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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО

19 августа в Ярославле в Доме профсоюзов Ярославской области  со-
стоялось заседание Совета Ассоциации территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО. Заседание проходило в очной форме с 
соблюдением всех санитарных норм. Для членов Совета Ассоциации, 
которые не смогли приехать в Ярославль, была организована онлайн- 
трансляция с использованием сервиса ZOOM.

Как с наименьшими потерями для населения и экономики справить-
ся с возможными рисками пандемии и что для этого должны делать 
профсоюзы, стало основной темой обсуждения вопроса «О деятельно-
сти профсоюзов в условиях действующих ограничительных мер и со-
хранения рисков на фоне пандемии коронавируса».

Открывая заседание, председатель Ассоциации, секретарь ФНПР – 
представитель ФНПР в ЦФО А.Ф. Сырокваша,  отметил, что каждый 
регион по-своему старался сохранить баланс между безопасностью 
работников и здоровой экономикой: где-то действовали очень жест-
кие ограничения, где-то были сделаны послабления с соблюдением 
санитарных требований. В таких условиях профсоюзы старались мак-
симально контролировать соблюдение законных прав и интересов 
работников: сохранение рабочих мест, недопущение увольнений и не-
обоснованного отправления в отпуск без сохранения содержания и т.д. 
Опыт каждого региона в этой ситуации полезен, поскольку пандемия 
внесла свои коррективы во все сферы деятельности, в том числе и в 
профсоюзную.

Учитывая, что в сентябре 2020 года заканчивается срок полномочий 
руководящих органов Ассоциации, на заседании Совета Ассоциации 
были рассмотрены и другие вопросы. Был заслушан отчет о работе Ас-
социации за период с сентября 2015 года по август 2020 года, утвержде-
ны отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2019 год и смета на 2020 
год. Избраны на новый пятилетний срок председатель Ассоциации  А.Ф. 
Сырокваша  и заместитель председателя Ассоциации Е.И. Максименко 
(председатель Союза «Смоленское областное объединение организаций 
профсоюзов»). Утверждены новый состав Молодежного совета Ассоциа-
ции и организационный комитет по проведению окружного этапа Все-
российского молодежного форума ФНПР «Стратегический резерв 2020».

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ

Исполнительный комитет Федерации Независимых Профсоюзов 
России 18 октября постановил поддержать решение Международной 
конфедерации профсоюзов о проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 7 октября 2020 года, утвердил Резолюцию  и де-
виз акции – «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, 
создадим новые!». 

В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции Исполком ФНПР определил следующие основные 
формы акции профсоюзов: обсуждение Резолюции ФНПР на заседа-
ниях трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений; голосование в поддержку Резолюции в интернете на 
сайте http://7oct.fnpr.ru.

Концепция достойного труда, выработанная международной орга-
низацией труда (МОТ), воплощает в себе комплексный подход к до-
стижению полной и продуктивной занятости, обеспечению защиты 
социально-трудовых прав работников и осуществлению эффективно-
го социального диалога.

Президиум Воронежского Профобъединения поддержал вышеука-
занное решение ФНПР и объявил период с 28 сентября по 7 октября 
2020 года для профсоюзов Воронежской области «Профсоюзной дека-
дой», в рамках которой предполагается участие представителей про-
фсоюзов в заседании областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Президиум рекомендовал 
членским профсоюзным организациям и координационным советам 
профсоюзов в муниципальных образованиях с учетом санитарно-
эпидемиологической обстановки, а также соблюдения соответству-
ющих нормативных актов и рекомендаций организовать подготовку 
и проведение профсоюзных мероприятий в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», а именно: провести разъяснитель-
ную работу среди трудящихся и студентов о целях, задачах и формах 
участия в акции; организовать голосование в поддержку Резолюции 
ФНПР; организовать проведение в трудовых коллективах собраний, 
совещаний социальных партнеров, расширенных заседаний профко-
мов и молодежных советов с обсуждением актуальных вопросов по 
продвижению принципов достойного труда и требований профсою-
зов в современных условиях.

В ОТРАСЛЕВОМ ПРОФСОЮЗЕ ИЗБРАН 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

25 августа состоялась внеочередная XXII конференция областной 
профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, на которой были проведены выборы председа-
теля областного отраслевого Профсоюза.

Из двух кандидатов  большинством голосов председателем област-
ной профсоюзной организации избрана Надежда Алексеевна Наумо-
ва, которая более 30 лет работает в обкоме Профсоюза.

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ – 30 ЛЕТ

ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ XXVI 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Михаил ШМАКОВ,
Председатель Федерации 

Независимых Профсоюзов России

Александр ГУСЕВ,
губернатор Воронежской области

Уважаемые товарищи!
Горячо при-

в е т с т в у ю 
делегатов и 
у ч а с т н и к о в 
XXVI  отчет-
но-выборной  
конференции 
Воронежско-
го областного 
объединения 
организаций 

профсоюзов, проводимой в зна-
менательный год 30-летия об-
разования ФНПР и 115-й годов-
щины профсоюзного движения 
в России.

Выражаю твердую уверен-
ность в том, что, подводя итоги 
деятельности профсоюзных ор-
ганизаций области за отчетный 
период, конференция подтвер-

Приветствую делегатов XXVI 
отчетно-выборной конферен-
ции Воронежского областного 
совета профсоюзов.

П р о ф с о ю з -
ное сообще-
ство региона 
э ф ф е к т и в н о 
в ы п о л н я е т 
свою основ-
ную функцию 
по защите ин-
тересов трудя-
щихся граж-
дан. Этому 

во многом способствует ваше 
тесное взаимодействие с рабо-

дит свою приверженность прин-
ципам единства, солидарности, 
справедливости и верность из-
бранному курсу борьбы за до-
стойный труд, достойную жизнь 
и социальную безопасность, за 
рост экономики области, способ-
ную их обеспечить.

Продуманная, подтвержден-
ная практикой, понятная трудя-
щимся и открытая социальным 
партнерам, основанная на прин-
ципах социальной справедли-
вости профсоюзная позиция по 
ключевым вопросам социально-
трудовых отношений позволила 
вашему объединению организа-
ций профсоюзов укрепить пози-
цию профсоюзной стороны со-
циального партнерства, создать 
в регионе атмосферу доверия 
и взаимной ответственности в 
трёхсторонних отношениях.

Основные стратегические за-
дачи Воронежского областного 
объединения организаций про-

фсоюзов органично сочетаются 
с целями совершенствования 
работы Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Эти цели 
включают в себя  наступатель-
ную деятельность по обеспече-
нию существенного повышения 
заработной платы работников, 
укреплению организационного 
единства профсоюзов, выдвиже-
нию на руководящие профсоюз-
ные должности молодых работ-
ников и активистов, усилению 
информационно-пропагандист-
ской работы.

Желаю вам, уважаемые това-
рищи, делового настроя, опти-
мизма, успехов в выработке кон-
кретных задач на предстоящий 
период по организационному, 
кадровому и финансовому укре-
плению профсоюзных органи-
заций области в свете решений  
X съезда ФНПР,  в работе на благо 
членов профсоюзов, на благо на-
шей страны! 

тодателями,  органами власти 
и социальными институтами. 
Мы выстроили функциональ-
ное пространство для диалога, 
в ходе которого определяются 
механизмы, работающие на по-
вышение качества жизни земля-
ков, стабильности в обществе, 
потенциала экономики области. 
Направления совместных усилий 
закреплены, в частности, трех-
сторонним соглашением, кото-
рое мы подписали в конце про-
шлого года. 

В очередной этап своей актив-
ности «Воронежский облсов-
проф» вступает с повышенными 
заботами и обязательствами, по-
тому что последствия эпидемии 
коронавируса обострили пробле-
му сохранения занятости и соци-

альных гарантий на предприяти-
ях и в организациях. 

Современная ситуация требу-
ет индивидуальной настойчивой 
работы с каждым ненадежным 
работодателем, действенного 
реагирования на любые наруше-
ния трудового законодательства, 
оперативного поиска оптималь-
ных решений конфликтных ситу-
аций, выработки новых способов 
их предупреждения.

Рассчитываю, что обсуждению 
этих задач на конференции будет 
уделено приоритетное внимание.

Благодарю профсоюзных акти-
вистов за важную, честную и бес-
корыстную работу.

Желаю вам дальнейших успе-
хов в выполнении ответственной 
миссии! 

(Продолжение темы на 3-й стр.)
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ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ XXVI 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Владимир НЕТЕСОВ,
председатель Воронежской 

областной Думы

Уважаемые участники отчетно-вы-
борной профсоюзной конференции!

Примите искренние 
поздравления в связи с 
открытием вашего фо-
рума – важного события 
в общественно-поли-
тической и социально-
экономической жизни 
Воронежской области.

Во многом благодаря 
вашим усилиям в обла-
сти выстроена чёткая 
система взаимоотноше-

ний между работниками, работодателями, 
органами власти и местного самоуправле-

ния в трудовой сфере, эффективно работа-
ет институт социального партнёрства. 

От имени депутатского корпуса област-
ной Думы хочу выразить глубокую благо-
дарность всем активистам и ветеранам 
профсоюзного движения, председателям 
первичных и районных организаций, объе-
динённых комитетов профсоюза за кон-
структивную позицию по отстаиванию 
прав и законных интересов граждан и тру-
довых коллективов.

Уверен, что деятельность профсоюза и 
впредь будет способствовать сохранению 
гражданского согласия в обществе, дина-
мичному развитию региона, улучшению 
качества жизни воронежцев.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, оптимизма, но-
вых успехов в работе на благо родной Воро-
нежской области, всего самого хорошего!

Сергей СОЛОВЬЕВ,
председатель Союза «Объединение 

организаций профсоюзов 
Ярославской области»

Уважаемые коллеги!
Сердечно привет-

ствую вас, участников 
и делегатов XXVI об-
ластной отчетно-вы-
борной конференции 
Союза «Воронежское 
областное объединение 
организаций профсою-
зов». Конференция, со-
бравшая лучших пред-
ставителей отраслевых 
профсоюзных органи-

заций, открывает широкие возможности 
для выработки стратегии и тактики дей-
ствий областного объединения, направ-
ленных на защиту человека труда. Уве-
рен, что конференция станет значимым 
событием в жизни региональной профсо-
юзной организации и послужит импуль-
сом для дальнейшего совершенствования 
работы областных профсоюзов.

Больше 70 лет воронежские профсою-
зы ведут плодотворный поиск наиболее 
эффективных форм защиты социаль-
но-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников, бережно хранят 
и приумножают профсоюзные тради-
ции. Областное объединение профсо-
юзов активно развивает социальное 
партнерство, решает вопросы правовой 
защиты, оплаты и условий труда членов 
профсоюза, эффективно взаимодей-
ствует с администрацией всех уровней 
государственной и муниципальной вла-
сти в области. Воронежские профсоюзы 
готовы к тому, что впереди ещё пред-
стоит сложная и напряжённая работа 
по разрешению социально-трудовых 
проблем.

Желаю вам плодотворной работы, 
успешного решения всех задач, проф-
союзной солидарности. Пусть вас объ-
единяет преданность выбранному делу, 
пусть крепнут усилия для достижения 
поставленных целей, реализации наме-
ченных рубежей! 

Здоровья, творческих успехов, мира, 
благополучия вам и вашим семьям!

Николай ШАТАЛОВ,
председатель Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов,  
депутат Белгородской областной Думы                              

Уважаемые делегаты конференции! 
Дорогие коллеги!

От имени Белго-
родского областного 
объединения орга-
низаций профсоюзов 
и всех членов профсо-
юзов приветствую де-
легатов и участников

XXVI областной 
о т ч е т н о - в ы б о р -
ной конференции 
Воронежского област-
ного объединения ор-

ганизаций профсоюзов! 
Поздравляю вас с этим значимым со-

бытием, желаю успешной и плодотвор-
ной работы, принятия взвешенных и 
правильных решений, направленных 

на укрепление единства и солидарности 
профсоюзных рядов.

Перед вами стоят нелегкие задачи, 
и решаются они в сложной обстанов-
ке. Ваша организация является ра-
ботоспособной и целеустремленной, 
залогом этому служит сплоченность 
профактива.

Выражаю твердую уверенность, что 
принятые вами решения будут способ-
ствовать дальнейшему повышению 
роли и авторитета профсоюзов в деле 
защиты трудовых прав и социально-эко-
номических интересов трудящихся Во-
ронежской области.

Доброго вам здоровья, счастья, оп-
тимизма и новых творческих успехов в 
деле служения человеку труда. 

Пусть сохранится и приумножится всё 
лучшее, что было сделано вами за эти 
годы.

Пусть крепнут ряды членов профсою-
зов! В единстве наша сила!

Солидарность сильнее заразы!

Ярослав ЧИРКОВ,
председатель Федерации профсоюзов 

Оренбуржья

Уважаемый Евгений 
Леонидович!

Дорогие коллеги!
Федерация профсо-

юзов Оренбургской 
области поздравляет 
вас с важнейшим для 
вашего профдвижения 
событием – XXVI отчет-
но-выборной конфе-
ренцией. 

Уверены, вам есть чем гордиться за 
прошедшую пятилетку. Но и всегда есть 
к чему стремиться. Так пусть все ваши 
стремления завершаются успехом!

А мы знаем, что в большинстве сво-
ем успех напрямую зависит от коман-
ды. Желаем, чтобы ваш коллектив рос и 
крепчал, чтобы на благо человека труда 
работали люди неравнодушные и от-
ветственные. Уверен, среди вас только 
такие.

Пусть решения этой конференции бу-
дут прогрессивными и эффективными. А 
воплощать их в жизнь будет легко и ин-
тересно!

Анатолий  ЖИДКИХ, 
председатель Липецкого областного 

союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 

Липецкой области»                        

Уважаемые делегаты XXVI отчетно-
выборной конференции Союза «Воро-
нежское областное объединение орга-
низаций профсоюзов»!

Являясь самой массо-
вой общественной орга-
низацией Воронежской 
области, профсоюзы 
всегда играли особую 
роль в развитии региона.

За многолетнюю исто-
рию существования 
воронеж ские профсоюзы 
прошли сложный путь, но 
в самых труд ных условиях 

стремились выполнять свой долг, стоять на 
страже интересов членов профсоюза.

Уверен, что опыт, накопленный проф-
союзами, объ единяющими в своих рядах 
работников разных отраслей экономики, 
позволит и в дальнейшем успешно про-
должать свою деятельность. В настоящее 
время ваша работа осо бенно сложна и 
ответственна.

Выражая и защищая интересы и права 
членов проф союзов, вы призваны быть 
мощным гражданским институ том, обе-
спечивающим социальную стабильность 
и согла сие в обществе.

Надеюсь, что в рамках отчетно-вы-
борной конферен ции состоится диалог 
социальных партнеров, в результате 
которого удастся выработать конструк-
тивные предложе ния, позволяющие про-
должить укрепление и консолида цию 
профсоюзного движения в Воронежской 
области.

Искренне желаю делегатам отчетно-
выборной кон ференции успехов в рабо-
те, здоровья и благополучия!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Ассоциации 

профобъединений Уральского 
федерального округа, председатель 

Федерации профсоюзов Свердловской 
области, депутат Госдумы РФ

Уважаемые коллеги!
От имени Федерации 

профсоюзов Свердлов-
ской области привет-
ствую делегатов XXVI 
областной отчетно-вы-
борной конференции 
Союза «Воронежское 
областное объедине-
ние организаций про-
фсоюзов»! 

Отчетно-выборная конференция – это 
знаковое событие, определенный рубеж в 
деятельности профобъединения. Приме-
чательно, что проходит она в юбилейный 
год профсоюзного движения России, от-
мечающего свое 115-летие.

Перед вами стоит серьезная задача – 
дать объективную оценку деятельности 
профсоюзных организаций Воронежской 

области за отчетный период и определить 
цели, к которым необходимо идти, объ-
единив усилия всех членов профсоюзов.

Несмотря на глобальные политические 
и экономические изменения в мире, 
цифровизацию, эпидемию коронавиру-
са, заставившую всех поменять привыч-
ный уклад, принципы профсоюзов оста-
ются неизменными – защита трудовых 
прав и социальных гарантий трудового 
человека. 

Мы уверены, что воронежские профсо-
юзы, отвечая вызовам времени, во главе 
со своим лидером Е.Л. Проняевым готовы 
успешно претворять в жизнь идеи проф-
союзного движения, используя главную 
нашу силу – солидарность помыслов и 
действий.

Профсоюзы Свердловской и Воронеж-
ской областей, как и все наши коллеги 
в других регионах, вместе делают одно 
общее дело: мы работаем на благо членов 
профсоюзов – тружеников одной боль-
шой страны. 

Желаю воронежским профсоюзам  но-
вых успехов в работе! Только побед вам, 
друзья! 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РТК
Департамент Аппарата ФНПР 

по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию 

профсоюзного движения

15 сентября в онлайн-формате состоялось 
заседание Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

В начале заседания был рассмотрен вопрос 
о прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесроч-
ный период.

Директор Департамента макроэкономи-
ческого анализа и прогнозирования Минэ-
кономразвития России Екатерина Власо-
ва доложила, что во 2-ом квартале 2020 года 
снижение ВВП составило 8%. Социально-эко-
номический кризис не приобрел системного 
характера, он не распространился на финан-
совую систему, на системообразующие от-
расли, а на потребительском рынке наблюда-
ется достаточно активное восстановление. В 
агропромышленной и химической отраслях 
продолжается активный рост. Несмотря на 
существенное ослабление рубля, инфляция 
ускорилась умеренно до 3,6 % в августе. Про-
должает расти объем кредитования в эконо-
мике. Падения реальных заработных плат в 
июне не произошло, в целом составив – 0,1% 
за второй квартал.

Представитель Минэкономразвития со-
общила, что в следующем году ожидается 
восстановление экономики на 3,3 %. По про-
гнозу экономика достигнет докризисного 
уровня к 3-ему кварталу 2021 года. На 2022 
год заложен рост на 3,4%. С 2023 года – рост 
3% и выше. В следующем году ожидается 
рост реальных заработных плат на 2,2%.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отме-
тил, что прогноз, представленный Минэко-
номразвития России, разработан в условиях 
высокой степени неопределённости. Нет ин-
формации по следующим параметрам: ди-
намика и индексация зарплаты работников 
бюджетной сферы; изменения госпрограмм и 
национальных проектов; мероприятия разра-
батываемого Общенационального плана дей-
ствий, обеспечивающих восстановление за-

нятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения.

По второму вопросу повестки дня «О про-
екте федерального бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» до-
ложил заместитель Министра финансов 
РФ Владимир Колычев. Он сообщил, что гло-
бальная пандемия коронавируса внесла кор-
рективы в реализацию бюджетной политики 
в этом году и в следующем. В 2022 году рас-
ходы федерального бюджета предусмотрены 
на более высоком уровне, чем было заложе-
но до пандемии коронавируса. Содействие 
достижению национальных целей развития 
страны остается ключевой задачей экономи-
ческой политики. 

О проекте федерального закона «О бюдже-
те Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» рассказал председатель прав-
ления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации Максим Топилин. Он отметил, что 
в 2021 году индексация страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней для неработа-
ющих пенсионеров составит 6,3%, в 2022 году 
– 5,9% и в 2023 году – 5,6%. Это обеспечит в 
среднем прибавку в 1 тысячу рублей в год. В 
2021 году среднегодовая пенсия по старости 
неработающих пенсионеров составит 17,4 ты-
сячи рублей, в 2023 году – 19,3 тысячи рублей.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков от-
метил, что в соответствии с проектом бюд-
жета Пенсионного фонда сокращается 
коэффициент замещения утраченного зара-
ботка: в 2021 г. – 32,6 %, в 2022 г. – 32,2 %, 
в 2023 г.– 31,6 %.

Также в проекте отсутствует важный по-
казатель – среднегодовая численность лиц, 
за которых уплачиваются страховые взносы. 
Профсоюзная сторона согласилась с проек-
том решения РТК по данному вопросу, но с 
последующей его доработкой.

На заседании был поднят вопрос о дискри-
минации прав работающих пенсионеров: 
индексации пенсий данной категории пен-
сионеров и отмены ограничения в размере 
трех баллов, начисляемых работающим пен-
сионерам вне зависимости от суммы упла-
ченных взносов.
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ЮБИЛЕЙ ФНПРЮБИЛЕЙ ФНПР

ИТОГИИТОГИ КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

30 ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД

О СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ДОХОД: 
ПОЗИЦИЯ ФНПР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
А.В. ГУСЕВА

Председателю ФНПР 
М.В. Шмакову, 

участникам торжественного 
мероприятия, посвященного 

30-летию образования 
Федерации Независимых 

Профсоюзов России

Уважаемый Михаил Викто-
рович, поздравляю Вас, акти-
вистов, членов и ветеранов 
профсоюзных организаций с 
30-летием образования Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России!

Несмотря на смену эпох и 
формаций, это общественное 
объединение по-прежнему оста-
ется наиболее массовым в на-
шей стране. Такой факт говорит 
не только о запросе общества на 
защиту интересов трудящихся, 
но и о гражданском доверии к 
профсоюзам, эффективности их 
миссии. В рабочих коллективах, 
где есть профсоюзная ячейка, 
как правило, ниже уровень ад-
министративной несправедли-
вости и, соответственно, выше 
– производительности труда. 

Правительство Воронежской 
области видит в профсоюзных 
организациях надежных пар-
тнеров. Нас объединяет общая 
задача: честный труженик дол-
жен иметь правовую и мораль-
ную поддержку на рабочем ме-
сте. Это – одно из важнейших 
условий социально-экономиче-
ской стабильности в регионах и 
стране в целом.

Уверен в дальнейшем укре-
плении авторитета Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России.

Успехов вам на этом пути! 
Энергии, оптимизма, сплочен-
ности – всем трудовым коллек-
тивам и всем, кто заботится об 
их правах!  

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью,

молодежной политике и 
развитию профсоюзного 

движения

В ФНПР прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 
30-летию Федерации.

17 сентября в штаб-квартире 
ФНПР состоялись заседания по-
стоянных комиссий Генерального 
совета Федерации независимых 
профсоюзов России, Координаци-
онного комитета солидарных дей-
ствий ФНПР и Молодежного совета 
ФНПР.

Координационный комитет со-
лидарных действий ФНПР рассмо-
трел и одобрил проект постановле-
ния Исполкома ФНПР о подготовке 
и проведении Всероссийской ак-
ции профсоюзов в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный 
труд!» в 2020 году, запланиро-
ванной на 7 октября под девизом 
«Стране нужны рабочие места: За-
щитим существующие, создадим 
новые!», а также текст соответ-
ствующей Резолюции ФНПР.

В связи с нестабильной ситуаци-
ей на рынке труда, сохраняющи-
мися тенденциями дальнейшего 
роста безработицы и угрозой рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции члены Комитета 
поддержали предложение о формах 
проведения акции, а именно: об-
суждение Резолюции ФНПР на за-
седаниях трёхсторонних комиссий 
по регулированию социально-тру-
довых отношений; голосование в 
поддержку Резолюции в интернете 
на специальном ресурсе; размеще-
ние видеообращения Председателя 
ФНПР М.В. Шмакова в социальных 
сетях и на иных профсоюзных ин-
тернет-ресурсах; обсуждение в 
трудовых коллективах Резолюции 
ФНПР, в том числе с использова-
нием медиаресурсов профсоюзных 
организаций – форумов, чатов в 
мессенджерах и социальных сетях.

Работа в Комиссии по социаль-
ным гарантиям была посвящена 
ходу выполнения принятой на 
X съезде ФНПР Программы 

«За справедливую экономику!» в 
части, касающейся проблем здраво-
охранения, прежде всего в области 
обеспечения здоровья работающих 
в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции, участия 
профсоюзов в обеспечении членов 
профсоюзов денежными выпла-
тами в рамках реализаций Указа 
Президента РФ от 07.04.2020 г. № 
249 (семьям с детьми), проекта 
«Прямые выплаты» Фонда социаль-
ного страхования РФ, реализации 
Конвенции МОТ № 102 «О мини-
мальных нормах социального обе-
спечения», организации детского 

оздоровительного отдыха в 2020 
году и предстоящих задачах.

О работе профсоюзов в период 
повышенной готовности, связан-
ной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, гово-
рилось на заседании Комиссии по 
защите социально-экономических 
прав трудящихся районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей. Предметно рассмо-
трена практика этой работы в Не-
фтегазстройпрофсоюзе и Союзе 
организаций профсоюзов в Респу-
блике Карелия. Комиссия обратила 
внимание на то, что в ряде органи-
заций были внесены изменения в 
коллективные договоры по вопро-
сам графиков рабочего времени, 
отпусков, оплаты стоимости про-
езда и провоза багажа для вахто-

виков, оплаты при временной изо-
ляции (обсервации) работников и 
других «ситуационных» вопросов.

При рассмотрении эффектив-
ности переговоров по проекту 
Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей, 
Правительством Российской Фе-
дерации на очередной период и о 
ходе реализации Рекомендаций 
VI Северной межрегиональной кон-
ференции по актуальным вопросам 
социальной защиты работников за-
слушана информация об участии 

в переговорах руководителей и 
специалистов Нефтегазстройпроф-
союза, Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области и «Всероссий-
ского Электропрофсоюза».

Об объявлении 2021 года «Годом 
организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов» и пла-
нируемых мероприятиях ФНПР в 
этой связи шла речь на заседании 
Комиссии по организационной ра-
боте и кадровой политике.

Члены Комиссии также под-
робно рассмотрели предложение 
о внесении изменений в Пример-
ную инструкцию по проведению 
отчетов и выборов в Профсоюзе и 
Инструкцию по подготовке и про-
ведению отчетно-выборной Конфе-
ренции территориального объеди-
нения организаций профсоюзов и в 

Порядок выдвижения кандидатур 
для избрания председателем терри-
ториального объединения органи-
заций профсоюзов. Были одобрены 
проекты документов, вносимые в 
Исполком ФНПР.

На заседании Комиссии по охра-
не труда и защите от экологической 
опасности дана оценка результа-
тов рассмотрения нормативных 
правовых актов в рамках «регуля-
торной гильотины». Кроме этого, 
здесь рассматривались вопросы 
и выдвигались предложения, ка-
сающиеся: внесения изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страхова-
нии; проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Трудо-
вой Кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования дис-
танционной и удаленной работы» 
(по охране труда)».

В Молодежном совете ФНПР 
были одобрены предложения про-
фсоюзов в законопроект «О мо-
лодёжной политике в Российской 
Федерации», а также подробно 
рассмотрены: ход проведения Все-
российского молодёжного проф-
союзного форума ФНПР «Стра-
тегический резерв 2020»; итоги 
проведения в 2020 году молодёж-
ного профсоюзного проекта «Квест 
«Волонтёры солидарности».

18 сентября состоялось награж-
дение руководителей членских 
организаций и отраслевых проф-
союзов Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

Руководителей членских орга-
низаций и отраслевых профсо-
юзов Федерации Независимых 
Профсоюзов России наградили 
грамотами и юбилейными меда-
лями, посвященными 30-летию 
ФНПР. Поблагодарив их за успеш-
ную профсоюзную деятельность, 
награды вручил Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

– Это не только юбилей ФНПР 
как объединения профсоюзов,– 
сказал Михаил Шмаков. – Это юби-
лей каждого профсоюза, поскольку 
именно все мы вместе составляем 
Федерацию Независимых Профсо-
юзов России.

Отдел трудовых отношений и 
защиты экономических прав трудящихся 

облсовпрофа

Анализ статистических данных за январь-
июнь 2020 года показывает, что по боль-
шинству основных социально–экономиче-
ских показателей в Воронежской области 
сохраняются положительные тенденции.

По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года оборот организаций увеличился 
на 11,0%,  индекс промышленного произ-
водства вырос на 10,0%, объем продукции 
сельского хозяйства – на 3,7%, объём стро-
ительных работ – на 0,7%, а грузооборот 
автомобильного  транспорта увеличился 
на 20,7%. Объём платных услуг населению 
снизился на 19,0%, оборот розничной тор-
говли – на 7,6%.

Темпы роста среднемесячной начислен-

ной  номинальной и реальной заработной 
платы в январе–мае составили соответ-
ственно 5,5% и 2,2%.  Номинальная начис-
ленная заработная плата в мае составила 
36550,1 руб. (что выше, чем в мае 2019 
года, на 7,9%), в том числе по видам эконо-
мической деятельности:

– сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство – 
33329,2 руб.;

– обрабатывающие производства – 
35006,7 руб.;

из них:
• производство пищевых продуктов 

– 33391,0 руб.; производство химиче-
ских веществ и химических продуктов – 
45346,4 руб.;

• металлургическое производство – 
32937,5 руб.;

• производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования – 
31617,1 руб.;

• производство машин и оборудования – 
35724,5 руб.;

– обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование возду-
ха – 46093,1 руб.;

– водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений – 
31201,3 руб.;

– строительство – 29990,3 руб.;
– торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 
29358,5 руб.;

– транспортировка и хранение – 
 37820,5 руб.;

в том числе:
• деятельность сухопутного  и трубопро-

водного транспорта – 43920,8 руб.;
 • деятельность почтовой связи и курьер-

ская деятельность – 22237,1 руб.;
– образование – 34247,0 руб.;
– деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг – 38001,6 руб. 
Суммарная задолженность по заработ-

ной плате на 1 июля 2020 года составила 
13,3 млн руб.

На рынке труда 48,7 тыс. человек, или 
4,1% от общей численности рабочей силы, 
не имели занятия, но активно его искали. В 
департаменте труда и занятости населения 
Воронежской области на конец июня заре-
гистрированы в качестве безработных 36,9 
тыс. человек.

Потребительские цены на товары и услу-
ги выросли на 3,8%, на грузовые перевоз-
ки – на 3,7%, продукцию инвестиционного 
назначения – на 1,3%, на промышленные 
товары – на 5,3%, на продовольственные 
товары – на 4,7%, непродовольственные 
товары – на 2,7%,  на услуги – на 3,9%, а 
на сельскохозяйственную продукцию – на 
0,5%.

Величина прожиточного минимума в 
I квартале 2020 года  составила: на душу 
населения – 8894 руб., для трудоспособ-
ного населения -9689 руб.,  пенсионеров – 
7513 руб.,  детей – 8697 руб.

Стоимость условного (минимально-
го) набора продуктов питания в расчете 
на месяц  в среднем по Воронежской об-
ласти в июне составила  3866 руб., что на 
1,1% выше, чем в июне 2019 года.

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью,

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

Заместитель главы Совета безопасности 
и председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев предложил обсудить возмож-
ность введения в стране гарантирован-
ного дохода граждан. Он подчеркнул, что 
идея требует «максимально внимательно-
го анализа».

Председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
комментируя предложение, заявил, что 
российские профсоюзы поддерживают 
такую постановку вопроса:

– Сегодня не только 
безработные могут 
претендовать на по-
собие, но и многие 
работающие люди – 
на оплату своего тру-
да, в размере, кото-
рый не обеспечивает 
физиологическое вы-

живание. Уже пора определиться не только 
с терминами в отношении гарантирован-
ного дохода граждан, но и с его размерами. 
С нашей точки зрения, гарантированный 
доход должен обеспечивать, как минимум, 
простое воспроизводство рабочей силы. 
ФНПР готова принять активное участие в 
обсуждении и решении этого вопроса. Это 
положительно повлияет на рост доходов 
миллионов простых россиян.
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Евгения ШАШОВА 
(Нововоронежская АЭС)

Встреча ветеранов и молоде-
жи открыла цикл мероприятий 
Нововоронежской АЭС к 75-ле-
тию атомной промышленности.

В информационном центре Но-
воворонежской АЭС прошла ини-
циированная профкомом  встреча 
ветеранов и молодого поколения, 
которая дала старт праздничным 
мероприятиям в Нововоронеже в 
честь 75-летия атомной промыш-
ленности. 

Во встрече приняли участие 
руководство, профсоюзный ко-
митет, ветераны Нововоронеж-
ской АЭС нескольких поколений, 
многие из которых работали на 
заводах Средмаша Томск-7, Челя-
бинск-40, Красноярск-26 и дру-
гих, ранее засекреченных, пред-
приятиях атомной отрасли. Эти 
специалисты составили основу 
технологической элиты Новово-
ронежской атомной станции, за-
ложив ее славные традиции, кото-
рые живут и по сей день. 

Ветераны традиционно посети-
ли музей истории атомной стан-
ции. Представленная презентация 
помогла оживить воспоминания 
о годах  работы, как на предпри-
ятиях Средмаша, так и на НВ АЭС. 
Далее встреча продолжилась за 
праздничным столом в Совете ве-
теранов. Участники поделились 

интересными воспоминаниями о 
работе, отдали дань памяти и ува-
жения основоположникам созда-
ния атомной промышленности. С 
некоторыми из них нововоронеж-
ским атомщикам удалось встре-

титься лично. К примеру, бывший 
начальник реакторно-турбинного 
цеха № 2 НВ АЭС Виктор Лосил-
кин получил в 1951 году медаль 
«За трудовое отличие» из рук са-
мого Игоря Курчатова, а ветерану 
Андрею Скабовскому аналогич-
ную награду вручил легендарный 
министр среднего машинострое-
ния Ефим Славский. 

– Это случилось 29 июля 1966 
года в Челябинске-40. Я работал 
начальником смены в промыш-
ленной котельной энергоцеха 
промзоны в службе главного 
энергетика. На сцену вышел вы-
сокий мужчина и обратился к нам 

с приветственным словом, побла-
годарив за успешную работу. Это 
был Ефим Павлович Славский. 
Церемония награждения запом-
нилась мне на всю жизнь. И хотя у 
меня очень много разных наград, 

но самая дорогая 
– медаль «За тру-
довое отличие», 
вручённая Слав-
ским, – рассказал 
Андрей Скабов-
ский.   

Ю б и л е й н ы е 
м е р о п р и я т и я , 
п о с в я щ е н н ы е 
75-летию атом-
ной промышлен-
ности, рассчита-
ны на 75 дней. 
Слоган праздно-

вания сформулирован так: «75 
лет: опережая время». За это вре-
мя пройдут более сотни меропри-
ятий по всей стране, посвящен-
ных отечественному атомпрому, 
участником которых может стать 
каждый житель России. Темати-
чески мероприятия разделены на 
три крупных блока: «Прошлое», 
«Настоящее» и «Будущее». Про-
фкомом, Советом ветеранов, мо-
лодежной организацией Новово-
ронежской АЭС запланирована 
большая линейка мероприятий, 
старт которым был дан 20 августа 
встречей поколений.

Фото Романа Пышкина
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ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СО 100-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧИТЕЛЯ

ОНИ БЫЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Людмила ТОРЕЕВА

Председатель Воронежского 
обкома Профсоюза образова-
ния Тамара Бирюкова и пред-
седатель Левобережного города 
Воронежа райкома Профсоюза 
образования Валентина Перфи-
льева 10 сентября поздравили 
со столетием Веру Григорьевну 
Белоглазову – бывшего учителя 
начальных классов. Кроме про-
флидеров, на юбилей к Вере 
Григорьевне прибыли предста-
вители власти, бывшие коллеги 
и ученики. Примечательно, что 
почти все, кто рассказывал жур-
налистам о Белоглазовой, упо-
требляли применительно к ней 
слова «добрая» и «добрейшая».

Прежде чем отправиться к юби-
лярше домой, журналисты посе-
тили ее последнее место работы 
– 54-ю школу, чтобы пообщаться 
с теми, кто знал Веру Григорьевну 
лично.

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, учи-
тель начальных классов Любовь 
Жогова, работала с нашей герои-
ней в одном кабинете. «Вера Гри-
горьевна для меня – учитель-мето-
дист. Это единственный педагог, 
который научил меня накопляе-
мости оценок на уроке. Я очень 
благодарна моему наставнику за 
этот метод», – поделилась Любовь 
Федоровна. 

Учитель физики Валентина Ка-
лаева, проработавшая с Верой 
Григорьевной 12 лет, охарактери-
зовала бывшую коллегу как «до-
брейшего человека и хорошего 
специалиста».

Учитель химии Людмила Канун-
никова была ученицей Белогла-
зовой. «Я в школу пришла в 1970 
году. Четыре года Вера Григорьев-

на была моей учительницей. По-
сле меня к ней пришла моя сестра. 
Вера Григорьевна – это добрый, 
мягкий, отзывчивый человек, 
хотя и требовательный», – сооб-
щила Людмила Вениаминовна. 

Как оказалось, и председатель 
Левобережного райкома профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ Валентина 
Перфильева в бытность свою на-
чинающим учителем французско-
го языка работала вместе с Бело-
глазовой, правда, сначала в 55-й 
школе, и только затем – в 54-й. 
По словам Валентины Семенов-
ны, Вера Григорьевна отдала 54-й 
школе более 30 лет, на заслужен-
ный отдых ушла в 1987 году. 

Когда подъехали к свечке-один-
надцатиэтажке, где живет юби-
лярша, то первая мысль была, что 
у кого-то свадьба: столько наряд-
ных людей с цветами стояло возле 
подъезда. Однако выяснилось, что 
все это бывшие ученики Веры Гри-
горьевны разных лет выпусков. На 
вопрос, как они узнали о юбилее, 
последовал ответ, что это далеко 
не первый их приход к любимому 
педагогу, которого они всегда ста-
раются поздравить с Днем учите-
ля, а в 2015 году поздравляли еще 
и с 95-летием.

Обратила на себя внимание 
группа 65-летних выпускников 
Веры Григорьевны. Журналистам 
они рассказывали наперебой: 
«Она у нас как третий родитель. 
Никогда мы ее не забудем. Потому 
все, что было нами сделано в этой 
жизни, началось с этой женщины, 
в которой столько доброты…», 
«Побольше должно быть таких 
приятных, доброжелательных 
людей…», «Мы с 1955 года. Вера 
Григорьевна рассказала, что ког-
да были педсоветы, ее все время 
ругали за то, что у нее много от-

личников и хорошистов. А она – в 
ответ: «Позвольте, если дети отве-
чают на «4» и «5», почему я должна 
ставить «3» и «2»?..» – и так далее.

Говорит Надежда Байбородина 
из последнего выпуска Веры Гри-
горьевны (1986 год): «Я почему-то 
ее воспринимала не как учитель-
ницу, а как бабушку. Ее нежные 

руки, ее доброта. Всегда она нам 
улыбалась. Всегда она для нас 
была как родной дом». 

Вера Григорьевна принимала 
гостей сидя в кресле. Маленькая, 
хрупкая. Но от этой хрупкости вея-
ло таким величественным покоем 
и одновременно – таким теплом…

Председатель Воронежского об-
кома Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Тамара Бирюкова, поздравлявшая 
юбиляршу первой, обратила ее 
внимание не только на количе-
ство пришедших к ней выпускни-
ков, но и на то, что многие из них 
выбрали педагогическую стезю 
– стали учителями и воспитателя-
ми, что уже свидетельствует о ка-

честве работы Веры Григорьевны 
как учителя начальных классов. 
«Ведь учитель начальных классов 
– самый главный в школе, пото-
му что он базовые знания дает и 
нравственные основы закладыва-
ет», – развила свою мысль Тамара 
Андреевна.

 От областной организации 

Профсоюза образования Бирю-
кова и Перфильева вручили Вере 
Григорьевне букет роз, празднич-
ный конверт с деньгами и боль-
шую корзину с фруктами, сладо-
стями и вином. 

Валентина Перфильева переда-
ла юбилярше красочный поздра-
вительный адрес и сладости от 
управления образования и моло-
дежной политики администрации 
г. Воронежа. 

Пришли поздравить Веру Григо-
рьевну в этот день и представите-
ли Левобережной управы города, 
и даже – представитель губерна-
тора. Но самые теплые поздрав-
ления ей дарили бывшие коллеги 
и ученики. Вышеупомянутая На-

дежда Байбородина, не скрывая 
слез, встала на колени и поцело-
вала руку.

В интервью газете «Профсоюз-
ный щит» Вера Григорьевна Бело-
глазова сообщила, что родилась в 
селе Липовское Черемисиновско-
го района Курской области. Время 
было тяжелое – шла Гражданская 
война. В войну и после нее был го-
лод, который забрал жизни четы-
рех из пяти братьев. Но, несмотря 
на трудности, Вера окончила семь 
классов на «отлично» и в 1937 
году поступила в Курское педучи-
лище. Годы обучения там Вера 
Григорьевна назвала «сытными». 
По окончании педучилища в 1940 
году она вернулась в родное село и 
сразу приступила к работе в шко-
ле. В столицу Черноземья девушку 
заставила перебраться грянувшая 
в 1941 году Великая Отечествен-
ная война. С тех пор судьба Веры 
Григорьевны неразрывно связана 
с системой образования города 
Воронежа. Кстати, общий педаго-
гический стаж нашей героини – 
около полувека.

Вера Григорьевна Белоглазова – 
счастливая мама, бабушка, праба-
бушка и даже уже прапрабабушка. 
Только вот после бесед с предста-
вителями юного поколения при-
шла к выводу о том, что в совет-
ское время образование все-таки 
в большей степени способствовало 
формированию гармоничной лич-
ности. Да и сами люди тогда были 
другими. «Последним куском де-
лились. А сейчас снабжение лучше, 
но и людей много недовольных, 
раздраженных», – посетовала Вера  
Григорьевна. Но радует, что среди 
её выпускников недовольных и 
раздраженных не нашлось. А все 
почему? Потому что первая учи-
тельница вложила когда-то в своих 
учеников частичку себя.

Елена ЛАНДЫШЕВА

В сентябре представители 
АО «Воронежсинтезкаучук» по-
бывали в Руднянской школе-
интернате для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и привезли канц-
товары для 60 воспитанников 
учреждения.

Тетради, ручки, альбомы для 
рисования, карандаши, краски 
и многое другое передали для 
ребят сотрудники воронежского 
предприятия СИБУРа в рамках 
благотворительной акции «Ско-
ро в школу», которая ежегодно 
проводится при поддержке про-
граммы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел». В Воро-
неже организатором акции вы-
ступил профсоюз предприятия.

– Ежегодно корпоративные 
волонтеры принимают участие 
в мероприятиях, направленных 
на помощь детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а 
также ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Мы проводим для них мастер-
классы и конкурсы, приобщаем 
детей к спорту и здоровому об-
разу жизни, – рассказала веду-
щий специалист по укреплению 
здоровья и продвижению ЗОЖ 
ППО АО «Воронежсинтезкау-
чук», посол программы «Фор-
мула хороших дел» Юлия Клоч-
кова. – От всей души говорим 
спасибо коллегам, которые при-
няли участие в благотворитель-
ной акции «Скоро в школу»! 
Вместе мы сделали большое до-
брое дело!

В.С. Перфильева, В.Г. Белоглазова, Т.А. Бирюкова.В.С. Перфильева, В.Г. Белоглазова, Т.А. Бирюкова.


