
ятиях области независимо от 
того, имеются там профсоюзы 
или нет (по доверенности НОСОП 
«Облсовпроф»);

– особое внимание уделять 
вопросам профессиональной 
подготовки представителей про-
фсоюзов, участвующих в этих 
комиссиях;

– в целях повышения каче-
ства профсоюзного контроля за 
состоянием охраны труда про-
должить работу по привлечению 
на штатной (внештатной) основе 
технических инспекторов труда 
профсоюзов;

– в рамках социального парт-
нерства добиваться выполне-
ния мероприятий и обязательств, 
принятых профсоюзной сторо-
ной в разделе «Охрана труда 
и обеспечение экологической 
безопасности» 3-сторонних ре-
гионального и территориального 
Соглашений.

Первичным профсоюзным 
организациям:

– не допускать случаев нео-
боснованного снижения разме-
ров, отмены гарантий и компен-
саций работникам, занятым во 
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Предложения 
профсоюза 
по регулированию 
оплаты труда 

cтр. 3
Дополнительный 
выходной 
на диспансеризацию

cтр. 4
Определены 
дополнительные 
требования 
к работе 
образовательных 
учреждений

cтр. 6
Благодарственное 
письмо  
и.о. Губернатора 
Евгения Люлина

cтр. 8

24 августа состоялось заседание Совета Нижегородского об-
ластного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф».
На мероприятие были приглашены представитель ФНПР 
в Приволжском федеральном округе Владислав Трубников, 
директора профсоюзных здравниц и учебно-методическо-
го центра Нижегородского Облсовпрофа, председатели ППО 
Профсоюза работников атомной энергетики и промышленно-
сти. Вел заседание председатель НОСОП «Облсовпроф» Ана-
толий Соколов.

В центре внимания  
охрана труда и оздоровление  
членов профсоюзов и их семей

Окончание на стр. 2.

Мы заботимся  
о вашей безопасности!  
Ваше здоровье –  
главный приоритет. 

Почта России

Эффективная информационная работа – 
инструмент укрепления Профсоюза

Сегодня уже никого не нужно 
убеждать в том, что информаци-
онная работа является одним из 
необходимых условий деятель-
ности профсоюзных организа-
ций любого уровня. Отсутствие 
достаточной информации о ра-
боте профорганов создает впе-
чатление об их бездеятельности, 
что, соответственно, снижает мо-
тивацию профсоюзного членст-
ва и, как следствие, порождает 
выход работников из профсою-
за. Но возникает вопрос, особен-
но в первичных профсоюзных 
организациях, где работа ведет-
ся на общественных началах – 
где взять квалифицированные 
кадры?

Учитывая эти реальные усло-
вия, Учебно-методический центр 

Нижегородского Облсовпрофа 
решил пригласить профсоюз-
ных активистов на учебу в Школу 
«Эффективная информационная 
работа – инструмент укрепле-
ния Профсоюза». Этот учебный 
курс вел кандидат наук, член Со-
юза журналистов России, пресс-
секретарь ДОРПРОФЖЕЛ на ГЖД 
Александр Аброчнов.

В Школе профактивистов по 
информационной работе ожи-
дали насыщенные дни. Отраба-
тывались умения и навыки, не-
обходимые профсоюзному ли-
деру для коммуникации с раз-
личными целевыми группами, 
правила работы со СМИ, обсу-
ждалась техника проведения 
мониторинга информационного 
пространства. Программа была 

рассчитана на 4 занятия и долж-
на была закончиться в конце 
мая. Но пандемия внесла свои 
коррективы. Учебные занятия 
были прерваны.

Наступила осень. И нако-
нец долгожданная Школа «Эф-
фективная информационная ра-
бота – инструмент укрепления 
Профсоюза» снова открылась. 
Как приятно было осознавать, 
что жизнь продолжается. Опять 
встречи, живое общение, новые 
знания. Участники Школы про-
должили постигать и обсуждать 
интересные темы:

– интернет как новое меди-
апространство, особенности 
медиаконтента;

– специфика работы в элек-
тронном пространстве: работа 

в мессенджерах, ведение блогов, 
сторителлинг, ай-стопперы;

– информационное на-
полнение сайта профсоюзной 
организации;

– создание и ведение груп-
пы профсоюзной организации 
в соцсетях;

– вопросы информационной 
безопасности;

– законодательная база ин-
формационной работы и еще 
многое другое.

И вот последний день учебы. 
В качестве закрепления прой-
денного материала слушатели 
Школы пишут отзыв. Очень важ-
но, что приобретенные знания, 
дискуссии о важном и насущном, 
обмен бесценным положитель-
ным опытом работы в дальней-
шем помогут участникам более 
эффективно решать возникаю-
щие проблемы, добиваться успе-
ха в информационной работе. В 
своих отзывах профсоюзные ак-
тивисты единодушно выразили 
благодарность Учебно-методи-
ческому центру Нижегородско-
го облсовпрофа за организацию 
этой Школы и лектору Александ-
ру Аброчнову.

«Отдельное спасибо Алексан-
дру Михайловичу! Очень отрад-
но получить интересную, важную 
и продуктивную информацию от 
человека с большим опытом в ре-
ализации проектов. Я получи-
ла нужный инструмент для укре-
пления профсоюза», – написала 
одна из участниц. Среди положи-
тельных моментов обучения до-
полнительно были отмечены:

– возможность информаци-
онного обмена в дальнейшем;

– мотивация к работе и до-
полнительный заряд;

– удобное время учебы, ком-
фортная организация;

– систематизация знаний, ко-
торые уже были, и приобретение 
новых.

«Все мы в разной степе-
ни занимаемся информацион-
ной работой ежедневно. Поэто-
му от учебы по этой теме ждешь 
и лайф-хаков, и систематизации 
уже имеющихся знаний. Так и в 
этом курсе встречалось и давно 
знакомое, используемое на авто-
мате, и новые стороны информа-
ционной работы.

Несколько примеров того, что 
на практике уже пригодилось:

– тема про стенды для проф-
союзных уголков, потому что 
мы в это время занимались их 
оформлением;

– мониторинг информацион-
ного пространства помог взгля-
нуть со стороны читателя пе-
чатного издания – как и о чем 
мы рассказываем или что пишут 
о нас со стороны. А также на-
сколько мало нас в информаци-
онном пространстве (точка для 
потенциального роста);

–отдельные моменты про ве-
дение страницы во «ВКонтакте» 
(как настраивать уведомления 
новостей).

Было то, чем просто интерес-
но позаниматься:

– составление и анализ заго-
ловков – это не то, что нужно мне 
каждый день, но увлекательно 
как процесс;

– практические задания на 
самих занятиях;

– исправление пресс-релиза 
(захватывающее домашнее зада-
ние на два часа).

Кроме того, очень помог об-
мен опытом с коллегами из дру-
гих профсоюзных организаций, 
это отдельный плюс таких сов-
местных курсов. А также хочу 
поблагодарить Учебный центр 
профсоюзов за идею, удобное 
время занятий и комфортную 
организацию процесса», – напи-
сала специалист ППО ОАО Завод 
«Красное Сормово» Екатерина 
Львова. пт


