ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о деятельности Совета Федерации
профсоюзов Архангельской области

за 2019 год

Федерация
профсоюзов
Архангельской
области:
2018 – Год защиты прав профсоюзов
2019 – Год молодёжи
2020 – Год охраны труда
Целевые программы:
1. «Развитие и укрепление
членских организаций ФПАО»
2. «Развитие координационных
советов организаций профсоюзов в
муниципальных образованиях
Архангельской области»
3. «Развитие информационной работы ФПАО и её членских организаций»
4. «Собственность ФПАО для членов
профсоюзов»

Уважаемые коллеги!
Деятельность Федерация профсоюзов
Архангельской области строится на основе
целевых программ и тематических годов.
Год 2019 был объявлен Советом ФПАО «Годом молодёжи».
За этот год нам удалось сформировать
команду молодёжного профактива, готовую к выполнению задач на любом уровне
– начиная с организации креативных мероприятий к традиционным праздникам профсоюзов, заканчивая крупными массовыми
мероприятиями регионального масштаба.
Вместе с тем, 2019 год запомнится не
только расцветом молодёжного профсоюзного движения, но и отправной точкой начала трансформации профсоюзов Поморья.
Именно в этом году мы поняли, что профсоюзы должны изменить подход ко многим
аспектам своей деятельности, чтобы соответствовать высоким стандартам нашего
времени. Серьёзные изменения коснулись
системы профсоюзного образования, подготовки массовых мероприятий и внутренней работы аппарата Федерации.
Ушедший год также можно назвать
успешным в сфере социального партнёрства. ФПАО удалось добиться реальных
изменений условий труда и оплаты как отдельных организаций Архангельской области, так и целых бюджетных отраслей.
Кроме того, был заложен фундамент для
важных инициатив, среди которых поддержка северян в части санаторно-курортного лечения, повышение статуса Почётной
грамоты ФПАО, сотрудничество с институтами власти в области обучения жителей
региона предпенсионного возраста и иных
категорий граждан. Результаты этой работы
мы увидим в самом ближайшем будущем.
Председатель ФПАО
Алла Сафонова

3

Год молодёжи
15 марта 2019 года состоялось первое заседание Молодёжного совета
Федерации профсоюзов Архангельской области – вновь воссозданного
органа, к тому моменту несколько лет
практически не функционировавшего. В его состав вошли представители
Электропрофсоюза, Рослеспрофсоюза,
профсоюзов работников здравоохранения, связи, судостроения, культуры, государственной службы, образования и
науки, агропромышленного комплекса, строительства и промышленности,
авиационных работников, а также активист профсоюзной организации ОАО
«СЕВЕРАЛМАЗ».

зации ремонтно-механической службы АО «ЦС «Звездочка» Иван Рухлов,
заместителем — правовой инспектор
Архангельской областной организации
Российского профсоюза работников
культуры Анастасия Ушакова.
В таком составе совет наметил планы на Год молодёжи и приступил к их
реализации.
В 2020 году решением Молодежного совета ФПАО председателем совета была избрана председатель ППО Администрации Северодвинска Ксения
Конева, а заместителем председателя –
представитель профсоюза работников
АЦБК Анна Никитина.

В ходе открытого голосования
большинством голосов председателем
совета сроком на один год был избран
представитель профсоюзной органи-
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Марафон технологий
Одним из самых важных мероприятием тематического года, вовлёкшим
молодёжных лидеров в профсоюзную
жизнь региона, стал трёхдневный выездной семинар «Марафон технологий».
В течение трёх дней 22 активиста из 11
отраслевых профсоюзов изучали восемь
современных технологий управления.
Ведущей
семинара
выступила
бизнес-тренер Екатерина Дьяченко.
Также в мероприятии в качестве экспертов приняли участие проектный
менеджер-практик Александра Белоус, председатель Архангельского городского профсоюза образования Надежда
Заозерская, директор волонтёрского
центра САФУ Ирина Алфёрова и председатель обкома профсоюза АПК Алесандр
Тимофеев.

Кроме
того,
каждый
ак
тивист поставил перед собой конкретную цель по увеличению профсоюзного
членства среди молодёжи в собственной
профорганизации. Примечательно, что
некоторым из них выполнили всё задуманное за считанные недели.
Именно это событие дало старт формированию «костяка» молодёжной команды ФПАО, которая в течение всего
тематического года принимала участие
и самостоятельно готовила самые яркие
мероприятия.

Основной
задачей
мероприятия стало изменение профсоюзного движения, его адаптация к
современным
условиям
жизни.
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Спасибо, что промолчали
В ходе семинара «Марафон технологий», прошедшего в апреле 2019 года, профактивисты начали подготовку к молодёжной части празднования Дня солидарности трудящихся. После постановки цели, выраженной в количестве просмотров и «лайков» в
соцсетях, и выбора концепции, начался процесс воплощения идей в жизнь.

Спустя две недели работы над сценарием, звукозаписи, репетиций, создания реквизита и других приготовлений, 1 мая 2019 года профсоюзная
молодёжь показала первое совместное
мероприятие - злободневный номер
"Спасибо, что промолчали". В искромётной форме они иллюстрировали
заявленные профсоюзными лидерами
региона требования – были представлены сцены, наглядно демонстрирующие последствия реформирования
пенсионного законодательства, несправедливой оплаты труда молодых
специалистов и роста цен на услуги
ЖКХ.
Выступление проходило в Архангельске во время первомайского митинга, на котором несколькими минутами ранее выступали первые лица
области, лидеры профсоюзного движения России и Поморья.
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Коллективная сила

братва». Команда достойно представила своё объединение на всех этапах
съезда.

Очередным совместным мероприятием для участников сформированной на «Марафоне технологий» команды стал трёхдневный слёт работников
лесных отраслей Архангельской области «Профсоюз – коллективная сила»,
организованный областной организацией Рослеспрофсоюза в начале июня
2019 года.

За несколько дней молодые люди
прошли через масштабный квест на командообразование, обучение, спортивные состязания – фрироуп, перетягивание каната и «простынбол», тренинги
и «Мозгобойню». Также участникам
запомнился вечерний «Костёр» с песнями под гитару.

Его участниками стали более 60
профактивистов в составе девяти команд, среди которых сборная Молодёжного совета Федерации профсоюзов Архангельской области «Лесная

Завершился слёт торжественной
церемонией награждения.
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Время перемен

специальный сюрприз – концерт с живой музыкой.
Команды-участники
соревновались в семи номинациях, по итогам
которых определялись призеры и главный победитель форума. В 2019 году им
стала команда областного профсоюза
работников энергетики «Тушите свет».

После успешно реализованной акции 1 мая, ФПАО доверила молодёжному профактиву подготовку грандиозного события профсоюзной жизни
– Форума работающей молодёжи Архангельской области. В 2019 году пятый по счёту форум или 5ФРМ получил название «Время перемен».
Главным спонсором форума выступила первичная профорганизация производственного объединения
«Севмаш». Участниками мероприятия
стали 66 молодых людей, представляющих отраслевые профсоюзы работников здравоохранения, образования,
судостроения, энергетики, связи и другие. Также участников форума поддерживали болельщики. Площадкой для
мероприятия стал санаторий «Беломорье».
В программу 5ФРМ вошли образовательный блок, командообразующий
и соревновательный этапы, а также

В ходе форума участники, как и на
«Марафоне технологий», поставили
себе задачи по увеличению профсоюзного членства в своих ППО. В общей
сложности молодые люди запланировали к концу 2019 года привлечь в профсоюзы Архангельской области 460
новых членов.
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Детям и взрослым

Между
постановками
гости
праздника принимали участие в мастер-классах по украшению северных
пряников – козуль. На заготовленные
формы сладостей дети наносили изображения перечеркнутого возраста выхода на пенсию.
Взрослые и дети также фотографировались в тантамаресках «Последний
пенсионер», изображающих пожилых
людей, успевших выйти на пенсию, в
окружении тех, кто вынужден продолжать трудиться.

Накануне Всемирного дня действий за достойный труд 6 октября
2019 года в Архангельском городском
культурном центре состоялось мероприятие для членов профсоюзов и их
семей, организованное молодёжным
профактивом ФПАО.
Мероприятие включало в себя несколько элементов – кукольные постановки, кулинарный мастер-класс,
фотозоны. Его гостями стали члены
профсоюзных организаций региона и
их дети.

После завершения постановок
организаторы распространяли среди
взрослых гостей АГКЦ информационные листовки, подробно раскрывающие требования профсоюзов Поморья
в рамках 7 октября, а также содержащие ссылку на подробную статью о уже
проделанной в этих направлениях работе.

Театральные постановки рассказывали в доступной форме о деятельности профсоюза и ситуациях, которые возникают при сотрудничестве с
недобросовестными работодателями,
пренебрегающими техникой безопасности.
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Профсоюзы и власть

Ввоз и захоронения ТКО
в Архангельской области

Отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Росприроднадзора по Архангельской области Наталией Гунькиной, получения
ответов на запросы в органы власти,
Президиум ФПАО сформировал свою
позицию, которую 11 июня 2019 года
оформил в виде открытого обращения
к Президенту Российской Федерации
В.В. Путину, председателю ФНПР М.В.
Шмакову, мэру г. Москвы С.С. Собянину и губернатору Архангельской области И.А. Орлову.
В тексте документа представители профсоюзов Поморья потребовали
прекращения незаконного строительства и оказания давления на выступающих против него граждан, соблюдения
законов при строительстве любых объектов на территории региона, а также
учёта мнения и интересов местных жителей.

Вопрос реформирования системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе – их ввоза из
субъектов Российской Федерации и захоронения на территории Архангельской области в 2019 году волновал значительную часть членов профсоюзных
организаций региона.
Возможные изменения не раз обсуждались как на уровне Президиума ФПАО, Совета ФПАО, так и в ходе
встреч руководства организации с профактивом области.
Также заявление профсоюзных
лидеров о прекращении строительства
полигона на станции Шиес прозвучали
на митинге 1 мая 2019 года.
После детального изучения данного вопроса, встречи с начальником
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Взаимодействие с соцпартнёрами
Мероприятие

Результат

Специалисты ФПАО совместно с Архангельской
областной территориальной организацией профсоюза работников АПК провели работу по увеличению
фондов оплаты труда в части должностных окладов
и установлении реальной дифференциации в оплате
труда в отношении 400 работников станций по борьбе с болезнями животных Архангельской области.
Эта работа проводилась при непосредственном
участии руководителя инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области Сергея Копосова

Совместными усилиями социальным партнёрам удалось
добиться увеличения фонда
оплаты труда работников ветеринарных инспекций региона с
1 января 2020 года на 77,5 миллионов рублей.

Специалистами ФПАО совместно с Архангельской областной территориальной организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания при участии Архангельской областной организации профсоюза работников здравоохранения проведена работа с Минздравом Архангельской области по увеличению заработной платы
основного персонала Мезенской ЦРБ в соответствии
с «майскими указами» Президента РФ.

Увеличение фонда оплаты труда Мезенской ЦРБ в
ноябре-декабре 2019г., позволившее выплатить основному
персоналу ежемесячно дополнительные премии в среднем
по 15 тысяч рублей для достижения средних показателей заработной платы в соответствии
с требованиям «майских указов».
Увеличение минимальных
окладов, должностных окладов
работникам государственных
учреждений соцзащиты более
чем в 2 раза

Специалистами ФПАО совместно с Архангельской областной территориальной организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания проведена работа с Минтрудом Архангельской области по увеличению окладов, должностных окладов работникам бюджетных и автономных государственных учреждений Архангельской
области в сфере соцзащиты.
Специалисты ФПАО совместно с территориальной организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений в ходе встреч с представителями власти и
руководством агентства противопожарной службы и
гражданской защиты более года отстаивали интересы работников государственной противопожарной
службы, настаивая на соблюдении положений Распоряжения губернатора Архангельской области о
необходимости повышения окладов и установления
дифференциации в оплате труда, вступившего в силу
ещё в 2018 году.
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В результате планомерной
работы профсоюзов оклады
работников подведомственных
учреждений повысились на
20%.

Северные пенсии

Тема возвращения северных пенсий поднималась на профсоюзных мероприятиях в течение 2019 года множество раз. Так на X Съезде ФНПР,
прошедшем в мае, председатель организации Михаил Шмаков назвал работу по возврату северных пенсий приоритетом на 2019 год.

В 2019 году продолжилась работа
Федерация профсоюзов Архангельской
области по возвращению Северных
пенсий. В феврале ФПАО разработала
собственный законопроект о возврате
льготного возраста выхода на пенсию
для трудящихся, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, и финансово-экономическое обоснование к нему. Согласно
ФЭО, в 2019 году на льготную северную
пенсию в Российской Федерации могли
бы выйти чуть более 53 тысяч человек,
затраты на 2019 год, согласно расчётам
ФПАО, составили бы менее 1% от расходов Пенсионного фонда РФ на трудовые пенсии. В тексте пояснительной
записки к проекту указаны причины
такой инициативы.

21 марта председатель ФПАО Алла
Сафонова приняла участие в заседании
рабочей группы в Доме Правительства
РФ в Москве. Рабочая группа Российской трёхсторонней комиссии по социально-экономическим проблемам
развития регионов России, в том числе
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обязалась до
21 апреля 2019 года подтвердить или
опровергнуть финансово-экономическое обоснование по законопроекту
ФПАО о возврате льготных северных
пенсий.
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19 мая в Москве прошло заседание постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по защите прав трудящихся районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. На
комиссии в том числе обсуждали поправки в резолюцию X Съезда ФНПР.
Комиссия предложила внести в резолюцию положения о действиях профсоюзов в связи с изменением пенсионного законодательства.

ственной Думе РФ и Совету Федерации
– законодательно закрепить возможность выхода на пенсию для жителей
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей согласно нормам, действующим до 31 декабря 2018 года.
3 декабря Федерация профсоюзов Архангельской области направила
на имя председателя ФНПР М.В. Шмакова предложение о продолжении работы по возврату для северян возраста
выхода на пенсию, действовавшего до
1.01.2019 года.

14-15 октября в Салехарде прошла VI Северная межрегиональная
конференция по актуальным вопросам
социальной защиты работников, участниками которой стали члены президиума ФПАО – руководители отраслевых
профсоюзов области О.А. Гафиятуллина, О.В. Пермиловская и А.Н. Костин. В
итоговой резолюции конференции её
участники рекомендовали Правительству РФ провести анализ и подготовить
финансово-экономический отчет о размере необходимых дополнительных
средств в случае применения к жителям Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей (по отдельности) норм
возраста выхода на пенсию, действующих до 31 декабря 2018 года, а Государ-

Письмо направлено в связи с тем,
что на соответствующий законопроект,
подготовленный ФПАО и представленный на рабочей группе Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в марте, ни Минтруд, ни Пенсионный
фонд РФ не предоставили актуарные
расчёты.
В январе 2020 года ФНПР призвало обратить внимание Минтруда и
ПФР на необходимость исполнения решений, принятых в ходе заседаний рабочих групп РТК
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Майские указы
В октябре 2019 года ФПАО ввиду многочисленных обращений членов профсоюзов,
трудящихся в бюджетной сфере экономики, направила в адрес Министра труда и социальной защиты Российской Федерации запрос, касающийся порядка реализации «майских указов» 2012 года Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В тексте обращения ФПАО предлагает разъяснить, кто является субъектом достижения целевых показателей по уровню заработной платы в регионах: каждый работник
сферы, обозначенной в «майских указах», выполнявший свои должностные обязанности в полном объеме и отработавший полагающуюся норму часов, отдельные категории персонала учреждений и организаций или же в целом категория трудящихся одной
сферы, упомянутой в «указах»?
Второй вопрос профсоюзов - могут ли работники, отработавшие норму часов и добросовестно исполняющие свои должностные обязанности, рассчитывать на заработную плату в размере не ниже индикативных показателей, утвержденным по категориям
работников, поименованным в «майских указах» 2012 года.
Лаконичный ответ Минтруда не снял вопросы, возникающие, как у работников, так
и у профсоюзов. Позиция Минтруда: «Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, и
может быть как выше, так и ниже целевого значения».

Почётная грамота ФПАО
В июле 2019 года Федерация профсоюзов начала работу по повышению статуса Почётной грамоты ФПАО. Целью организации стало включение профсоюзной награды за
особые заслуги перед профсоюзным движением в перечень оснований для присвоения
звания «Ветеран труда Архангельской области».
В августе ФПАО направила в региональное Министерство труда соответствующий
законопроект с пакетом всех необходимых документов, касающихся внесения предлагаемых изменений в законодательство. Специалистами Министерства труда был доработан проект областного закона, согласно тексту которого предлагается приравнять
требование к стажу получателя профсоюзной награды к аналогичному при присвоении
грамоты Губернатора Архангельской области. В таком случае он составит минимум 10
календарных лет.
Представители Минтруда отметили, что со своей стороны не возражают против подобной инициативы, однако вопросы к проекту возникли у Министерства финансов.
Работа по повышению статуса профсоюзной награды продолжится в 2020 году.
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Повышение квалификации предпенсионеров
В декабре 2019 года был реализован
совместный проект ФПАО и Министерства труда АО по обучению предпенсионеров охране труда на базе санатория
«Беломорье». Более 60 жителей региона прошли бесплатный курс лекций и
практических занятий по охране труда,
после чего сдали экзамен и получили
соответствующие удостоверения.
Курс был разработан Учебным центром ФПАО совместно с региональным
министерством труда и социального
развития. В качестве преподавателей
были приглашены представители регионального отделения Фонда социального страхования, Управления
Роспотребнадзора по Архангельской
области и других учреждений.
Помимо образовательного блока,
проживание, питание и культурно-досуговая программа для предпенсионеров также были бесплатны.
В 2020 году ФПАО планирует
продолжить работу в сфере обучения
предпенсионеров, кроме того, будут
разработаны программы для женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
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Правозащитная деятельность
О работе членских организаций ФПАО за 2019 по охране
труда
Показатели
Отчетный период
1. Проведено проверок (всего)
в том числе:
проведено проверок уполномоченным по охране
труда
выявлено нарушений
выдано представлений
2. Количество несчастных случаев на производстве
из них:
групповых
тяжелых
со смертельным исходом
3. Проведено проверок организаций по выполнению работодателями обязательств по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями
количество обязательств по охране труда в коллективных договорах
количество выполненных обязательств
4. Направлено требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и
иных актов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда (всего) в федеральные службы
5. Направлено требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и
иных актов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда (всего) в органы прокуратуры
6. Рассмотрено личных обращений, заявлений и
жалоб членов профсоюзов, связанных с нарушением
их прав в области охраны труда
из них разрешено в пользу работников
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В целом по ФПАО
2019
2018
1758
1900
2367

1890

2674
735

1448
152

186

187

0
9
1
375

0
13
4
211

2537

1955

1763
5

1531
3

5

1

331

302

296

256

Отчет о правозащитной работе членских организаций
ФПАО за 2019 год
Показатели

В целом по ФПАО

Отчетный период

2019

1. Проведено проверок работодателей, всего
2. Количество направленных работодателям представлений об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
3. Количество выявленных нарушений, указанных в
представлениях
из них устранено

406
1021

2112
1934

4. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры
по ним приняты меры прокурорского реагирования

24

5. Оказана правовая помощь в разработке, экспертизе,
коллективных договоров, соглашений
6. Оказана правовая помощь в оформлению документов
в суды
7. Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов
8. Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных правовых актов
9. Рассмотрено жалоб и других обращений

1235

10. Принято на личном приеме, включая устные обращения
из них удовлетворено

17

32

324
607
1435
501
9388
7529

Обучение профактива
I ступень профсоюзного образования:
19-20 сентября - Архангельск
10-11 октября - Северодвинск
25-26 октября - Архангельск
14-15 ноября - Новодвинск
19 ноября - Каргополь
21 ноября - Няндома

В 2019 году ФПАО была существенно модернизирована система обучения профактивистов, что сказалось как
на качестве подготовки слушателей к
участию в жизни профобъединений и
движения в целом, так и на количестве
слушателей учебных курсов, увеличившемся в несколько раз. Курс «I ступень
профсоюзного образования» включает в себя учебные блоки по истории
профсоюзного движения, основам деятельности ППО (тренинг на целеполагание), правам ППО и информационной работе в ППО.

Решением Президиума ФПАО в
марте 2019 года была утверждена новая система профсоюзного образования, предусматривающая введение
нового курса «Профессионал первички» с углубленным изучением знаний
профсоюзной работы по отдельным
направлениям деятельности. Такой
подход позволяет на более качественном уровне представлять и защищать
интересы членов профсоюзов в сфере
социально-трудовых отношений и в
информационном пространстве.

Количество желающих посетить
курс было столь велико, что семинары
проводились в течение года в нескольких населенных пунктах, в том числе
– в ходе одной из комплексных командировок.
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Кроме того, в Учебном центре
ФПАО и в ходе выездов в районы
специалисты ФПАО и сторонних организаций проводили обучение по оказанию первой помощи, по охране труда
и пожарной безопасности, занимались
подготовкой правовых инспекторов и
уполномоченных по охране труда.

28-29 августа в городе Осло (Норвегия) проходил семинар Центрального объединения профсоюзов Норвегии,
участие в котором принимали председатель ФПАО Алла Сафонова, председатель Молодежного совета Федерации
Иван Рухлов и ряд профсоюзных активистов Архангельской области.
На встрече обсуждались вопросы,
касающиеся результатов трехлетнего
сотрудничества профсоюзов двух стран
и полученного опыта, который в дальнейшем будет внедряться в работу каждой организацией.
25 ноября в Учебном центр Федерации профсоюзов прошёл семинар
для профсоюзных бухгалтеров. Темой
занятия стали новшества в бухгалтерском учёте и налогообложении деятельности профсоюзной организации.

22-24 марта в Санкт-Петербурге
прошёл семинар-совещание по вопросам реализации молодежной политики
ФНПР на территории Северо-Западного федерального округа, участниками
которого стали представители молодёжных советов нескольких регионов.
Архангельскую область представили
член Молодёжного совета ФПАО Дарья Данилова и специалист по работе
с молодёжью ФПАО Виктор Скорик.
Участники семинара в течение трёх
дней обсуждали работу с молодёжью,
позиционирование в соцсетях, преемственность в профсоюзах, а также процесс роботизации и отношение к нему
профсоюзов.

29-30 ноября в Архангельске состоялся двухдневный семинар по информационной работе, входящий в образовательный цикл «Профессионал
первичной профсоюзной организации». В его программу вошли матрица
профсоюзных информресурсов, подготовка листовок для профсоюзных стендов, фото и текстов для соцсетей.
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Мероприятия
X Съезд ФНПР

тель ФНПР Михаил Шмаков.

Ключевым событием профсоюзной жизни, давшим толчок участникам движения в 2019 году, стал X Съезд
ФНПР, прошедший в мае.

Помимо работы постоянных комиссий Съезд также запомнился участникам и тем, кто наблюдал за ходом
события, выступлением Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Глава государства назвал профсоюзы одной из самых влиятельных
сил гражданского общества, отметил
их особую роль в процессе улучшения
условий труда граждан страны, а также
указал работодателям на недопустимость воспрепятствования профсоюзной деятельности. Президент призвал
пресекать подобные случаи с участием
прокуратуры и надзорных органов.

От профсоюзов Архангельской области на Съезде присутствовали семь
делегатов с правом голоса, а возглавила региональную делегацию председатель ФПАО Алла Сафонова.
Делегаты X Съезда голосовали за
кандидатуру председателя ФНПР. Выборы были безальтернативными. По
итогам голосования на очередной срок
был избран действующий председа-
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Совет и конференции членских организаций ФПАО
3 апреля. В ходе IX заседание
Совета Федерации профсоюзов Архангельской области заместителем
председателя ФПАО единогласна была
избрана Светлана Николаевна Торопыгина, которая до этого момента возглавляла правовую инспекцию областной Федерации профсоюзов.

8 ноября. На X заседании Совета
Федерации профсоюзов Архангельской
области был избран заместитель председателя ФПАО по взаимодействию с
государственными органами власти
на общественных началах. Им стал
Сергей Анатольевич Савочкин.

22 ноября. В ходе ХХХ отчётно-выборной конференции Архангельской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ
председателем организации был вновь
избран действующий председатель
Александр Владимирович Зубов.

12 декабря. На XXI областной
отчётно-выборной конференции областного профсоюза работников ЖКХ
Артём Шишков был избран председателем организации. За 11 лет профсоюзной работы Артём Александрович
прошёл путь от специалиста по организационной работе до руководителя-куратора по работе с членскими
организациями и координационными
советами Федерации профсоюзов Архангельской области.
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18 декабря. На XXIX отчётно-выборной конференции Архангельской
межрегиональной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ её председателем был вновь избран Александр
Арнесович Торопов, возглавлявший
организацию предыдущие пять лет.

Деловые встречи
21 февраля. Пленум Архангельской областной организации Российского профсоюза работников культуры,
участниками которого стали председатель ФПАО Алла Сафонова и заместитель министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева.

26 апреля. В Федерации профсоюзов Архангельской области состоялась
традиционная встреча Президиума
ФПАО и председателей ряда профсоюзных организаций с губернатором
области Игорем Орловым. Обсуждение
проблем трудящихся длилось около
трёх часов.

30 апреля. Встреча секретаря
ФНПР и редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность»
Александра Шершукова с профактивом ФПАО, в ходе которой обсуждались
организация массовых мероприятий,
альтернативные профсоюзы, профсоюзное образование.
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6 мая. Рабочая встреча председателя территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений Ларисы Колобовой и ведущего специалиста ФПАО по экономическим и социально-трудовым вопросам Ольги Кравец с Министром
труда Архангельской области Еленой
Молчановой, на которой обсуждалось
невыполнения положений Плана мероприятий по увеличению минимальных тарифных ставок в отдельных учреждениях региона и целых отраслях.

7 октября. В здании Федерации
профсоюзов Архангельской области
прошла пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню действий
за достойный труд. В течение полутора часов профлидеры и представители
СМИ обсуждали проблемы трудовых
коллективов Архангельской области.
Затронули темы противодействия профсоюзной деятельности, дифференциации заработной платы в регионе,
сокращений, переводов работников на
неполный рабочий день и многое другое.

25 октября. В Архангельске состоялся пленум регионального профсоюза работников АПК. Значительная
часть мероприятия была посвящена
100-летнему юбилею профсоюза. В
торжественный день поздравить представителей организации пришли председатель ФПАО Алла Сафонова и министр агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области
Ирина Бажанова.
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14 ноября. В Мурманске прошла
сессия российско-норвежского профсоюзного проекта по упрочнению гендерного равенства. Архангельскую область
на мероприятии представили заместитель председателя ФПАО Светлана Торопыгина и представитель первичной
профорганизации
«Северодвинское
лесничество» Марина Трушкина.

6 декабря. В Архангельске прошёл VI Пленум Архангельской областной организации Рослеспрофсоюза,
участие в котором приняли председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлёв
и председатель ФПАО Алла Сафонова.

Комплексные командировки

29 января - 8 февраля. Комплексная командировка Федерации
профсоюзов Архангельской области
в Мезенский и Лешуконский районы.
Началась она с проверок предприятий
и организаций районов главным техническим инспектором ФПАО Сергеем
Плотниковым. Председатель и руководители членских организаций ФПАО
проводили встречи с трудовыми коллективами и представителями власти
МО, а также консультировали членов
профсоюзов.
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13-17 мая. Комплексная командировка в Вельский и Устьянский районы. В ней приняли участие председатель ФПАО Алла Сафонова, работники
аппарата ФПАО и лидеры областных
отраслевых организаций профсоюзов
работников госучреждений, культуры,
лесной отрасли и агропромышленного комплекса. Профлидеры провели
ряд встреч с трудовыми коллективами,
районным профактивом, главами районов, а также и главным редактором
издания «Вельская неделя».
Кроме того, участники командировки провели «Профсоюзный урок»
в Вельском сельскохозяйственном техникуме.

18-22 декабря. Самой результативной в плане привлечения новых
членов профсоюзов стала третья комплексная командировка в Няндомский
и Каргопольский районы. Её итогом
стало создание трех профсоюзных организаций: в Каргопольском лесничестве, на предприятии «Молочный
комбинат «Каргопольский» и в администрации Няндомского района.
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Культурно-массовые и агитационные мероприятия
16 марта. Одиннадцатые лыжные гонки на Кубок ФПАО. В этот раз
в спортивном празднике приняли участие более двухсот спортсменов и болельщиков. Победителем в командном
зачёте и обладателем Кубка вновь стала команда профсоюза судостроения.
Всего же в соревновании выступали
представители 13 сборных. Помимо
лыжных забегов гостей ждала обширная культурная программа.

1 мая. В первомайских акциях,
прошедших в Архангельске, приняли
участие около 5000 человек, в Северодвинске – порядка двух тысяч северян.
Кроме того, первомайские мероприятия прошли в восьми муниципальных
образованиях области.

16 мая. В Вельске представители
ФПАО и профактива города провели
мероприятие, в ходе которого молодые
профактивисты рассказывали жителям города о трудовом праве и пользе
вступления в профсоюз, а председатель
ФПАО Алла Сафонова и председатель
областной территориальной организации профсоюза работников госучреждений Лариса Колобова оказывали бесплатную юридическую помощь.
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31 мая, 23 ноября. Дважды в 2019
году проходил конкурс художественного творчества трудовых коллективов
«Профактив». Во время мероприятий
команды профорганизаций, представляющих различные отраслевые профсоюзы, соревновались за звание самого креативного коллектива.
Площадкой для его проведения в
обоих случаях выступил культурный
центр «Северный». Каждое соревнование включало в себя несколько этапов
– визитная карточка, вопрос от жюри,
домашнее задание и творческий номер.
Помимо ярких творческих номеров,
демонстрировавших зрителям мастерство перевоплощения, актерские и вокальные способности и чувство юмора
профактивистов, собравшиеся смогли
оценить и видеоролики, подготовленные участниками.

10 июля. Молодые профактивисты посетили с экскурсией АО «ПО
«Севмаш», после чего провели акцию
«Профсоюзный десант». Молодые
люди информировали работников завода о пользе вступления в профсоюз,
раздавая мотивационные листовки,
разработанные ФПАО.

24 октября. Встреча сотрудников
аппарата ФПАО с будущими юристами
– третьекурсниками САФУ. Работники
ФПАО познакомили гостей с историей
и структурой профсоюзного движения,
юридическими аспектами деятельности современных профорганизаций и
реализуемой молодёжной политикой
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Информационная работа
В 2019 году продолжился рост посещаемости профсоюзных аккаунтов в социальных сетях. Официальная группа ФПАО «ВКонтакте» с 1813 участников в марте 2019 года
выросла до 2200 в январе 2020 года.
Таких результатов удалось достичь
благодаря освещению ярких мероприятий, в том числе сопровождающихся
видеоматериалами. Так запись о постановке «Спасибо, что промолчали»
на митинге 1 мая была просмотрена
более 8 тысяч раз. По несколько тысяч
просмотров набрали также отчётные
видеоролики о семинаре «Марафон
технологий», V Форуме работающей
молодёжи, создании профорганизации в Каргопольском лесничестве
в ходе комплексной командировки
ФПАО.
Самыми просматриваемыми записями группы за 2019 год стали рекламная запись о проекте ФПАО по обучению предпенсинеров охране труда на
базе «Беломорья» и сообщение об открытом обращения ФПАО по вопросу
ввоза и захоронения ТКО на территории региона. Их пользователи соцсети
просмотрели 41 тысячу раз и 17 тысяч
раз соответственно.
В марте после старта работы нового состава Молодёжного совета ФПАО продолжилось развитие одноименной группы в социальной сети «ВКонтакте». За это время её аудитория выросла более чем на четверть, а количество просмотров записей практически
сравнялось с основной группой ФПАО «ВКонтакте».

Число подписчиков, чел.

Рост числа подписчиков официальной группы ФПАО «ВКонтакте»
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На протяжении нескольких лет, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в области (закрытие значительного числа организаций, а с ними и «первичек»),
продолжает держаться на прежнем уровне подписка областной профсоюзной газеты
«Поморское вече».
В 2020 году ФПАО взяла курс на повышения числа подписчиков профсоюзного
СМИ путём достижения показателя, при котором каждой первичной профорганизацией, в состав которой входит 50 и более членов, газета будет выписываться, как минимум, в двух экземплярах: один для сохранения практико-ориентированной правовой и
организационной информации, второй – для вывешивания на профсоюзном стенде и
ознакомления членов профсоюзов с работой ФПАО и её членских организаций. Исходя
из расчётов ФПАО, при таком подходе, дополнительная годовая подписка на издание
члену профорганизации обойдётся всего в 24 рубля из суммы его годового профсоюзного взноса.

В 2019 году состоялось несколько
важных мероприятий, благодаря которым свой профессиональный уровень в
части информационного сопровождения смогли повысить профсоюзные
активисты. В несколько этапов прошло обучение по I ступени профсоюзного образования, содержащей блок
по информработе, а также состоялся
семинар по информационной работе.
Впервые одним из преподавателей на
профсоюзном семинаре стал известный фотограф Николай Гернет, руководитель Фотошколы Архангельска.
А в августе большой объем знаний
по работе в соцсетях передал участникам Форума работающей молодёжи
заместитель главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Кляшторин.
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На благо членов профсоюзов
Вступай в профсоюз – это выгодно!
ФПАО постоянно занимается оптимизацией системы бонусов для членов профсоюзов региона. Заключается она как в скидках в профсоюзных
объектах собственности, где северяне могут отдыхать, оздоровляться или
заниматься спортом, так и в специально разрабатываемых продуктах. В
этом разделе вы найдёте перечень услуг и предложений каждого учреждения, предоставляемых для членов профсоюзов.

Санаторий «Беломорье»
Летом 2019 году был введён в эксплуатацию туристический павильон
«Поляна», в котором есть всё необходимое для того, чтобы приятно провести время в кругу друзей и коллег –
бильярд и музыкальная аппаратура. В
«Поляне» одновременно может разместиться компания до 30 человек.
Для членов профсоюзов в санатории действует скидка 20% на санаторно-курортное лечение в номерах любой комфортности.
Регулярно проводятся различные
акции, выгодные членам профсоюзов
и их близким.

Санаторий «Солониха»
В марте 2019 года в санатории открылась новая процедура – контрастные ванны. Это два мини-бассейна с
горячей (40 градусов) и холодной (20
градусов) водой. Попеременное купание в контрастной по температуре воде
позволяет запустить в организме защитные силы и скрытые резервы.
Такая процедура предоставляется
членам профсоюзов также с 20% скидкой.
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Учебный центр ФПАО
Для членских организаций ФПАО,
находящихся в Учебном центре, помещения предоставляются со значительной скидкой.
В 2019 году здесь были установлены стеклопакеты, заменены окна вдоль
лестничных пролётов.
Центр предлагает не только вместительные аудитории для проведения
официальных мероприятий профсоюзов, но и офисные помещения в долгосрочную аренду.
На первом этаже здания размещается столовая, что позволяет не ограничивать время проведения собраний.
В 2020 году в Учебном центре
ФПАО будет открыт новый интерактивный кабинет.

Гостиница «Беломорская»
Гостиница предлагает комфортабельное размещение для членов профсоюзов, приезжающих на крупные
профсоюзные мероприятия.
При размещении членов профсоюзов в номерах гостиницы (за исключением многоместных) предоставляется
скидка на пребывания в размере 15%.
Здесь также постоянно действуют
различные акции и специальные предложения.

Дворец спорта профсоюзов
Дворец спорта профсоюзов - одна
из основных ледовых площадок Архангельска, приглашает членов профсоюзов на массовые катания.
Для членов профсоюзов при предъявлении карты «Профсоюзный плюс»
на сеансы массового катания предоставляется скидка. Стоимость входного
билета для обладателя карты составляет 100 рублей (для всех остальных – 150
рублей).
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Дом отдыха «Кийский»
В 2019 году профсоюзный дом
отдыха отметил 95-летний юбилей.
Он был основан 18 июня 1924 года на
Кий-острове, который расположен в
Онежском заливе Белого моря в 15 километрах от города Онега.
На сегодняшний день «Кийский»
включает в себя 11 корпусов, каждый
год их посещает около 2000 туристов
из разных уголков Российской Федерации.
Гости дома отдыха ценят его за уникальную атмосферу и удивительную
природу острова. Здесь время словно
останавливается, позволяя отдохнуть
от суеты «большого мира».
Членам профсоюзов в доме отдыха
предоставляется скидка на стационарную путевку в июне и августе в размере
20% от её стоимости.

Дополнительная информация и контакты
С графиками заездов, ценами на предоставление услуг, профсоюзными скидками
и иными акциями для членов профсоюзов можно ознакомиться, обратившись в отдел
продаж путевок в объекты недвижимости ФПАО по телефонам 44-45-47, 44-44-27, или
на официальных сайтах объектов собственности:
Учебный центр ФПАО

www.ucentrprof.ru

Гостиница "Беломорская"

www.belhotel.ru

Дворец спорта профсоюзов

www.dvorecsporta29.ru

Дом отдыха "Кийский"

vk.com/kijskij

Санаторий "Солониха"

www.solonixa.ru

Санаторий "Беломорье"

www.belomorye.ru
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Страхование членов профсоюзов
россиянин, имеющий полис страхования жизни, пользуется услугами компании КАПИТАЛ LIFE.
Компания внесена в список системно-значимых страховых организаций
Центрального банка РФ. КАПИТАЛ
LIFE занимает первое место по уставному капиталу среди специализированных компаний страхования жизни
и первое место по выплатам населению
(почти 35 миллиардов рублей за последние 5 лет).

Забота о жизни, здоровье и финансовом благополучии членов профсоюзов является приоритетной задачей
Федерации профсоюзов Архангельской
области. Коллективное страхование
жизни и здоровья – один из инструментов ее достижения.
• При несчастных случаях на работе, вне работы – финансовая помощь
на период восстановления трудоспособности.
• При получении инвалидности
(1, 2, 3 группы) – существенная поддержка при утрате трудоспособности.
• В случае ухода из жизни работника-члена профсоюза – финансовая
защита семьи члена профсоюза.
Постановлением
Президиума
ФПАО № 52-1 от 28.01.2020 Федерация профсоюзов Архангельской области заключила договор коллективного
страхования с компанией КАПИТАЛ
LIFE – одним из лидеров российского
рынка страхования жизни, защищающий благосостояние более 5 миллионов человек и сотрудников 6000 компаний по всей стране. Каждый пятый

Условия страхования
Стоимость страховки – 150 рублей
в год (аналогичная страховка работника не члена профсоюза – 1100 рублей в
год).
Страховая сумма – до 150 000 рублей (до 50 000 рублей от несчастных
случает, до 50 000 рублей – инвалидность, до 50 000 рублей – уход из жизни).
Размер страховых выплат определяется в процентах от страховой суммы в зависимости от степени тяжести,
времени лечения и реабилитации.
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Как получить страховку
1. Быть членом профсоюза.
2. 1. Обратиться к персональному
финансовому консультанту:
• Коляда Ольга Владимировна
+7 (911) 672 57 11,
• Гайдук Наталья Васильевна
+7 (909) 556 88 52,
• Галицкая Анна Владимировна
+7 (921) 497 40 00,
• Морозова Надежда Сергеевна
+7 (911) 574 61 92 (Северодвинск)
• Орехова
Юлия
Борисовна
+7 (911) 302 53 77 (Котлас, Коряжма)
2.2. Заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных и отправить
их по электронному адресу финансового консультанта - Olga_Kolyada@arhn.kaplife.ru
Или обратиться к председателю ППО.
3. Получить персональный полис страхования от компании КАПИТАЛ LIFE
Образцы анкеты и согласия на обработку персональных данных, а также памятка
для председателей ППО по оформлению страхования доступны на официальном сайте
ФПАО в разделе «Организационная работа» - «Страхование членов профсоюза».
Кроме того, членам профсоюзов предоставляются дополнительные бонусы в виде
скидки до 20% на следующие услуги
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Профсоюзный плюс и Профсоюзная Халва
В Архангельской области с 2011
года действует дисконтная программа
ФПАО «Профсоюзный плюс». Среди
партнёров программы продуктовые
магазины, спортивные и развлекательные центры, медицинские клиники,
страховые и туристические компании
и многое другое.
Стоимость карты «Профсоюзный
плюс» составляет 50 рублей, получить
её можно по заявке ППО в областную
отраслевую организации профсоюза
или ФПАО. Более подробную информацию можно узнать у куратора программы - Бочковой Анастасии Борисовны, (8182) 20 88 49, г. Архангельск,
пр.Троицкий, 39, офис 20.
В настоящий момент к программе «Профсоюзный плюс» добавилась
программа «Профсоюзная Халва».
Карта «Профсоюзная Халва» - это
результат совместного проекта Федерации профсоюзов Архангельской области и ПАО «Совкомбанк». Цель проекта - забота о финансовом благополучии
членов профсоюзов Архангельской области.
«Профсоюзная Халва» выдается
бесплатно и не подразумевает платы за
обслуживание. Карта исключительно
дебетовая и заёмных средств банка не
содержит.
Карта действует в более чем 200 магазинах-партнёрах программы «Профсоюзный плюс», предлагая держателю-члену профсоюза двойные выгоды:
и в магазинах-партнёрах карты «Халва» (на данный момент более 200 000
партнёров), и в магазинах-партнёрах
программы «Профсоюзный плюс».
Преимущества карты «Профсоюзная Халва»
• Бесплатное получение и обслуживание карты.
• Снятие собственных денежных
средств без взимания комиссии

•
•
•

•

в любых банкоматах на территории Российской Федерации,
включая Республику Крым.
Начисление процента на остаток собственных денежных
средств от 5% до 6,5%.
Использование карты за пределами РФ без ограничений, без
взимания комиссии, конвертация – курс ЦБ + 1%.
Начисление кешбэка от 1 до 6%
за все операции, включая операции за границей

Эксклюзивные бонусы только для
членов профсоюзов
Карта «Профсоюзная Халва» предоставляет членам профсоюзов следующие уникальные бонусы:
• Начисление кешбэка в размере
10% при оплате проезда на общественном транспорте, включая ЖД и метро.
• Оплата услуг, в том числе ЖКХ,
штрафов ГИБДД, налогов и
прочие расчётные операции
БЕЗ КОМИССИИ.
• Переводы по реквизитам, номеру карты в сторонние банки также БЕЗ КОМИССИИ.
Как получить карту «Профсоюзная Халва»
Решение получить карту «Профсоюзная Халва» член профсоюза принимает самостоятельно!
Чтобы получить карту, члену профсоюза достаточно обратиться к куратору проекта «Профсоюзная Халва» со
стороны ПАО «Совкомбанк» - Саскину
Олегу Александровичу (телефон +7 981
560 03 17, saskinoa@sovcombank.ru) по
указанным координатам и договориться о ее получении в удобное время.
Карта выдается бесплатно!
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