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Проблемы, планы, перспективы развития профсоюзов – 
главные темы встреч председателя областной Федерации 

профсоюзов Алексея Шадричева с профессиональным 
активом и руководителями районов области. 
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СЛОБОДА2

Напомним, что 15 января этого 
года было подписано Соглашение 
о социальном партнёрстве в сфере 
труда на 2014-2016 г.г. между вла-
стью, работодателями и профсо-
юзами области. Власть в этом со-
глашении представлял губернатор 
области С. Ситников, работодате-
лей – президент областного объе-
динения работодателей «Костром-
ской союз промышленников» В. 
Брюханов. От работающего насе-
ления в лице профсоюзов выступил 
председатель Федерации органи-
заций профсоюзов Костромской 
области А. Шадричев. 

Инициатором возобновления 
практики постоянного диалога всех 
участников трёхстороннего Согла-
шения на трёхсторонних комисси-
ях стала Федерация профсоюзов. 
Профсоюзы предложили для об-
суждения на первой после долго-
го перерыва Комиссии следующие 
темы: 

1. О ситуации на рынке труда в 
Костромской области и итогах при-
влечения иностранной рабочей 
силы в 2013 г. 

2. Об итогах выполнения в 2013 
г. Указов Президента в части повы-
шения оплаты труда работников со-
циальной сферы. 

В своём выступлении на за-
седании комиссии председатель 
Федерации профсоюзов области 
Алексей Шадричев подчеркнул, 
что приоритетным обязательством 
сторон в рамках данного трёх-
стороннего соглашения являет-
ся содействие предотвращению 
массовых увольнений работников 
из организаций всех организаци-
онно-правовых форм. Профсоюз-
ными организациями области осу-
ществляется постоянный контроль 
за соблюдением требований тру-
дового законодательства при при-
нятии работодателями решений 
об увольнении работников-членов 
профсоюза. Особое внимание про-
фсоюзы уделяют увольнениям по 
сокращению численности и штата 
работников организации. 

В целях контроля за ситуацией 
на рынке труда Федерацией про-
фсоюзов Костромской области 
проводился ежемесячный мони-
торинг организаций, работники 
которых находились под угрозой 
увольнения, по результатам которо-
го предпринимался ряд действий, 
направленных на предотвращение 
увольнений, в случае невозможно-

сти – смягчения для работника по-
следствий потери рабочего места и 
помощи в трудоустройстве. 

Алексей Викторович назвал 
предприятия, где в минувшем году 
грамотная работа профсоюзных 
комитетов смогла существенно по-
влиять на ситуацию при увольнении 
работников. Это: 

- Мантуровский фанерный ком-
бинат, где планировалось сокра-
щение 31 работника. В результате 
работы первичной профсоюзной 
организации 3 человека остались 
на своих рабочих местах, часть ра-
ботников была переведена с их со-
гласия на вакантные рабочие мест.    

- ООО «Костромская теплоэнер-
гетическая компания», где плани-
ровалось увольнение 81 человека. 
В итоге большинство работников 
было трудоустроено во вновь соз-
данную ОАО «Костромская област-
ная энергетическая компания» с 
сохранением прежнего уровня за-
работной платы и всех социальных 
льгот. Работники, которые не захо-
тели перейти в другую компанию, 
остались работать на своих местах.    

Кроме того, в 2013 году проводи-
лись увольнения в следующих ор-
ганизациях, имеющих первичные 
профсоюзные организации:

- ООО «Стромнефтемаш» - 25 че-
ловек;

- ЗАО «Шувалово» - 28 человек;
- ОО «Буйский лесокомбинат» - 

18 человек;
 - ОАО «Электромеханический за-

вод «Пегас» - 35 человек, и других.  
В 2014 году проходит сокраще-

ние работников в организациях 
электроэнергетики:

- филиале Костромской ГРЭС ОАО 
«ИНТЕРРАО» Электрогенерация;

- филиале «МРСК Центра – «Ко-
стромаэнерго». 

Как правило, приказы руководи-
телей о сокращении рабочих мест 
направляются в первичные профсо-
юзные организации. Профсоюзные 
организации инициировали введе-
ние переговоров с работодателя-
ми о соблюдении прав и интересов 
членов профсоюза при проведе-
нии мероприятий по сокращению. 
Профсоюзные организации доби-
вались включения своих предста-
вителей в специально созданные 
работодателями комиссии по рас-
смотрению преимущественного 
права работников на сохранение 
рабочего места. Большая помощь в 
подготовке проектов мотивирован-

ных мнений профкомов на проекты 
решений работодателей, оценке 
законности принимаемых работо-
дателями решений, консультиро-
вании самих работников – членов 
профсоюза оказывалась правовым 
управлением Федерации органи-
заций профсоюзов области. 

Областным трёхсторонним со-
глашением по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
установлены критерии массового 
увольнения работников, которы-
ми следует руководствоваться при 
заключении отраслевых и терри-
ториальных соглашений. Однако 
мы считаем необходимым реко-
мендовать сторонам социального 
партнёрства при разработке и за-
ключении отраслевых и террито-
риальных соглашений предусма-
тривать снижение показателей 
численности увольняемых работни-
ков в связи с ликвидацией предпри-
ятий, учреждений, организаций, 
либо сокращением численности 
или штата работников за опреде-
лённый календарный период при 
определении критериев массово-
го высвобождения работников по 
сравнению с критериями, установ-
ленными в областном соглашении 
о социальном партнёрстве в сфере 
труда на 2014-2016 годы. 

Допустим,
• Вместо 50 и более человек – 20 

и более человек в течение 30 кален-
дарных дней;

• Вместо 200 и более человек – 
150 и более человек в течение 60 
календарных дней;

• Вместо 500 и более человек – 
300 и более человек в течение 90 
календарных дней.

Руководитель областной Фе-
дерации профсоюзов напомнил 
участникам заседания, что одним 
из обязательств сторон в рамках 
достигнутых трёхсторонних дого-
ворённостей были вопросы содей-
ствия реализации непрерывного 
профессионального образования, 
совершенствования и развития 
системы профориентации обучаю-
щихся с целью повышения их мо-
тивации к трудовой деятельности 
по профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда. 
Учитывая тот факт, что на рынке 
труда области 80% составляют ва-
кансии рабочего профиля, перво-
степенное значение приобретает 

развитие системы среднего про-
фессионального образования. Ис-
ходя из этого, Алексей Шадричев 
предложил рассмотреть на засе-
дании трёхсторонней комиссии 
вопрос подготовки кадров в уч-
реждениях профессионального об-
разования.

- Федерация профсоюзов и об-
ластные обкомы профсоюзов актив-
но участвуют в рассмотрении квот на 
привлечение иностранных работни-
ков на территорию области в 2014 г, - 
сказал Алексей Шадричев, – и наша 
позиция в этом вопросе такова: при-
оритетно право на трудоустройство 
на территории области должно при-
надлежать не трудовым мигрантам, 
а российским гражданам.   

 А. Шадричев обозначил условия, 
при наличии которых профсоюзы 
области считают возможным ис-
пользование иностранной рабо-
чей силы, и назвал обязательным 
соблюдение договорённостей, 
достигнутых в трёхсторонних со-
глашениях по социальному пар-
тнёрству. В заключение предсе-
датель Федерации профсоюзов 
сообщил, что профсоюзными ор-
ганизациями области будет прово-
диться мониторинг предприятий, 
имеющих первичные профсоюзные 
организации, и привлекающих ино-
странных работников, по оплате и 
условиям труда.   

По второму вопросу  - повыше-
ние оплаты труда работников со-
циальной сферы – были заслушаны 
выступления руководителя обкома 
профсоюза работников образова-
ния Г. Г. Криницына и председате-
ля обкома профсоюза работников 
здравоохранения П. В. Лебедько.   

В заключение заседания пер-
вый заместитель губернатора А. 
Анохин предложил руководителям 
профсоюзов оформить и предо-
ставить в администрацию области 
свои предложения по увеличению 
заработной платы. Также было ре-
шено создать рабочую группу для 
подготовки порядка присоедине-
ния работодателей к трёхсторон-
нему соглашению о социальном 
партнёрстве в сфере труда на 2014-
2016 г.г., рассмотрению озвученных 
на заседании проблем и оформле-
нию предложений по решению каж-
дой их них.      

Елена Храмцова
Фото автора

Встреча трёх 
сторон: диалог 
состоялся 
20 марта в областной администрации состоялось заседание 
региональной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Переоценить значение 
этой встречи трудно. Достаточно сказать, что трёхсторонняя 
комиссия, являясь обязательным инструментом 
Трёхстороннего соглашения, собралась за последние два 
года впервые.  



НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

 В ходе встречи обсуждались вопро-
сы погашения задолженности по за-
работной плате, легализации трудовых 
отношений и реализации нового Феде-
рального Закона о специальной оценке 
условий труда.

 «Область, несмотря ни на какие про-
блемы и трудности, выполнила обяза-
тельства по увеличению заработной 

платы бюджетникам. Мы также подпи-
сали трехстороннее соглашение с ра-
ботодателями, профсоюзами, где рабо-
тодателям  рекомендовано установить 
на предприятиях оплату труда не ниже 
средней по отрасли», – прокомменти-
ровал первый заместитель губернатора 
Алексей Анохин.

Представители областной ад-
министрации заявили, что вопро-
сы легализации заработной платы 
и мобилизации доходов в регионе 
решаются муниципальными бюджет-
ными  комиссиями, созданными во 
всех органах местного самоуправле-
ния. В их состав входят представите-
ли налоговых органов, УМВД, служ-
бы судебных приставов.

 В 2013 году в результате работы 
этих комиссий порядка 60 работо-
дателей Костромской области по-
высили заработную плату своим со-
трудникам до среднеотраслевого 

показателя. Бюджетный эффект от 
данных мероприятий составил более 
3 с половиной миллионов рублей. 

На встрече также было заявлено, 
что администрация региона тесно 
взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, налоговыми 
и пенсионными  органами, государ-
ственной инспекцией труда по вопро-
сам легализации заработной платы.

«Мы призываем работодателей вы-
плачивать легальную заработную плату 
– это залог стабильной работы бюджет-
ной сферы, залог развития региона. Во-
просы легализации заработной платы 
первоочередные, и мы будем продол-
жать заниматься этим вопросом очень 
серьезно», – отметил Алексей Анохин.

По материалам пресс службы ад-
министрации Костромской области

Фото с сайта 
www.region.kostroma.ru

Не будет преувеличением, 
если сказать, что состоявшая-
ся в начале февраля 2014 года 
Конференция стала долгождан-
ным событием в деле каждого 
активного члена костромских 
профсоюзов. Затянувшаяся не-
определенность положения 
«междуцарствия» подталкивала 
делегатов к скорейшему разре-
шению накопившихся вопросов. 
Это и подсказало динамичный 
тон мероприятию, резко от-
личавшемуся от Конференции 
ноября прошлого года. К тому 
же, обращение губернатора Ко-
стромской области Сергея Сит-
никова к собравшимся внушило 
им оптимизм в плане отноше-
ний с региональной властью. 

Губернатор призвал совместно 
работать на благо области, про-
фсоюзный актив дал на это по-
ложительный ответ.

Решив в короткие сроки все 
формальные вопросы по соста-
ву президиума и комиссий Кон-
ференции, собравшиеся при-
ступили к одному из ключевых 
вопросов – принятию поправок в 
Устав Федерации профсоюзов. 
Основная их цель – приведение 
нынешнего Устава в соответ-
ствие с Уставом Федерации не-
зависимых профсоюзов России. 
Наиболее существенные изме-
нения касаются порядка выбора 
председателя, а также распоря-
жения имуществом Федерации.  

Существенных возражений не 
поступило, и пакет поправок в 

Устав был принят подавляющим 
большинством голосов.   

 Таким образом, костромская 
Федерация стала первой тер-
риториальной профсоюзной 
организацией в России, осуще-
ствившая корректировку своего 
основного документа в соответ-
ствии с Уставом ФНПР.

Пожалуй, самым ответствен-
ным и актуальным вопросом, 
вынесенным на обсуждение де-
легатов, стали выборы предсе-
дателя Федерации. ФНПР и Со-
вет ФОПКО предложил на этот 
пост Алексея Шадричева, до того 
момента исполнявшего обязан-
ности председателя. Других кан-
дидатов выдвинуто не было.

В своем выступлении Алексей 
Шадричев обозначил основные 
направления деятельности Фе-
дерации профсоюзов, среди ко-
торых были названы увеличение 
численности членов профсою-
зов, повышение роли Федера-
ции в деле защиты рядовых чле-
нов профсоюза и сохранение и 
развитие имущественного ком-
плекса. Выступление кандидата 
было встречено одобрительны-
ми аплодисментами.

Следующим шагом стало го-
лосование, проходившее в от-
крытом режиме. В итоге Алексей 
Шадричев набрал 81 голос из 88 
присутствовавших на Конфе-
ренции делегатов и был избран 
на пост председателя Федера-
ции организаций профсоюзов 
Костромской области.

Конференция осталась поза-
ди, а впереди у нового руковод-
ства Федерации – большая ра-
бота, направленная на решение 
проблем, обозначенных новым 
председателем.

Легализация 
заработной платы

Конференция уже позади

Трудовая
СЛОБОДА

4 марта у монумента Славы на 
площади Мира прошел митинг в 
поддержку украинских народов и 
российских соотечественников, 
организатором которого стало ре-
гиональное отделение Общерос-
сийского народного фронта. Меро-
приятие собрало представителей 
различных общественных объеди-
нений, политических партий, работ-
ников костромских предприятий, 
молодежных и ветеранских органи-
заций. Всего на площади Мира со-
бралось порядка 5 тысяч человек. 

Пришедшие выразили поддерж-
ку соотечественникам, проживаю-
щим на Украине, объявили о сборе 
пожертвований в помощь русскоя-

зычным жителям Крыма и Украины, 
пострадавшим в ходе беспорядков, 
и приняли обращение в поддержку 
жителей Украины и действий рос-
сийских властей.

Прошло совсем немного време-
ни, и уже 18 марта на Сусанинской 
площади Костромы состоялся но-

вый митинг под лозунгом «Одна 
страна – один народ».

Более полутора тысяч человек, 
представляющих различные по-
литические партии, общественные 
организации, предприятия и учреж-
дения Костромской области, при-
няли участие в митинге-концерте 
в центре Костромы, посвященном 
поистине историческому событию 
– включению полуострова Крым и 
города Севастополь в состав Рос-
сийской Федерации.

С этим знаменательным для всей 
страны событием собравшихся по-

здравляли политические и обще-
ственные деятели, представители 
творческих коллективов Костром-
ской области.

Не остались в стороне и профсо-
юзные активисты. Председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Галичский автокрановый 
завод», поэт Владимир Плетнев на-
писал такие строки, посвященные 
возвращению Крыма домой – об-
ратно в Россию:

Фото с сайта 
www.region.kostroma.ru
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В феврале в актовом зале санатория «Колос» состоялась 
XXX (внеочередная) конференция Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области, на которой был решен 
главный вопрос – выборы нового председателя Федерации

На встрече представителей администрации Костромской 
области с заместителем руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости Иваном Шкловцом, состоявшейся 18 
февраля, основными темами обсуждения стали легализация 
заработной платы и взаимодействие органов власти для 
решения проблем трудовых отношений в регионе.

Патриотический подъем, охвативший жителей России 
в начале марта, не обошел стороной и Кострому, где, с 
разницей вс его в две недели, прошли митинги в поддержку 
крымчан. В обоих из них активное участие приняли 
костромские профсоюзы

Голос

Вопреки укрепи, сбереги,
Сохрани нашу добрую песню.
Вновь встают буераки-враги,
Крепнет Голос, звучит только вместе.
Белый Свет сатане не закрыть, -
Не помогут овечьи одежды.
Мы намерены жить и дружить
На века, навсегда, как и прежде.
Не молчи, запевай, подпевай.
Голос рушит любые преграды.
Богом дан и Победами край, -
Звуки Гимна вольны и крылаты…

Костромские профсоюзы поддержали Крым
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ЧУХЛОМСКИЙ И СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Серия рабочих поездок председателя Федерации ор-
ганизаций профсоюзов Костромской области Алексея 
Шадричева по районам области началась 25 февраля с 
посещения Чухломского и Солигаличского районов.

Первым пунктом программы посещения было знаком-
ство с главами муниципальных районов Ольгой Чичери-
ной и Андреем Знаменским. Следующий этап – встречи с 
координационными советами профсоюзов, председате-
лями первичных профсоюзных организаций. 

Основным лейтмотивом визитов в Чухлому и Солига-
лич стало знакомство председателя Федерации с про-
фсоюзным активом, с деятельностью профсоюзных ор-
ганизаций, их проблемами, проведение диалога о планах 
работы Федерации на ближайшее время и дальнейшую 
перспективу. 

Председатели первичных профсоюзных организаций, 
со своей стороны, поведали о текущей работе, о тех про-
блемах, с которыми им приходится сталкиваться. Под-
нимались вопросы низкого уровня заработной платы и 

пенсий, о мотивации профсоюзного членства, о том, что 
необходимо создавать новые профсоюзные организа-
ции, о важности информирования о своих делах через 
районные газеты и многое другое. И в Чухломе, и в Со-
лигаличе намерены в обязательном порядке проводить 
районные праздники в рамках акции «Славим человека 
труда», акцию «Соберем детей в школу».

Участники обеих встреч пришли к единому мнению: та-
кие встречи крайне важны и жизненно необходимы для 
профсоюзного движения.

27 февраля 2014 года в каби-
нете главы администрации г. Не-
рехта и Нерехтского района Иго-
ря Малякина состоялась встреча 
профсоюзного актива с пред-
седателем Федерации органи-
заций профсоюзов Костромской 
области Алексеем Шадричевым. 
В ходе полуторачасового заинте-
ресованного разговора собесед-
ники успели обсудить множество 
вопросов, связанных с жизнью как 
областных, так и районных проф-
союзных организаций.

О работе нерехтских профсо-
юзов рассказала председатель 
местного координационного со-
вета Вера Перова. В своем высту-
плении она отметила, что в районе 
работает семь профсоюзных ор-
ганизаций, насчитывающих 1747 
членов профсоюза, что составля-
ет 64 % от общей численности ра-
ботающих в этих организациях. 

Представитель педагогической 
сферы Мария Чернова останови-
лась на проблемах сферы образо-
вания. В частности, она сообщи-
ла, что имеет место невыполнение 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» в 
части финансирования сельских 
школ из бюджета Костромской 
области. Учителя ставят вопрос 
о повышении уровня заработной 
платы, так как в настоящее время 

ее рост осуществляется только за 
счет повышения интенсивности 
труда. Базовый оклад ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
Также Мария Дмитриевна внес-
ла предложение об организации 
встречи профсоюзного актива с 
депутатами Костромской област-
ной Думы для обсуждения сло-
жившейся ситуации.

Валентин Голубев, представ-
ляющий аграрный сектор, поднял 
вопрос о низком уровне заработ-

ной платы в учреждениях АПК. 
Активно обсуждалась и пробле-
матика заключения коллективных 
договоров.

Кроме того, при участии Игоря 
Малякина обсуждался вопрос о 
заключении Соглашения о соци-
альном партнерстве в сфере тру-
да.

Итогом встречи было общее 
решение взять на вооружение по-
добную практику, сделав подоб-
ные встречи регулярными.

4 марта впервые в Буйском 
районе был проведен День про-
фсоюзного специалиста.

Город Буй был выбран не-
случайно. Прежде всего, это 
связано с тем, что Буйский рай-
онный координационный совет 
профсоюзов возглавляет очень 
грамотный человек с большим 
опытом профсоюзной работы – 
Елена Серова.

Встреча с профсоюзным ак-
тивом была организована на 
высоком уровне. Сначала пред-
седатели областных отрасле-
вых профсоюзов встретились 
с главой городского округа г. 
Буй Валерием Катышевым и 
первым заместителем главы 
администрации Буйского му-
ниципального района Евгением 
Гуляевым. Затем состоялась 
встреча с профсоюзным акти-
вом города, на которой перед 
собравшимися выступил пред-
седатель Федерации организа-
ций профсоюзов Костромской 
области Алексей Шадричев, 
рассказавший о состоянии дел 
в Федерации, проблемах и пу-
тях их решения. 

В ходе дальнейшего обсуж-
дения выступали и гости, и хо-
зяева встречи. Состоялся за-
интересованный разговор на 
животрепещущие профсоюз-
ные темы. В ходе обсуждения 
поднимались вопросы увели-
чения минимального размера 
оплаты труда, базовых окладов, 
стимулирующих выплат. «Для 
нас эти вопросы крайне акту-
альны, – говорит председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации детского сада «Дель-
фин» поселка Чистые Боры Ло-
лита Молодкина. – Я уверена, 
что такие встречи обязательно 
нужно проводить. Это поможет 
улучшить работу как в профсо-
юзных организациях на местах, 
так и в целом работу Федера-
ции».

Затем  председатели об-
ластных профсоюзных органи-
заций получили возможность 
пообщаться с председателями 
отраслевых первичных про-
фсоюзных организаций. Одно-
временно специалисты Фе-
дерации профсоюзов давали 
консультации всем желающим 
по интересующим их вопросам.

Дни профсоюзного специ-
алиста будут проводиться ре-
гулярно во всех муниципаль-
ных районах области. Формы 
проведения этих встреч будут 
меняться с целью привлечения 
как можно большего количества 
заинтересованных лиц. Но уже 
сейчас можно сказать, что на-
чало таким встречам положено. 

В конце февраля – начале марта вновь избранный председатель Федерации организаций профсоюзов Костромской области 
Алексей Шадричев предпринял ряд поездок по районам области с целью знакомства с профсоюзным активом региона 
и сбора информации по наиболее актуальным проблемам, волнующим жителей костромской «глубинки». Отчет об этих 
встречах представлен в нашей импровизированной хронике Буй отметил 

День 
профсоюзного 

специалиста
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В этот день состоялась встреча 
с председателями первичных про-
фсоюзных организаций учреждений 
и предприятий города, на которой 
также присутствовали председа-
тель Костромского обкома профсо-
юзов лесной отрасли Юрий Павли-
ченко, председатель Костромской 
областной организации профсою-
зов работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ 
Юрий Сидоров, глава г. Мантурово 

Михаил Блинов, председатель го-
родской Думы Александр Макаров 
и председатель координационного 
совета профсоюзных организаций 
города и района Надежда Кумскова.

Алексей Шадричев рассказал о 
деятельности Федерации, обозна-
чил основные цели и задачи. В рабо-
те он выделил главные направления: 
социальная защита, охрана и защи-
та прав трудящихся, отслеживание 
ситуации на рынке труда, партнёр-

ство власти и профсоюзов. Вообще 
работа профсоюзных организаций 
строится по принципу четырёх «з»: 
защита, зарплата, здоровье и заня-
тость. К сожалению, за последние 
годы профсоюзные организации 
уменьшились в численности. На тер-
ритории нашего города их осталось 

всего четыре. Поэтому необходимо 
совместными усилиями сохранять 
и укрупнять уже имеющиеся и соз-
давать новые «первички», привлекая 
в них больше работающего насе-
ления. А для этого, в свою очередь, 
нужна действенная мотивация. 
«Важно услышать проблемы людей 
и оказать им посильную помощь в 
рамках правового поля» - сказал 
на встрече Алексей Шадричев, де-
лая упор на сближение руководства 
профсоюзов с первичными органи-
зациями. Также он выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Фото Веры Зверевой
Газета «Авангард» 
от 18 марта 2014 г. 

В приветственном слове к 
собравшимся глава г. Галич 
А.П. Белов заверил в готов-
ности местной власти ока-
зывать профсоюзным ра-
ботникам помощь, пожелал 
оптимизма. 

В своём выступлении А. 
В. Шадричев очертил ситуа-
цию, в которой сейчас нахо-
дится областная Федерация 
профсоюзов, рассказал о 
работе Федерации за не-
сколько месяцев нового года 
и обозначил направления 
работы на ближайшее вре-
мя. Таких направления, по 

большому счёту, два: изме-
нение финансово-экономи-
ческой ситуации, и повыше-
ние авторитета Федерации в 
области и за её пределами. 
Оба направления уже имеют 
программы действий, кото-
рые в настоящий момент на-
чали работать. По просьбам 
присутствующих областной 
руководитель рассказал о 
состоянии профсоюзных са-
наториев, о мерах, которые 
предприняты по подготовке 
здравниц к сезону отпусков 
и оздоровления.  

А. Шадричев подробно 
описал присутствующим со-
держание и цели осущест-
вляемой работы. Он обо-
значил критерии, которых 
придерживается Федерация 
профсоюзов в своей рабо-
те: честно, прозрачно, про-
фессионально. Отдельно 
председатель Федерации 
профсоюзов остановился на 
программе «Профсоюзные 
кадры». 

– Одна из важных наших 
задач – привлечение в про-
фсоюзные ряды молодё-
жи. Мы должны соединить 
опыт и молодость, – под-
черкнул он. 

– Профсоюз в любом 
коллективе – это стержень 
для сплочения. Это рычаг 
влияния на рабочую и не-
рабочую обстановку, но это 
и возможность защитить 
свои права, отстоять по-
зицию работающих, – эти 
слова председателя ППО 
администрации райо-
на О.Ю. Поваровой темой 
проходили в выступлениях 
собравшихся в заде адми-
нистрации города пред-
седателей первичных про-
фсоюзных организаций и 
членов профсоюза. Лидеры 
ППО рассказали о работе в 
рамках принятого в январе 
трёхстороннего соглаше-
ния, о нюансах работы над 
коллективными договора-
ми. Профсоюзные активи-
сты обратились с просьбой 
организовать системное 
обучение председателей 
ППО, и пожелали област-
ному руководителю и его 
команде успехов в работе. 
В заключение встречи её 
ведущая – председатель 
координационного сове-
та Галичского района З. П. 
Карпова – поблагодарила 
всех за активность и добро-
желательность.

Под защитой профсоюзов

Такая нужная встреча

13 марта в г. Мантурово с рабочим визитом побывал 
председатель Федерации объединённых профсоюзных 
организаций Костромской области Алексей Шадричев

20 марта в Галиче председатель Федерации 
профсоюзов Костромской области А. Шадричев 
встретился с профсоюзными активистами  
г. Галич и Галичского района

Соглашение является правовым актом социального пар-
тнерства, регулирующим социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателями, определяющим об-
щие принципы регулирования связанных с ними экономиче-
ских отношений на уровне городского округа город Шарья и 
Шарьинского муниципального района.

Стороны признали в числе приоритетных целей Согла-
шения обеспечение согласования интересов работников, 
работодателей и органов исполнительной власти город-
ского округа город Шарья и Шарьинского муниципального 
района по регулированию социально-трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними отношений, направленных 
на повышение уровня и качества жизни населения на основе 
устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности 
экономики региона, обеспечения эффективной занятости, 
роста производительности труда, совершенствования про-
фессиональной подготовки молодёжи, условий труда, повы-
шения заработной платы работающих, доходов населения, 
сокращения доли низкооплачиваемых категорий работни-
ков, снижения дифференциации в сфере доходов и заработ-
ной платы, совершенствования социальной сферы.

Стороны взяли на себя обязательства соблюдать догово-
ренности, достигнутые в ходе трехсторонних коллективных 
переговоров и консультаций, а также готовы добиваться раз-
вития своих взаимоотношений на принципах социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений.

Т.В. Замураева, председатель координационного 
совета профсоюзов г. Шарьи и Шарьинского района

В Шарье и Шарьинском 
районе заключены 

соглашения о 
социальном партнерстве
11 февраля в Шарье и 12 февраля в 
Шарьинском муниципальном районе были 
заключены соглашения о социальном 
партнерстве в сфере труда между 
администрациями городского округа город 
Шарья и Шарьинского муниципального 
района, районным координационным советом 
профсоюзов и местными работодателями на 
период 2014-2016 годов
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КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАВМЫ
БУДУТ СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ

Минтруда предложил усовершен-
ствовать правовые нормы в сфере 
обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний. Соот-
ветствующий проект Федерального 
Закона дорабатывался совместно с 
Фондом соцстраха, объединениями 
профсоюзов и работодателей. Цель 
– привести в соответствие право-
вые нормы в сфере обязательного 
страхования от несчастных случаев 
на производстве с нормами других 
видов обязательного социального 
страхования, регулирующими анало-
гичные правоотношения.

Законопроект предполагает отказ 
от использования величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения или условного месячного 
заработка в качестве минимальной 
социальной гарантии. Их заменит 
минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным зако-
ном. Вступление в силу этой нормы 
планируется с 2018 года.

Согласно Трудовому кодексу, 
вследствие несчастного случая ра-
ботнику возмещается его утрачен-
ный заработок. Если застрахован-
ный не может представить справку о 
заработке, из которого должна быть 
рассчитана ежемесячная страховая 
выплата, то информация о его зар-
плате будет браться из данных Пен-
сионного фонда.

Кроме того, Минтруда конкретизи-
рует такие понятия, как «профессио-
нальная трудоспособность» и «про-
фессиональная деятельность».

– Исходя из новой трактовки «про-
фессиональной деятельности», если 
человек получил травму или про-
фзаболевание, но его переобучили и 
дали новую профессию, то он лиша-
ется заметной части выплат? Напри-
мер, если человек в шахте потерял 
ногу, но может работать в офисе за 
компьютером, то ему сократят вы-
платы? – задал вопрос председатель 
Росуглепрофа Иван Мохначук.

– Нет, он не лишается, – ответил 
замминистра труда и социальной 
защиты Андрей Пудов. – Шахтер, 
потерявший ногу, получит соответ-
ствующее возмещение, поскольку 
его профессиональные навыки были 
связаны с работой на шахте. И даже 
если его переобучить, он все равно 
будет получать возмещение.

Впрочем, ответ не убедил профсо-
юзную сторону. Профсоюз граждан-
ской авиации уверен, что «предлага-
емые поправки не конкретизируют 
существующие понятия и определе-
ния, а являются лишь попыткой, в слу-
чае профзаболевания, отказаться от 
причинной связи заболевания работ-
ника с его профессией и характером 
выполняемых по трудовому договору 
работ и обязанностей. Все это может 
позволить определять степень утра-
ты трудоспособности по принципам 
утраты общей трудоспособности».

Профсоюзы пообещали в течение 
недели дать свои замечания к про-
екту, а министерство пообещало их 
учесть.

ЗАКОН «О ПРОФСОЮЗАХ...»
ПОПРАВИЛИ

Во исполнение решения Кон-
ституционного суда от 24.10.2013 г. 
Минтруд подготовил законопроект 
о признании не соответствующи-
ми Конституции положений абзацев 
1-8 ст. 3 закона «О профсоюзах, их 
правах и гарантиях деятельности». 
Эти положения устанавливают за-
крытый, исчерпывающий перечень 
видов профсоюзных организаций и 
их структурных подразделений и тем 
самым не позволяют профсоюзам 
самостоятельно, исходя из стоящих 
перед ними целей и задач, опреде-
лять свою внутреннюю организаци-
онную структуру. В том числе созда-
вать профсоюзные организации, не 
упомянутые в законе «О профсою-
зах...».

По материалам 
газеты «Солидарность»

Фото с сайта 
www.solidarnost.org

Председатель Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков на встрече с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
предложил вернуться к вопросу о 
прогрессивной системе налогоо-
бложения физических лиц с осво-
бождением от этого налога тех лю-
дей, кто получает зарплату ниже 
прожиточного минимума, и изме-
нить методику расчета МРОТ.

«Я хочу сказать о прогрессивной 
системе налогообложения доходов 
физических лиц. Об этом говорит-
ся давно. Когда 14 или 15 лет назад 
вводили плоскую шкалу подоход-
ного налога, это было оправдано, и 
это был определенный импульс для 
развития бизнеса. Тем не менее, те 
ожидания, которые вкладывались 
в это решение, не до конца оправ-
дались», – сказал М. Шмаков. Он 
предложил подумать об исключе-
нии из списка плательщиков тех, кто 
получает заработную плату ниже 
прожиточного минимума, или сни-
зить им процентную ставку.

Профсоюзный лидер также за-
явил о необходимости принятия 
принципиальных экономических 
решений по минимальному разме-
ру оплаты труда. «Сейчас мы доби-
лись в рамках подписанного в конце 
декабря Генерального соглашения 
того, что в течение трёх лет, до 2016 
года, минимальный размер опла-
ты труда должен быть доведён до 
уровня прожиточного минимума. 
Но прожиточный минимум считает-
ся по очень плохой методике, кото-
рая используется еще с середины 
50-х годов прошлого века», – пояс-
нил глава Федерации профсоюзов.

Он считает, что было бы целе-
сообразно перейти на другой по-
казатель. Речь, по его словам, идет 
о рациональной потребительской 
корзине.

«На сегодня опубликованы дан-
ные Росстата, средняя заработная 
плата в России – 30 тысяч рублей 
по итогам прошлого года. Но сред-
няя зарплата не даёт полную кар-
тину. Медианная зарплата (то есть 
заработная плата 50% ниже этого 
уровня, 50% – выше) – всего 22 ты-
сячи. Но мы, когда считаем планы 
экономического развития, берем 

среднюю зарплату. Это с одной 
стороны. А с другой стороны, если 
посчитать рациональную потреби-
тельскую корзину, то у нас она будет 
на уровне 16-18 тысяч рублей в це-
нах сегодняшнего дня», – добавил 
М. Шмаков.

МРОТ в настоящее время со-
ставляет 5554 рубля. «Понятно, что 
нельзя сразу ввести такой показа-
тель, но в планах на будущее, мы 
считаем, это надо разрабатывать 
для того, чтобы было меньше тре-
ний и при заключении следующего 
Генерального соглашения», – ска-
зал М. Шмаков.

Председатель ФНПР рассказал 
главе государства о ходе перего-
воров по подготовке отраслевых 
соглашений в рамках социального 
партнерства.

«К сожалению, сейчас мы все 
больше и больше сталкиваемся с 
тем, что крупные вертикально ин-
тегрированные компании, в том 
числе компании с государственным 
участием или полностью государ-
ственные, не принимают участия в 
этих переговорах... Если компания 
государственная, она обязана уча-
ствовать в социальном партнер-
стве. Может быть, даже следует 
вводить преференции при выпол-
нении госзаказов. Если компании 
участвуют в отраслевых соглаше-
ниях, в системе социального пар-
тнерства, то они с преференцией 
получат государственные заказы, 
если нет — тогда окажутся в конце 
очереди на получение заказов. Это 
проблема, решению которой хоте-
лось бы дать некий импульс», – ска-
зал М. Шмаков.

В. Путин выразил готовность об-
суждать эти вопросы. В частности, 
он сказал: «Я не знаю, какой должен 
быть окончательный результат пе-
реговорного процесса, это всегда 
результат компромисса, но то, что 
они должны принимать участие в 
этой работе – это безусловно».

«Такой импульс, несомненно, бу-
дет дан», – добавил президент.

Департамент 
общественных связей ФНПР
Фото с сайта www.kremlin.ru

Работа над ошибками Встреча  
на высшем уровнеУчастники Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
(РТК) 28 февраля занимались совершенствованием 
законодательной базы. В частности, были предложены 
поправки к закону «О профсоюзах». Кроме того, РТК решила 
поменять систему выплат в случае травмы на производстве 
или профзаболевания.
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Во вступительном слове пред-
седатель Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области 
Алексей Шадричев привел некото-
рые цифры, свидетельствующие об 
уменьшении численности профсо-
юзов на территории нашей области. 
Так, если в 2012 году в регионе на-
считывалось 968 первичных профсо-
юзных организаций, то по состоянию 
на 1 января 2014 года их стало на 32 
меньше – 936. Такая же картина и с 
общей численностью членов профсо-
юзов: если в 2012 году таковых было 
61557 человек, то на начало 2014 года 
осталось 57160 человек, что почти на 
4400 человек меньше.

Среди основных причин сокраще-
ния профсоюзного членства Алексей 
Шадричев назвал реорганизацию, 

оптимизацию или ликвидацию орга-
низаций. Естественно, этим пробле-
ма не ограничивается. Своими сооб-
ражениями активно делились члены 
рабочей группы, среди которых не 
только профсоюзные активисты с 
большим стажем работы, но и относи-
тельно «свежие» кадры, а иногда – от-
кровенно молодежь, за которой у нас, 
как известно, будущее.

Многие из членов рабочей группы 
делились собственным опытом, пред-
лагая, через призму интересов пред-
ставляемой ими отрасли, рецепты 
повышения роли профсоюзов в жизни 
работников. Например, председатель 
обкома профсоюза работников стро-
ительства и промстройматериалов 
М.С. Щемелев сказал о необходимо-
сти интеграции профсоюзов в работу 

отраслей на законодательном уровне, 
что позволит им оказывать реальное 
влияние на положение работников. 
Актуальность его слов подтвердила 
председатель профкома ОАО «Фан-
плит» М.И. Дьякова, рассказавшая о 
роли возглавляемой ей «первички». 
По ее словам, каждый вновь прини-
маемый работник проходит собесе-
дование не только у руководителя 
предприятия, но и в профкоме, что 
позволяет не только более взвешен-
но подбирать квалифицированные 
кадры для предприятия, но и дает ра-
ботнику возможность узнать больше о 
собственных правах и обязанностях.

Отсюда вытекает необходимость 
большой информационной работы, 
о которой говорило подавляющее 
большинство присутствующих, при-
чем работа эта должна идти сразу 
по нескольким направлениям. Во-
первых, информация о собственной 
работе должна исходить от каждой 
первичной профсоюзной организа-
ции, которая просто обязана доно-
сить ее до своих членов и тех работ-
ников предприятия, кто пока не стал 
членом профсоюза, но вполне может 
в него превратиться. Другое направ-
ление – массовое информирование 
населения о работе отраслевых про-
фсоюзов и Федерации в целом, де-
монстрация достижений и процесса 
борьбы за права трудящихся, разъ-
яснение преимуществ членства в 
профсоюзах, проведение массовых 

мероприятий, в том числе культур-
ных и спортивных.

Присутствующие говорили и о том, 
что, для более эффективной работы 
по защите своих членов, профсоюзам 
необходимо активнее взаимодей-
ствовать с органами власти, входя в 
состав коллегиальных органов, уча-
ствуя в политической борьбе.

Шла речь и о подготовке смены ны-
нешнего профсоюзного актива. Для 
этого необходимо возрождать систему 
обучения профсоюзного актива, при-
влекать молодежь к работе в профсою-
зах, а это уже требует разработки новых 
форм работы, создания интерактивных 
площадок для роста заинтересованно-
сти молодого поколения.

Был затронут вопрос и о матери-
альной базе профсоюзов, прежде 
всего, о его санаториях, как о сред-
стве привлечения новых членов, одна-
ко директор объединения «Кострома-
курорт» М.Н. Рассадин веско заметил, 
что профсоюз не должен заниматься 
подкупом своих членов. Лучшая стра-
тегия в вопросе мотивации профсо-
юзного членства – политика реальных 
дел, о которых необходимо рассказы-
вать каждому жителю Костромской 
области. С этим трудно поспорить.

Встречи в подобном формате 
должны стать регулярными, что дает 
надежду на то, что оптимальный ре-
цепт мотивации потенциальных и ны-
нешних членов профсоюза все-таки 
будет найден.

ПОЧЕМУ УХОДЯТ 
ИЗ ПРОФСОЮЗА?

В зарубежном профсоюзном движении про-
блемы, связанные с членством трудящихся, но-
сят в последние годы крайне острый характер. 
Это заставляет анализировать причины такого 
явления и задумываться о том, что привлекает 
людей в профсоюзы и что их не удовлетворяет.

Общий вывод можно свести к нескольким 
пунктам, характеризующим как объективные, 
так и субъективные причины снижения профсо-
юзного членства в последние десятилетия:

- изменение характера труда и производства 
в сторону индивидуализации;

- увеличение доли сотрудников сферы обслу-
живания и сервиса, не имеющих традиций объ-
единения в профсоюзные организации и редко 
испытывающих личную потребность в этом;

- распространение антипрофсоюзного зако-
нодательства и пропаганды;

- наличие хорошо разработанного социаль-
ного законодательства, вследствие чего у ра-
ботника не возникает острой потребности в за-
щите своих интересов.

Но, несмотря на указанные факторы, про-
фсоюзное движение в развитых странах в це-
лом остается существенным элементом обще-
ственно-политической и экономической жизни.

 
ЧЕГО ЖДУТ 
ОТ ПРОФСОЮЗА ЕГО ЧЛЕНЫ?

Согласно исследованиям, проведенным 
Всеобщей итальянской конфедерацией труда 
(ВИКТ) на вопрос, чем продиктовано их всту-
пление в профсоюз, трудящиеся-текстильщики, 
например, ответили, что он защищает работни-
ков предприятия (37,1% опрошенных), борется 
за улучшение условий труда (21,5%), предо-
ставляет полезную информацию по правовым, 
налоговым и др. подобным вопросам (15,2%). И 
лишь по несколько процентов получили такие 
функции  профсоюзов, как защита трудящих-
ся в обществе, содействие сохранению рабо-
чих мест. А не организованные в профсоюзы 
трудящиеся сообщили, что не стали членами 
профсоюза из-за того, что профорганизация 
недостаточно защищает интересы работников 
(24,1%), профдвижение сильно политизировано 
(23,8%) и «никто не предлагал мне вступить в 
профсоюз» (20%).

Видя столь значительные различия в моти-
вах профсоюзного членства различных кате-
горий населения, профсоюзы западных стран 
все активнее применяют в своей деятельно-

сти целенаправленную работу с конкретными 
группами трудящихся – женщинами, молоде-
жью, безработными, пенсионерами, – стараясь 
удовлетворить именно их потребности. Пример 
тому – введенное в начале 90-х годов в про-
фсоюзах США «ассоциированное членство» 
для тех слоев трудящихся, которые по тем или 
иным причинам потеряли непосредственную 
связь со своими профорганизациями – пенси-
онеров, безработных и др. Уплачивая символи-
ческие взносы, они могут пользоваться рядом 
материальных льгот, существующих для членов 
профсоюза: особыми кредитными карточками, 
скидками на некоторые услуги и пр.

 ЧЕМ МОТИВИРУЮТ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА?

Одновременно с процессом «специализации 
профработы», идёт укрупнение профсоюзных 
структур с целью создания более мощных объ-
единений, призванных усилить влияние про-
фсоюзов на ход событий в экономической и по-
литической жизни. В первую очередь, речь идёт 
о слиянии профорганизаций.

Работа по мотивации членства видна в каж-
дой мелочи. Например, профсоюзные собрания 
в «первичках» проводятся в товарищеской обста-
новке, без излишней бюрократии и формализма.

Всё большую актуальность приобретает пря-
мая агитация за вступление в профсоюзные 
ряды, осуществляемая как в профсоюзной прес-
се, так и непосредственно на предприятиях – в 
живом общении профработников с трудящимися.

Существуют и иные формы привлечения в про-
фсоюзные ряды. Так, в большинстве западных 
стран имеются профсоюзные банки, страховые 
общества, туристические фирмы, предоставляю-
щие довольно обширные скидки членам профсо-
юзов.

Как мы видим, профсоюзные лидеры на 
Западе стараются использовать любую воз-
можность, чтобы не потерять членов своих ор-
ганизаций, разрабатывая всё новые методы 
привлечения в свои ряды новых сторонников.

Фото с сайта www.static1.demotix.com

Лучший мотив – 
реальные дела

Западный опыт мотивации 
профсоюзного членства

28 февраля, в последний день зимы, состоялось первое 
заседание рабочей группы по мотивации членства в 
профсоюзе. В ходе двухчасовой встречи ее участники 
пытались прийти к единому мнению по вопросу о том, как 
привлечь работающее население в профсоюзные ряды и 
не допустить сокращения имеющихся членов костромских 
профсоюзов

Обратимся теперь к опыту западных стран по привлечению работников в 
профсоюзные ряды и попытаемся понять, чем отличаются их методы работы и 
насколько они эффективны
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«Санаторий «Колос» Лечебно-профилактическое учреждение

«Санаторий «КОЛОС»
156543, Костромская область, 

Костромской район,

п/о Минское, м. Колос

Тел.: (4942) 653-236, 653-237, 653-232

объявляет о проведении  в 2014 году акции

«Здоровая 
Семья – здоровая Страна»

Санаторий  расположен  в экологически чистом районе в 7 км от  Костромы на живописном берегу Волги. Лечебная база санатория включает в 
себя: водолечебный комплекс (общие и четырехкамерные минеральные ванны, жемчужные ванны, души (циркулярный, Шарко, подводный душ-
массаж), лечебно-диагностическое отделение (массаж ручной, сухие углекис-
лые ванны, аэроионотерапия, фитотерапия, лазеротерапия, электросветоле-
чение, парафиноозокеритолечение, ингаляции, лечебная физкультура).

Программа лечения включает:

- санаторно-курортное лечение по показаниям врача;
- размещение в комфортабельных отдельно стоящих домиках;
- четырехразовое питание;
- культурно-развлекательная программа.

Стоимость 1 дня пребывания:

- для членов профсоюза – 1800 рублей в сутки, вторая путевка – бесплатно, про-
должительность лечения – от 14 дней;

- для всех остальных – 3600 рублей в сутки на двоих, продолжительность лече-
ния – любое количество дней.

В феврале родились:
13 – Виталий Иванович Николаев, председатель ППО ОАО «Мотордеталь», отметивший 
своё 65-летие
16 – Николай Федорович Суханов, юрист ОО «ФОПКО»
18 – Варвара Александровна Борисова, председатель контрольно-ревизионной комиссии 
ОО «ФОПКО»
18 – Светлана Витальевна Якунина, председатель ППО Автотранспортного техникума, 
член Совета ОО «ФОПКО»
19 – Геннадий Владимирович Малашенко, главный правовой инспектор труда ОО «ФОПКО»
20 – Виктор Васильевич Афанасин, председатель областной организации профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой промышленности, отпраздновавший 65-летний юбилей
23 – Татьяна Геннадьевна Романова, заместитель председателя областной организации 
профсоюза народного образования

В марте свои дни рождения отпраздновали:
1 – Елена Ивановна Серова, председатель координационного совета 
Буйского района
1 – Елена Владимировна Копылова, председатель координационного 
совета Кадыйского района
15 – Наталья Владимировна Большакова, председатель координацион-
ного совета Судиславского района
21 – Валентина Геннадьевна Румянцева, председатель координацион-
ного совета Антроповского района
22 – Виктор Петрович Баркар, председатель координационного совета 
Кологривского района

За прошедшее после выхода предыдущего номера время в жизни нескольких членов дружной профсоюзной семьи 
случилось радостное событие – день рождения. Некоторые даже отметили юбилеи. Редакция «Трудовой слободы» 

поздравляет всех наших замечательных профсоюзных активистов и желает крепкого здоровья, юношеского 
задора в работе и в жизни, массу положительных эмоций и удачи во всех начинаниях. С днем рождения вас всех!


