ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ

о деятельности Совета Федерации
профсоюзов Архангельской области

за 2017 год

2017 год стал для Федерации профсоюзов Архангельской области юбилейным.
В марте 1990 года был проведён Учредительный съезд
профсоюзов РСФСР, создавший на территории новой
России своё профсоюзное объединение – ФНПР. После этого процесс реформирования профсоюзов начался и во всех российских территориях. В регионе подготовительная работа шла более года и завершилась 23
января 1992 года Учредительной конференцией профсоюзов Архангельской области. Её решением 25 лет назад была образована областная Федерация профсоюзов,
объединившая профсоюзные организации на принципиально новой основе.

Уважаемые коллеги!
Уже два года подряд Федерация профсоюзов Архангельской
области реализует уставную деятельность на основании четырёх целевых программ. Самым главным результатом реализации этих программ явилось социально справедливое, долгожданное разрешение проблемы, связанной с исключением
из состава минимального размера оплаты труда районного коэффициента и процентной надбавки.
Федерация профсоюзов на протяжении всего 2017 года совместно с членскими организациями, с координационными
советами и рядовыми членами профсоюза занимались данной
проблемой, благодаря чему этот вопрос обсуждался на самых
высоких уровнях властях. Кроме того, вопрос начисления «северных» сверх МРОТ стал предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. Эта реальная победа профсоюзов за долгие годы, но наша задача еще решена не до конца. Профсоюзы
Архангельской области будут добиваться того, чтобы в Трудовой кодекс РФ было возвращено понятие МРОТ.
В связи с тем что ФПАО посвящает год одному из важных
направлений деятельности, 2017 год прошёл под эгидой охраны труда. Многие членские организации активно принимали
участие в реализации мероприятий, предусмотренных планом Года охраны труда. К проведению мероприятий подключились муниципальные образования и координационные советы, которые внесли значительный вклад в реализацию плана. Очень приятно осознавать, что многие первичные профсоюзные организации творчески подошли к этому вопросу: были проведены квесты, конкурсы рисунков, стихов по охране
труда – всё это говорит о том, что члены профсоюзов заинтересованы в проведении общественной деятельности, и о том,
что они любят свою работу.
В связи с тем что ФНПР объявила 2017 год Годом профсоюзной информации, Федерация профсоюзов активно включилась в этот процесс, который дал хорошие результаты – проведенный в декабре на высоком уровне информационный семинар и реновацию сайта ФПАО www.arhprof.ru. Анализ информационной работы помог переформатировать сайт для профсоюзных активистов. Впервые предусмотрен раздел для работодателя, в котором будет размещаться информация о социально ориентированных руководителях и ответственность
работодателя за нарушение прав профсоюзов. Вся структура
сайта стала, на первый взгляд, простой, но на самом деле обновленный сайт ФПАО очень информативен и эффективен.
На 2018 год у Федерации много планов, но я уверена, что все
они осуществлятся по той простой причине, что аппарат
ФПАО является единой командой, что членские организации
понимают значимость проводимых мероприятий, и что профактив, как и в 2017 году, будет активно реализовывать на местах свою работу, потому что для них это важно.
Председатель Федерации профсоюзов
Архангельской области
Алла Сафонова
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Целевые программы
«Сохранение и укрепление
членских организаций ФПАО»

Основные задачи
1. Повышение роли и статуса координационных советов организаций профсоюзов – представительства ФПАО
в муниципальных образованиях.
2. Координация в муниципальных образованиях деятельности организаций профсоюзов по защите социальнотрудовых прав членов профсоюзов.
3. Повышение информированности профсоюзного актива, рядовых членов профсоюзов, наемных работников
о деятельности ФПАО и ФНПР.
4. Повышение правовой грамотности профсоюзного актива муниципальных образований региона.
В настоящее время на территории области действуют
14 координационных советов организаций профсоюзов
из 19 муниципальных районов и 7 городских округов.

«Собственность ФПАО»
Главная цель данной программы – использование
имущества ФПАО на благо членов профсоюзов:

Программа разработана в целях создания условий для сохранения численности профсоюзного членства и содействия в обеспечении деятельности членских организаций.

1. Базовый санаторий «Беломорье»

Основные задачи
1. Защита социально-трудовых прав членов профсоюзов.
2. Формирование положительного имиджа профсоюзов.
3. Обеспечение информационно-мотивационными и методическими материалами членских организаций ФПАО.
4. Оказание адресной помощи членским организациям
ФПАО в решении отраслевых проблем на уровне региона.
5. Создание системы мотивации для разных категорий
профсоюзного актива.

«Развитие координационных
советов организаций профсоюзов
в муниципальных образованиях
Архангельской области»
Программа призвана расширить влияние профсоюзов
в муниципальных образованиях Архангельской области.
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2. Санаторий «Солониха»
3. Дом отдыха «Кийский»
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«Развитие информационной
работы ФПАО и её членских
организаций»

4. Учебный центр ФПАО

Данная целевая программа разработана в целях максимально возможного доведения информации о профсоюзах до рядовых членов профсоюзов и работников предприятий и организаций Архангельской области.
Основные задачи
1. Выявление круга лиц из профактивистов различных отраслей для ведения информационной работы с рядовыми
членами профсоюзов и работниками.
2. Проведение с профсоюзным активом комплекса организационных и обучающих мероприятий, а также внедрение системы мотивации и стимулирования.
3. Активизация работы в социальных сетях.
5. Гостиница «Беломорская»
Ольга Пермиловская,
председатель
Архангельской
областной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»:

6. Дворец спорта профсоюзов
Основные задачи
1. Осуществление внутреннего контроля за эффективным
ведением финансово-хозяйственной деятельности учреждениями (организациями) ФПАО.
2. Обеспечение сохранности имущества ФПАО и повышение доходности его использования.
3. Контроль за уставной деятельностью хозяйствующих
субъектов ФПАО и целевым использованием имущественных комплексов ФПАО.
4. Разработка и внедрение программ льготного отдыха
и лечения для профсоюзного актива.
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– Работа на основе целевых программ ФПАО
продолжается, и это
приносит свои результаты. Отраслевые организации профсоюзов могут чётко планировать
свою работу с учётом планов всей областной Федерации, в том числе и с возможностью межотраслевого взаимодействия. Кроме того, объявление по инициативе ФПАО 2017 года Годом охраны труда в Архангельской области позволило
акцентировать внимание на одном из важнейших направлений не только профсоюзной работы. В реализации плана мероприятий, принятых
в рамках Года охраны труда, принимали участие
региональные и муниципальные власти, представители контролирующих органов, работодатели. Таким образом, нам удалось объединить
ресурсы всех сторон социального партнёрства.
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2017 год – Год охраны труда
Постановлением Президиума ФПАО
от 28.10.2016 2017 год был объявлен Годом охраны труда. Главные задачи: сохранение жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
повышение уровня их социальной и правовой защищённости, снижение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
27 января 2017 года – подписание совместного плана мероприятий по проведению Года охраны труда в Архангельской области. Документ подписали председатель Федерации профсоюзов Алла Сафонова, председатель правления Российского отделения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области» Александр Шпилевой, и.о. министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Татьяна Татаринова, руководитель государственной инспекции труда по Архангельской области и НАО Вячеслав Панков и управляющий регионального отделения Фонда социального страхования Николай Дедюрин.
Учебным центром ФПАО в апреле и мае 2017 проведены
два вебинара по темам: «Практика внедрения системы
управления охраной труда в организациях» и «Порядок
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний». В Год охраны труда в обучающую
программу «1 ступень профсоюзного образования» были
добавлены часы по теме «Государственное регулирование
охраны труда».
В рамках Года охраны труда Государственная инспекция
труда в Архангельской области и Ненецком автономном
округе объявила конкурс на лучшую организацию в области охраны труда среди предприятий, расположенных
на территории Архангельской области. В составе конкурсной комиссии представлен представитель ФПАО.
В большинстве муниципальных образований приняты
свои планы мероприятий по проведению Года охраны
труда.
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ФПАО разработала новый раздел Архангельского областного трехстороннего соглашения по охране труда. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и будет действовать три года.
Профсоюзной стороне удалось включить в текст раздела
«Охрана труда» обязательства работодателей по установлению дифференцированной повышенной оплаты труда
и дифференцированного дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, в зависимости от класса (степени) вредности. Теперь минимальный повышенный размер доплаты и (или) минимальный дополнительный отпуск не может быть установлен работникам с разными степенями
вредности.
Также профсоюзная сторона добилась включения в обязанности комиссии по охране труда или специально созданной рабочей группы распределять денежные средства Фонда социального страхования РФ на финансовое
обеспечение предупредительных мер при том, что одним
из приоритетных направлений расходования денежных
средств с 1 января 2018 года будет являться санаторно-курортное лечение работников.
Правовой отдел ФПАО в рамках Года охраны труда проверил десять организаций в шести муниципальных образованиях области на предмет соблюдения работодателями
законодательства об охране труде.
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Всего проведено свыше 30 мероприятий
Круглые столы;
вебинары;
семинары по вопросам охраны труда;
деловые игры, квест-игры по вопросам охраны труда;
акции;
практикумы;
месячник по охране труда, проводился во всех МО;
обучение по охране труда, обучено более 3000 работников;

Александр Торопов,
председатель Архангельской межрегиональной общественной
организации профсоюза работников образования:
– 2017 год, прошедший
под эгидой Года охраны
труда, показал, что вопросы сохранения здоровья и трудоспособности работников можно
решать самыми разными методами. В нашей отраслевой организации большое количество внештатных
правовых инспекторов профсоюза – более 250 чело-
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конкурсы плакатов «Профсоюз за охрану труда», «На лучшую организацию в области охраны труда», «Мотиватор
по охране труда среди молодёжи», «Лучший специалист
по охране труда» и др.;
«Я люблю свою работу»;
«Профсоюз, скажи «ДА» охране труда!».
Акция «Помоги себе сам»,
практикум «Приёмы снятия напряжения»

век во всех районах Архангельской области, которые
также занимаются и вопросами охраны труда. Так, в
прошедшем году с их помощью была проведена региональная тематическая проверка по соблюдению
государственных нормативных требований по охране труда в кабинетах технологии общеобразовательных учреждений. Было проверено 88 образовательных организаций в 23 районах и городах Архангельской области. В муниципалитетах были разработаны
собственные планы по Году охраны труда, и надо отметить, что профсоюзные активисты очень творчески
подошли к их реализации – состоялись творческие
и профессиональные конкурсы, деловые игры и квесты, обучающие мероприятия и акции. Немаловажно, что разнообразие форм работы позволило заинтересовать молодёжь и дать старт новым начинаниям.
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Профсоюзы и власть

28 марта состоялось обсуждение проблемы законодательного закрепления понятия минимального размера оплаты труда с депутатами Государственной Думы
РФ. На встрече от профсоюзной стороны присутствовали
председатели и профактив областных отраслевых профорганизаций, а также председатели самых крупных первичек оборонной отрасли – «Севмаша» и «Звёздочки».
Со стороны депутатского корпуса в диалоге приняли участие Елена Вторыгина, Ольга Епифанова и Дмитрий Юрков. (Подробнее об этом читайте в разделе «Правозащитная деятельность» – «МРОТ по закону»).
26 апреля прошла встреча губернатора Архангельской
области с профактивом областных отраслевых профорганизаций. Открыла встречу Алла Сафонова, председатель
ФПАО, которая приняла заявление Игоря Орлова о вступлении в профсоюз и в торжественной обстановке вручила профсоюзный билет. Игорь Анатольевич стал 106001
работником, вступившим в профсоюз. Губернатору также были вручены профсоюзные материалы и дисконтная
карта «Профсоюзный плюс».
9 ноября состоялась рабочая встреча профсоюзов области
с членами Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека Борисом Кравченко и Игорем Ковальчуком. От профсоюзной стороны участие приняли Алла Сафонова, председатель ФПАО, и Александр Зубов, председатель Архангельской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ. Во время встречи стороны обсудили важные вопросы, в частности речь шла о минимальном
размере оплаты труда и необходимости введения дифференциации в оплате труда работающим во вредных условиях труда в зависимости от класса вредности. Члены Со-
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вета согласились с необходимостью закрепления понятия
МРОТ в Трудовом кодексе.
ФПАО провела работу с органами законодательной и исполнительной власти региона, благодаря которой в областном бюджете на 2018 год были предусмотрены 5 млн
700 тысяч рублей на долечивание пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Санаторий «Беломорье»
подал заявку на участие в соответствующем конкурсе. Надеемся, что он в 2018 году будет выбран основной базой
по долечиванию таких пациентов.
ФПАО провела переговоры с мэрией Архангельска по увеличению финансирования оплаты аренды большой ледовой арены Дворца спорта профсоюзов. Результатом явилось увеличение на 3,2 млн рублей по сравнению с предварительно доведенным финансированием на 2018 год.

Трёхстороннее соглашение
на 2018–2020 годы
В 2017 году проходила активная работа по разработке нового Архангельского областного трёхстороннего соглашения на 2018–2020 годы. Так, в текст соглашения были внесены существенные изменения и дополнения, улучшающие социальные гарантии для работников, в том числе молодых специалистов – всего более 100 новых пунктов. Все они подробно обсуждались на рабочих группах
с представителями двух других сторон социального партнёрства – региональной властью и работодателями. В итоге более 70 новых пунктов были приняты единогласно
и вошли в окончательную редакцию Соглашения.
Архангельское областное трехстороннее соглашение  
заключается между объединениями профсоюзных орга-
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низаций Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и правительством Архангельской области по вопросам социальнотрудовых отношений на 2018–2020 годы.

Стороны совместно разрабатывают проекты законов
по возмещению «северных» гарантий и компенсаций
за счет федерального бюджета;
правительство АО включает в состав комиссии по бюджетным проектировкам не менее трех представителей
от объединений профсоюзов;
правительство АО предоставляет право представителям
сторон социального партнерства участвовать в заседаниях правительства Архангельской области, общественных
советах и коллегиях министерств Архангельской области.

устанавливают дифференциацию размера повышенной
оплаты труда при работе с вредными условиями труда
в зависимости от класса вредности;
освобождают уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда от работы с сохранением среднего заработка на период их обучения и участия в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве.
Профсоюзы:
контролируют использование работодателем финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
оказывают материальную помощь членам профсоюзов
на частичную оплату самостоятельно приобретенной путёвки на санаторно-курортное лечение.

Оплата труда

Социальная защита работников

Правительство АО принимает нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия индексации заработной платы работников организаций, финансируемых из областного бюджета;
работодатели (коммерческой сферы) производят ежегодную индексацию заработной платы работников в связи
с ростом потребительских цен на товары и услуги в Архангельской области;
работодатели (бюджетной сферы) по запросу первичной
профсоюзной организации (далее ППО) предоставляют
в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса информацию о расчете эквивалента 1 балла в рублях
(премии за интенсивность и высокие результаты работы
основному персоналу).

Правительство АО предусматривает ежегодное выделение денежных средств на улучшение материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся на балансе организаций,
независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности;
работодатели и профсоюзы участвуют в независимой экспертизе проектов нормативных правовых актов Архангельской области и муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих вопросы социальной защиты населения Архангельской области;
работодатели выделяют работнику не менее 1500 рублей
на частичную оплату стоимости путевки в детские стационарные загородные оздоровительные лагеря;
работодатели компенсируют работнику, неработающим
членам его семьи один раз в два года стоимость фактического проезда к месту использования отпуска и обратно
любым видом транспорта в пределах РФ.

Экономические отношения

Занятость населения и рынок труда
Правительство АО развивает систему целевого обучения,
в том числе трехсторонних договоров (работодатель – образовательная организация – обучающийся);
правительство АО размещает на официальном сайте результаты целевого обучения;
работодатели при сокращении штата и численности проводят с высвобождаемыми работниками обучение вторым профессиям, востребованным в организации.

Условия и охрана труда

Социальные гарантии молодёжи
Правительство АО:
размещает на официальном сайте перечень мер социальной поддержки, предоставляемых молодежи (в том числе
молодым специалистам, молодым семьям), и оснований
их предоставления;

Стороны совместно:
один раз в три года объявляют Год охраны труда и проводят совместные мероприятия;
признают приоритетными направлениями финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний проведение специальной оценки условий труда; санаторно-курортное лечение работников, занятых
на работах с вредными условиями труда.
Работодатели:
распределяют на комиссии по охране труда средства, выделяемые ФСС на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
устанавливают дифференциацию повышенного количества продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска при работе с вредными условиями труда в зависимости от класса вредности;

Федерация профсоюзов Архангельской области
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развивает институт наставничества в государственных
учреждениях Архангельской области и предусматривает
повышенную оплату труда наставникам.
Работодатели:
выплачивают молодежи (до 30 лет) процентную надбавку к заработной плате за стаж работы на Севере в полном
размере с первого дня работы, если они прожили на Севере не менее пяти лет;
за счет своих средств предусматривают для молодых специалистов обязательное повышение квалификации, обучение вторым профессиям в организации.

Развитие социального партнёрства
Правительство АО:
оказывает содействие социальным партнёрам в освещении актуальных социально-трудовых вопросов в региональных средствах массовой информации;
оказывает содействие областным отраслевым профсоюзным организациям в создании ППО в исполнительных органах государственной власти Архангельской области;
размещает на официальном сайте в разделе «Регионы»
официальную информацию о координационных советах
организаций профсоюзов муниципальных образований.
Работодатели:
поддерживают инициативу ППО по заключению коллективного договора и включают в него положения Архангельского областного трехстороннего соглашения;

Юрий Репин, председатель Архангельской областной территориальной организации Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники:
– Основой социального партнёрства в нашем регионе является Архангельское областное трёхстороннее соглашение. Именно опираясь на него,
выстраивают своё взаимодействие власть, профсоюзы и работодатели в муниципальных образованиях региона. 2017 год стал годом активной работы по подготовке проекта нового Соглашения
на 2018–2020 годы. И я как член рабочей группы могу сказать, что понадобилось немало сил,
чтобы большинство новых пунктов, предложенных профсоюзами, были приняты единогласно.
Мы неоднократно собирались профсоюзной стороной накануне рассмотрения самых важных
пунктов и вырабатывали с коллегами стратегию и тактику ведения переговоров, совместными усилиями находили необходимые аргументы, чтобы убедить представителей власти и работодателей. В итоге новый документ значительно расширил социальные гарантии работников
нашего региона.
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применяют в организации положения соответствующих
отраслевых соглашений, заключенных на федеральном
уровне;
освобождают от основной работы с сохранением средней заработной платы членов профсоюзных органов ППО
на период профсоюзной учебы, профсоюзных конференций и семинаров на срок до семи дней.

Лариса Колобова,
председатель Архангельской областной
территориальной организации Общероссийского профсоюза
работников госучреждений:
– В 2017 году наша
профсоюзная организация заключила отраслевое соглашение с агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. В процессе подготовки проекта Соглашения
мы привлекали к участию в работе руководителя правового отдела ФПАО Светлану Торопыгину
и специалиста по экономическим вопросам Ольгу Кравец. Хочется отметить их компетентность
и конструктивный подход к решению вопросов,
возникавших в ходе обсуждения документа.
Что касается непосредственной работы первичных профсоюзных организаций, то в качестве примера я могу привести первичку администрации города Северодвинска. Здесь высокий
уровень профсоюзного членства, ведётся активная работа, принят хороший коллективный договор. И новый мэр города Игорь Скубенко сразу
после вступления в должность в 2017 году также
вступил в эту первичку.
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Правозащитная деятельность
В 2017 году правовые инспекторы ФПАО и членских организаций:
рассмотрели 517 жалоб, проконсультировали на личном
приёме 7934 членов отраслевых профсоюзов и первичных профсоюзных организаций;
провели 347 проверок соблюдения трудового законодательства, выявили 2177 нарушений трудового законодательства, из них устранены 2034 нарушения.

«МРОТ по закону»
Акция Федерации профсоюзов Архангельской области
«МРОТ по закону» продолжилась и в 2017 году.

Визит председателя ФНПР М. В. Шмакова в Архангельск

Федерация профсоюзов Архангельской области
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Дата

Итог

22–23
марта

IV Северная конференция в г. Сыктывкаре

Позиция профсоюзов Архангельской области – начислять компенсационные и стимулирующие выплаты
сверх МРОТ.

28
марта

Встреча с депутатами Государственной Думы Еленой Вторыгиной, Ольгой Епифановой
и Дмитрием Юрковым

Стороны договорились о том, что вопрос по составу
МРОТ будет предложен для рассмотрения в одну из повесток заседания парламентской группы Государственной Думы РФ. Выработка единой позиции профсоюзной стороны, представляющими интересы всех северных регионов России.

29
марта

Встреча председателя ФНПР Михаила Шмакова с профсоюзными лидерами региона

Михаил Шмаков отметил, что состав МРОТ – это наиболее острая проблема для всех северных территорий,
возникшая в течение последнего года. Позиция всех
профсоюзов – внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

22
июня

Заседание Архангельской областной трехсторонней комиссии

По инициативе ФПАО принято обращение в адрес Государственной Думы за подписью трех сторон социального партнерства о необходимости внесения изменений
в ТК РФ в части установления понятия МРОТ.

Май –
август

Сбор обращений от трудовых коллективов
в адрес Правительства РФ, депутатов ГД РФ
с требованиями вернуть в Трудовой кодекс
прежнюю редакцию ст. 129, разработать компенсационные меры по снижению налоговой
нагрузки для бизнеса из средств федерального бюджета

На обращение получен ответ от комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в котором говорится, что в Госдуме находятся несколько законопроектов о соотношении величины МРОТ и составных частей заработной платы.
Конкретики по срокам их рассмотрения нет.

15
августа

Ассоциация профсоюзов непроизводственной сферы Архангельской области и ФПАО направили письма
главам муниципальных образований региона о недопустимости снижения заработных плат обслуживающему персоналу бюджетных учреждений.

Август

ФПАО, по итогам мониторинга снижения заработной платы обслуживающего и вспомогательного персонала в бюджетных учреждениях Архангельской области, информации в СМИ
и обращений обратилась в прокуратуру Архангельской области с перечислением случаев нарушений и просьбой провести проверки

В отношении руководителей бюджетных учреждений
Ленского, Каргопольского и Виноградовского района
приняты меры прокурорского реагирования.

25
октября

Заседание Генерального Совета Федерации независимых профсоюзов России

Делегация высказала мнение архангельских профсоюзов: единственное правильное решение – законодательное закрепление понятия МРОТ и установление базовых окладов и ставок по ПКГ на уровне МРОТ.
Только такое решение приведет к дифференциации
оплаты труда квалифицированных работников.

9
ноября

Встреча председателя ФПАО Аллы Владимировны Сафоновой и председателя Архангельской областной организации профсоюза работников здравоохранения с членами Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Члены Совета согласились с необходимостью закрепления понятия МРОТ в Трудовом кодексе.

Международная конференция по оплате труда
на Севере в г. Сургуте

Профсоюзы Архангельской области озвучили свое видение социально справедливой формулы оплаты труда, а именно: МРОТ, который с 1 января 2018 года будет равняться 9489 рублей, это голый оклад, на который надо начислять доплату за вредность, за стаж работы, ежемесячную премию и умножать на районный
коэффициент и процентную надбавку.

Заседание Конституционного суда РФ

Постановление, в соответствии с которым Конституционный суд РФ обязал платить работникам «северные»
надбавки сверх минимального размера оплаты труда
(МРОТ)

16
ноября

7
декабря
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Мероприятие
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Александр
Зубов, председатель Архангельской областной организации
профсоюза работников здравоохранения:
– Важно,
что в рамках акции «МРОТ по закону!», инициированной ФПАО, велась не только активная, но и разноплановая работа, в которой
были задействованы представители всех
уровней профсоюзной структуры – от профактива в первичках и координационных советах на местах, Ассоциации профсоюзов
непроизводственных отраслей до ЦК отраслевых профсоюзов и ФНПР. И я уверен,
что декабрьское постановление Конституционного суда, которое можно назвать историческим, не состоялось бы без обширной судебной практики, наработанной
в период проведения акции «МРОТ по закону!», и без последовательной широкомасштабной работы профсоюзов на всех уровнях власти. Именно на таких примерах мы
видим профсоюзную солидарность в действии.

Федерация профсоюзов Архангельской области

Ирина Томилова, председатель Архангельской областной организации профсоюза работников культуры:
– В 2017 году профсоюзный актив нашей организации активно подключился
к реализации акции ФПАО
«МРОТ по закону!». Мы собрали подписи работников
в поддержку этой акции,
провели мониторинг по начислению «северных»
сверх минимального размера оплаты труда в учреждениях культуры Архангельской области. И хотя
выяснилось, что большинство руководителей начисляют северные надбавки сверх МРОТ, но та неразбериха с отсутствием чёткого понимания состава минимальной заработной платы, а также позиция региональной власти привели к тому, что у многих руководителей учреждений возникли проблемы
с финансированием. Одним из важных достижений
в рамках акции «МРОТ по закону!» стало совместное обращение правительства Архангельской области, профсоюзов и работодателей в Государственную Думу РФ о законодательном закреплении понятия МРОТ. Надеюсь, что в 2018 году та многоплановая работа, которая была проведена профсоюзами,
увенчается внесением соответствующих изменений
в Трудовой кодекс РФ.
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Оказание адресной помощи

В 2017 году Федерацией профсоюзов Архангельской области оказана правовая помощь членским организациям.
Оказание практической помощи Архангельской
областной общественной организации –
Общероссийскому профессиональному союзу
работников жизнеобеспечения
Проблема: неперечисление членских профсоюзных взносов. Воспрепятствование законной деятельности первичной профсоюзной организации МУП «Водоканал».
Действия: представительство интересов профсоюза в Арбитражном суде Архангельской области.
Результат: Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил требования профсоюза в полном объёме.
Оказание практической помощи Архангельской
областной организации Рослеспрофсоюза
Проблема: отказ руководства Онежского ЛДК включить
представителя обкома и ФПАО в состав комиссии по ведению коллективных переговоров.
Действия: защита прав профсоюзов на участие в коллективных переговорах.
Результат: нарушения устранены. В состав комиссии
включены представители ФПАО и областной организации.
Проблема: разногласия по вопросам изменения норм труда, режима рабочего времени, оплаты труда.
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Действия: участие специалиста ФПАО в совещании между профкомом и работодателем.
Результат: разногласия урегулированы. Обеспечена возможность приема пищи в рабочее время. Не допущено
снижение зарплаты.
Оказание практической помощи Архангельской
областной организации Общероссийского
профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Проблема: долги по выплатам при ликвидации предприятий-банкротов МУП «АПАП-1» и МУП «АПАП-2».
Действия: представительство в судах по взысканию задолженности по заработной плате. Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей МУП «АПАП-1»
и «АПАП-2» и мэрии г. Архангельска.
Результат: оказано более 200 консультаций. Взыскано 20
млн рублей в пользу работников. Рассматривается гражданское дело в Арбитражном суде.
Оказание практической помощи Архангельской
территориальной организации Общероссийского
профсоюза авиационных работников
Проблема: низкая заработная плата сотрудников Росгидромета.
Действия: обращения в Правительство РФ; в Госдуму РФ;
политическим партиям, профильным министерствам.
Результат: помощь в организации акции солидарности.
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Михаил Якимчук,
председатель Архангельской областной общественной организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения:
– У нашей организации
в последнее время складываются сложные отношения с руководством
МУП «Водоканал», которое зачастую игнорирует участие профсоюза в делах
трудового коллектива. С помощью юристов ФПАО
нам удалось защитить интересы профсоюза в суде
и взыскать с работодателя неперечисленные членские взносы первичной профсоюзной организации,
долги по которым копились несколько лет.
Кроме того, в прошедшем году на предприятии
очень трудно проходила коллективно-договорная
кампания. В связи с этим обком профсоюза совместно
со специалистами ФПАО оказывал первичной профорганизации юридическую, организационную и информационную поддержку. В результате нам удалось
заключить коллективный договор, в основу которого
легло Отраслевое тарифное соглашение РФ.
Алексей Костин,
председатель Архангельской областной организации Рослеспрофсоюза:
– Наша областная организация не имеет возможности содержать собственного штатного юриста, поэтому мы тесно
сотрудничаем с правовым отделом ФПАО по самым разным вопросам.
В 2017 году показательным примером действенной
и результативной помощи ФПАО стала колдоговорная
кампания на Онежском ЛДК. Правовой инспектор Федерации профсоюзов Виталий Долгощинов был включён в состав комиссии по заключению коллективного договора, что позволило ускорить процесс переговоров, снять ряд необоснованных требований работодателя и создать выверенный проект коллективного договора, устраивающий обе стороны социального
партнёрства. Особо хочется отметить, что правовой
инспектор ФПАО благодаря профессиональному подходу смог добиться правового обоснования участия
в колпереговорной кампании на этом предприятии
председателя областной организации Рослеспрофсоюза.
В связи с большой востребованностью услуг правовой инспекции ФПАО отраслевыми организациями
считаю целесообразным рассмотреть возможность
расширить её состав.

Федерация профсоюзов Архангельской области

Ольга Ноговицина,
председатель Архангельской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства:
– Одной из серьёзных
проблем, с которой мы
столкнулись в 2017 году,
стало банкротство автобусных пассажирских предприятий МУП «АПАП-1»
и МУП «АПАП-2». При этом долги перед работниками, которых было около 150 человек, составляли несколько десятков миллионов рублей. И мы понимали, что без помощи профсоюза шансов получить заработанные деньги у работников практически нет. Специалисты ФПАО активно участвовали в разрешении
проблемы вместе с профактивом нашей отраслевой
организации: представляли интересы трудового коллектива в судах, готовили необходимые документы
и оказывали личные консультации профсоюзному комитету предприятия, участвовали во встречах с представителями прокуратуры и работодателем, вели активную информационную кампанию в СМИ. В итоге
на сегодня практически все долги перед работниками
погашены, и я считаю этот результат главным достижением 2017 года в совместной работе ФПАО и нашей
отраслевой организации.
Алла Кекишева,
председатель Архангельской территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников:
– В 2017 году совместно
с Федерацией профсоюзов Архангельской области мы бились за повышение заработной платы работникам Росгидромета. В настоящее время у работников Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды зарплата – одна из самых низких среди отраслей экономики в РФ. В связи с этим
мы подготовили ряд писем и обращений в различные структуры власти федерального уровня с требованиями увеличения финансирования отрасли.
Проблема ещё более обострилась с увеличением
МРОТ, так как Минфин не выделил средств на эти
цели. Благодаря поддержке ФПАО мы смогли грамотно обосновать требования профсоюза, и в дальнейшем, если проблема не решится положительно,
мы будем рассматривать возможность организации
массовых акций.
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Мероприятия ФПАО

1 МАЯ
День международной солидарности трудящихся в Архангельске отметили праздничным шествием и митингомконцертом.
Лозунг – «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
Участники – около пяти тысяч архангелогородцев.
Впервые организовано централизованное обеспечение
информационно-агитационной продукцией в виде шаров
и флажков с лозунгом профсоюзов «Верните «северные»
за работу на Севере». Роздано 730 шаров, 870 флажков.
Помимо Архангельска участие в первомайских профсоюзных мероприятиях приняли 3735 человек.
В органы исполнительной и законодательной власти направлено четыре резолюции.
Во время торжественного митинга в честь «Дня весны
и труда» в Архангельске были подведены итоги конкурса «Лучший социальный партнёр». Конкурс призван определить организации, которые добиваются эффективного
социального партнёрства между первичной профсоюзной
организацией и администрацией.

Итоги конкурса:
Номинация «Лучший социальный партнёр производственной сферы с количеством работников от 50 до 300
человек», победитель – муниципальное предприятие
«Горэлектросеть» муниципального образования «Няндомское».
Номинация «Лучший социальный партнёр производственной сферы с количеством работников от 300 человек», победитель – акционерное общество «Центр судоремонта «Звёздочка».
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Номинация «Лучший социальный партнёр непроизводственной сферы с количеством работников от 20
до 100 человек», победитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
школа №93».
Победу в номинации «Лучший социальный партнёр непроизводственной сферы с количеством работников
от 100 человек» разделили две организации, набравшие
равное количество баллов – государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Архангельской области
«Северодвинская городская детская клиническая больница» и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1».
Также дипломами за высокие показатели в конкурсе
«Лучшие социальные партнёры в Архангельской области»
и эффективное решение социальных трудовых задач были
отмечены следующие участники:
АО «ПО «Севмаш» и первичная профсоюзная организация
АО «ПО «Севмаш»;
филиал ФГУП РТРС «Архангельский ОРТПЦ» и первичная профсоюзная организация ФГУП РТРС «Архангельский ОРТПЦ»;
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (г. Мирный) и первичная профсоюзная организация МУП «Жилищно-эксплуатационное управление»;
муниципальное производственное жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие (г. Северодвинск) и первичная профсоюзная организация муниципального производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия.
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Фотоконкурс
С 1 июня по 1 ноября 2017 года в рамках Всероссийского конкурса ФНПР в Архангельской области состоялся региональный этап фотоконкурса «Бороться и побеждать».
1 место – Любовь Владимировна Демичева, фото «Достойный труд ради семьи» (Архангельская областная организация общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»);
2 место – Татьяна Анатольевна Новгородова, фото
«Движущая сила профсоюза» (Архангельская областная
организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ).

Международное сотрудничество

Спартакиада
В мае в Архангельске состоялась VII областная Спартакиада трудящихся, в которой приняли участие 320 человек
из десяти городов и районов области, что в два раза больше, чем в 2015 году.
По итогам общекомандного зачёта I место занял профсоюз работников образования и науки РФ, II место – профсоюз судостроения, III место – «Электропрофсоюз».

Форум работающей молодёжи
1–2 июня состоялся IV Форум работающей молодёжи Архангельской области с количеством участников 66 человек. 11 команд из 12 отраслевых организаций соревновались в четырех номинациях: «Имидж-выставка профсоюзных организаций и предприятий», конкурс профсоюзных
плакатов, творческий конкурс «Визитка», «Профсоюзный
лазертаг».
В результате в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
I место – команда профсоюза работников связи «Связисты».
II место – команда Всероссийского «Электропрофсоюза» «Тушите свет!».
III место – команда Архангельского ЦБК Рослеспрофсоюза «ПрофиБум».
По итогам Форума сформированы предложения от молодежного профактива, которые вошли в проект Архангельского областного трехстороннего соглашения,
а именно:
сохранение процентной надбавки к зарплате молодежи
до 30 лет в полном размере с первого дня работы;
создание общей площадки в сети Интернет по социальным льготам и трудовым гарантиям для работающей молодежи в Архангельской области.

Федерация профсоюзов Архангельской области

С 15 по 17 ноября 2017 года в рамках трёхлетнего международного проекта по гендерному равенству и привлечению новых членов в профсоюз в Мурманске прошёл российско-норвежский семинар, в котором приняли участие
представители профсоюзного актива Центрального объединения профсоюзов Норвегии, Архангельской и Мурманской областей.
С 12 по 14 декабря на базе санатория «Беломорье» состоялся молодёжный российско-норвежский семинар. Участие в семинаре приняли активисты Центрального объединения профсоюзов Норвегии, а также представители
отраслевых профсоюзов агропромышленного комплекса,
здравоохранения, культуры, судостроения и судоремонта, строительства, связи, Всероссийского «Электропрофсоюза» и «Севералмаза».

Мария
Бренчукова,
председатель Архангельской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ:
– Форум работающей молодёжи-2017 – долгожданное мероприятие, и наша организация с удовольствием приняла в нём участие. Подобный областной профсоюзный проект, уже ставший традиционным
для ФПАО, даёт возможность молодым профсоюзным лидерам поближе познакомиться с каждой отраслью, пообщаться, узнать что‑то новое, завязать дружеские связи. Организация мероприятия была на высоком уровне. Интересная программа, обсуждение актуальных вопросов, обучение, спорт и юмор – формат, наиболее
востребованный молодёжью. Считаю Форум полезным и нужным для проведения в следующих
годах.
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Комплексная командировка
16-17 октября прошла комплексная командировка в г. Котлас и г. Коряжма. В командировке приняли участие руководители членских организаций профсоюзов культуры, лесных отраслей, агропромышленного комплекса.
Мероприятие

Результат

Организация семинара–практикума
«Психологические особенности делового общения
и практика ведения переговорного процесса».

Обучено 100 членов профсоюзов.

Проверки трудового законодательства.

Выявлены нарушения в трёх организациях. Количество
нарушений – 41.

Совещание с главами районов и представителями
прокуратур.

Достигнута договоренность о начислении зарплаты «МРОТ +
северные». Усилен контроль районных прокуратур за
соблюдением законодательства о труде и своевременной
выплате в полном размере заработной платы.

Собрания в трудовых коллективах.

Создано две первичных профсоюзных организации: ГБУ
АО «Котласская районная станция по борьбе с болезнями
животных» и ГКУ АО «Котласское лесничество».

Александр
Тимофеев, председатель Архангельской областной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ:
– Самое главное,
для чего нужны подобные комплексные выезды – это
возможность посетить малые и средние предприятия отрасли, в которых вся кадровая работа и вопросы охраны труда ложатся на плечи руководителей. В подобных случаях специалисты
Федерации профсоюзов совместно с представителями отраслевых обкомов не только проводят
проверки соблюдения трудового законодательства, но и оказывают существенную консультативную помощь руководителям, тем самым помогая избежать штрафов и других административных взысканий. Считаю, что такой подход помогает выстраивать конструктивное социальное
партнёрство на уровне муниципальных образований, ведь на небольших предприятиях поддержка профсоюза важна не только для работников, но и для работодателей. При этом участие
в комплексных командировках профсоюзных лидеров из разных отраслей – это важный элемент
обмена опытом и взаимной поддержки.
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Обучение профактива
16–17 октября состоялась комплексная командировка
в Котласский район, в ходе которой прошёл семинар Андрея Глазырина, члена Санкт-Петербургского психологического общества, директора «Института экономики знаний» (г. Санкт-Петербург), внештатного преподавателя
ЗУМЦ Профсоюзов, на тему «Психологические особенности делового общения и практика ведения переговорного процесса».

Информационный семинар
для профактива

«Охрана труда»
Очно �������������������������������������������������������������353
Дистанционно �������������������������������������������������309
Итого �����������������������������������������������������������662
«Пожарно-технический минимум»
Очно �������������������������������������������������������������� 84
Дистанционно �������������������������������������������������� 99
Итого �����������������������������������������������������������183
Прочее обучение по охране труда и пожарнотехнический минимум
Выездные семинары ������������������������������������������ 30
Семинар «О практике соблюдения требований
законодательства об охране труда»������������������������ 99
Вебинары ������������������������������������������������������� 170
Всего������������������������������������������������������������� 974
Профсоюзное обучение
1 ступень профсоюзного образования для вновь
избранного состава ������������������������������������������ 19
2 ступень профсоюзного образования�������������������� 49
«Социальная психология, или управление
коллективом» �������������������������������������������������� 21
«Правозащитная деятельность профсоюзов» ���������� 13
Семинар-тренинг «Современные методы
информационной работы профессиональных союзов» 60
Семинар-практикум по информационной работе������ 50
Семинар для бухгалтеров «Налогообложение
некоммерческих организаций» ���������������������������� 28
«День правовых знаний»�������������������������������������� 90
Вебинары �������������������������������������������������������� 50
Итого�������������������������������������������������������������190
Всего ���������������������������������������������������������1214
9–10 февраля в рамках целевой программы «Сохранение
и укрепление членских организаций ФПАО» на базе санатория «Беломорье» прошёл семинар-тренинг «Современные методы информационной работы профсоюзов». Участие в семинаре приняли более 60 профсоюзных активистов из разных районов Архангельской области. Лектором
выступил Андрей Глазырин, член Санкт-Петербургского
психологического общества, директор «Института экономики знаний» (г. Санкт-Петербург), внештатный преподаватель ЗУМЦ Профсоюзов.

Федерация профсоюзов Архангельской области

1 декабря в Учебном центре Федерации профсоюзов Архангельской области в рамках целевой программы «Развитие информационной работы ФПАО и её членских организаций» состоялся семинар-практикум по информационной работе для профактива.
Участие приняли около 50 человек – представители таких
отраслей как автотранспорт, АПК, ЖКХ, здравоохранение, культура, образование, судостроение, а также «Электропрофсоюза» и Рослеспрофсоюза.
Перед участниками семинара выступила московский
профсоюзный эксперт Мария Комагорова с лекцией на тему «Оформление профсоюзных стендов». Кроме того, она
рассказала слушателям об экономическом анализе деятельности предприятия, в частности о том, на какую информацию профактиву необходимо обращать внимание.
Состоялась лекция на тему «Основы работы в соцсетях»,
а также мастер-классы по фоторепортажу и по подготовке информационных сообщений.

Ольга
Гафиятуллина,
председатель Архангельской областной общественной организации
профсоюза работников связи:
– Большое внимание в областной
организации профсоюза работников
связи традиционно уделяется обучению, повышению квалификации и переподготовке профсоюзных кадров и актива – мы всё время учимся, осваиваем новые знания и навыки. При этом
немаловажно, что большинство обучающих мероприятий, организуемых Федерацией профсоюзов Архангельской области, проводятся для членов профсоюзов либо на бесплатной основе, либо
за символическую плату. Поэтому мы можем обучать всех желающих, и это, в свою очередь, помогает работать над увеличением профсоюзного
членства в наших первичках.
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Информационная работа
За 2017 год было выпущено большое количество информационно-агитационной продукции по уставной деятельности профсоюзов:
публичный отчёт за 2016 год;
листовка «Специальная оценка труда»;
буклет по обучению профактива;
продукция по программе «Профсоюзный плюс»;
продукция для Форума работающей молодежи;
буклет «Трудовой договор»;
календарь на 2018 год;
рабочая тетрадь для вновь избранного председателя
профкома;
буклет «Индексация з/п»;
листовка по сокращению;
листовка «Информационные ресурсы профсоюза».

Газета «Поморское вече»
Региональным профсоюзам –
четверть века!

Готовимся к IV Форуму
работающей молодёжи

Поздравления ветеранов и социальных
партнёров Федерации профсоюзов

Как попасть на самое популярное
профсоюзное мероприятие?

стр.

2

Тонкости профсоюзных
консультаций
стр.

6

Как правильно задать вопрос
профсоюзному юристу?

стр.

6

С 1 апреля социальные пенсии
проиндексированы на 1,5%

№7 (560)

1–15 апреля 2017 г.

12+ Архангельская областная газета профсоюзов

Встречи на высшем уровне

На 1,5% с 1 апреля 2017 года повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. В Архангельской области индексация коснётся 25 750 получателей. Средний размер социальной пенсии в Архангельской области после индексации составит 9 792 руб. Особая категория получателей социальных пенсий – дети-инвалиды и инвалиды
с детства I группы. Средний размер их социальной пенсии составит 14 912 руб.
Кроме того, с 1 апреля размеры страховых
пенсий неработающих пенсионеров пересчитаны в сторону увеличения исходя из стоимости
проиндексированного на 0,038% пенсионного
балла – 78 руб. 58 коп. С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже
были проиндексированы на 5,4% исходя из роста
потребительских цен за 2016 год. В результате
индексаций средний размер страховой пенсии
по старости с учётом фиксированной выплаты
в Архангельской области составит 16 744 руб.
Напомним, что социальные пенсии выплачиваются детям-инвалидам, инвалидам, которые
в силу жизненных обстоятельств не приобрели
права на получение страховой пенсии. Пенсии
по государственному пенсионному обеспечению
назначаются военнослужащим, проходившим
военную службу по призыву и членам их семей,
участникам Великой Отечественной войны,
вдовам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф,
работникам лётно-испытательного состава и др.
В повышенном размере эти виды пенсий будут
выплачиваться всем получателям независимо
от трудовой занятости.

Конец марта ознаменовался для Федерации профсоюзов Архангельской области чередой встреч на очень высоком уровне: IV Северная
межрегиональная конференция, встреча с депутатами Государственной Думы РФ, визит председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова (на фото) в Архангельск. Несмотря на то
что на этих встречах обсуждались самые разные актуальные вопросы,
везде красной нитью проходила тема, касающаяся минимального размера оплаты труда и исключения из его состава районных коэффициентов и северных надбавок. Подробнее об этом читайте на третьей, чет‑
вёртой и пятой страницах этого номера в рубрике «Актуальная тема».

Подписной тираж региональной профсоюзной газеты
«Поморское вече», которая выходит два раза в месяц, порядка 1500 экземпляров. Газета содержит информацию
о профсоюзной жизни, также на страницах издания печатаются правовые консультации, обзоры, методические
рекомендации для профсоюзных активистов, советы психологов и многое другое. Периодически на страницах газеты «Поморское вече» выходят материалы для профсоюзных уголков.
С 2017 года подписку на издание можно оформить
в электронном виде через Интернет. Подробности можно
узнать на официальном сайте Федерации профсоюзов1 Архангельской области.
НОВОСТИ

В Учебном центре ФПАО
стартовал курс
по правозащитной
деятельности

21 марта в Учебном центре Федерации
профсоюзов Архангельской области
стартовал курс «Правозащитная деятельность профсоюзов». В обучении принимают участие представители профсоюзов здравоохранения, образования,
связи, авиаработников и жизнеобеспечения. Курс проводится совместно
с профсоюзным вузом – Академией труда
и социальных отношений. По его окончании все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации АТиСО.
По словам директора Учебного центра ФПАО Дениса Куклина, впервые курс
прошёл в прошлом году и собрал много
положительных отзывов от участников,
однако в этом году были внесены некоторые изменения: «Учитывая некоторые
пожелания, в этом году мы скорректировали часть тем, а также увеличили количество преподавателей. Курс будет проходить в течение полутора месяцев, два
раза в неделю, по вечерам. Участники
рассмотрят темы, связанные с правозащитной деятельностью профсоюзов, осуществлением общественного контроля
за соблюдением трудового законодательства на предприятии, коллективнотрудовыми спорами и многое другое».
Кроме того, для слушателей выступят
представители Министерства юстиции

Архангельской области, Фонда социаль- В свою очередь, руководитель прессного страхования, Трудовой инспекции, центра ФПАО Людмила Антонова попрокуратуры.
дробнее остановилась на ведении информационной работы в профсоюзах,
рассказала о реализации целевой программы «Развитие информационной
работы ФПАО и её членских организаций» и задачах, которые ставит ФНПР
в рамках Года профсоюзной информа30 марта в Архангельской областной ции. Затем главный технический интерриториальной организации обще- спектор труда ФПАО Валентин Розов
российского профсоюза работников провёл семинар, где подробно остагосучреж дений и общественного об- новился на мероприятиях, связанных
служивания РФ прошло заседание об- с Годом охраны труда, который объластного комитета профсоюза, в рабо- явлен в Архангельской области. Мноте которого приняли участие предсе- го вопросов у профак тива возник ло
датель ФПАО Алла Сафонова и специа- по внедрению новых стандартов безолисты аппарата Федерации. Речь шла пасности труда, принципам построео наиболее ак т уальных направлени- ния системы управления охраной труях работы ФПАО и её членских органи- да в организации и практике проведезаций.
ния спецоценки.
Председатель ФПАО Алла Сафонова
рассказала профактиву областной орга- Пострадавшие
низации об итогах прошедшей накануне на производстве северяне
в Архангельске встречи председателя осваивают новые профессии
ФНПР Михаила Шмакова с областными С 2006 года Архангельское региональное
профсоюзными лидерами. Она так же отделение Фонда социального страховаподробно остановилась на проблеме ния в рамках профессиональной реабизаконодательного закрепления состава литации пострадавших на производстве
МРОТ, проблемах в реализации этого берёт на себя заботы по обучению и перешения, с которыми приходится сталки- реобучению граждан, которые в резульваться профсоюзам, мониторинге, кото- тате несчастного случая на работе порый ведёт ФПАО в рамках акции «МРОТ лучили тяжёлые травмы и не могут пропо закону», и ответила на вопросы проф- должать трудиться в прежней должности.
актива.
С этого времени 10 северян уже получили

Члены областного комитета
профсоюза госучреждений
обсудили актуальные
вопросы работы
с представителями ФПАО

новые профессии, ещё двое продолжают
обучение.
Из них девять человек выбрали
для обучения высшие учебные заведения
(СГМУ, САФУ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Вятский государственный университет и государственный университет морского и речного флота имени адмирала
Макарова), трое – учреждения среднего
профессионального образования (Архангельский техникум строительства и экономики, региональный техникум экономики, права и менеджмента и Вологодский кооперативный колледж). Стоит
отметить, что необходимость в профессиональном обучении и переобучении
и специальность определяют специалисты бюро медико-социальной экспертизы, о чём делают отметку в программе
реабилитации пострадавшего на производстве, а учебное заведение северяне
выбирают сами исходя из своих личных
предпочтений.
Б о ль шин с т в о н о в о и с п е ч ённы х
выпускников и студентов до травмы были
представителями рабочих специальностей – электриками, плотниками, кровельщиками. Сегодня они – дипломированные специалисты – инженеры, юристы, экономисты, менеджеры.
Всего на профессиональное обучение
и переобучение пострадавших на производстве отделением Фонда уже направлено более 1,4 млн рублей.

Впервые введены закрытые разделы, которые доступны
только для зарегистрированных пользователей. Регистрация осуществляется через e-mail.
Для того чтобы сайт был «легче» и загружался в тех
районах нашей области, где скорость интернета небольшая, фото и видеосюжеты размещаются только в официальной группе «ВКонтакте».
Предусмотрена адаптивная вёрстка под мобильные
устройства (мобильная версия сайта).
Впервые вводится SSL-сертифицированный протокол
безопасности.

Группа в «ВКонтакте» и Instagram
Продолжают свою работу две группы: Федерации профсоюзов Архангельской области и дисконтной программы «Профсоюзный плюс». В данный момент в них состоит около 1900 человек. В группах публикуются актуальная информация, фотографии с проводимых мероприятий, видеоролики. Подписчики могут оставить свои комментарии, обсуждать вопросы, а также обратиться за консультацией.
Кроме того, создан аккаунт ФПАО в социальной сети
Instagram, где выкладываются фотографии с мероприятий в режиме онлайн, а также проходят прямые видеотрансляции с мероприятий Федерации профсоюзов.

«Поморское вече», №7 (560). 1–15 апреля 2017 г., www.arhprof.ru

Сайт ФПАО www.arhprof.ru
Пресс-центр ФПАО в рамках реализации целевой программы по информационной работе обновил и модернизировал сайт Федерации профсоюзов Архангельской области.
На официальном сайте размещается информация
о деятельности профсоюзов региона. Сайт ФПАО интегрирован с социальными сетями, любой посетитель может поделиться новостью с сайта ФПАО в соцсетях «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «LiveJornal», «Мой Мир».
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Дисконтная программа
«Профсоюзный плюс»

Программа лояльности «Профсоюзный плюс» позволяет членам профсоюза получат скидки на товары и услуги
в организациях-партнёрах программы: продуктовых магазинах, страховых фирмах, магазинах одежды, мебели
и бытовой техники, турфирмах, стоматологических кабинетах и платных клиниках, а также предусмотрены скидки в тренажёрных залах и спортивных магазинах.
На сегодняшний день в программе участвуют более
200 партнёров. Картой «Профсоюзный плюс» пользуются 83 тысячи членов профсоюза.
Список партнёров размещён на официальном сайте Федерации профсоюзов: www.arhprof.ru.
Также продолжает свою работу проект «Профсоюз
в Авангарде», напоминаем, что пластиковая карта «Профсоюзный плюс» стала полноценной международной банковской картой.

Федерация профсоюзов Архангельской области

Преимущества проекта
Можно использовать для оплаты товаров и услуг везде,
где принимают банковские карты MasterCard, в том числе и в Интернет-магазинах.
Карта, в зависимости от желания клиента, может быть
расчетной и (или) кредитной.
Карта имеет магнитную полосу, чип для более высокого уровня безопасности и защиты, а также на карте
размещен чип PayPass для бесконтактной оплаты покупок.
1% от любой покупки возвращается на карту (ежемесячно).
Бесплатное SMS-информирование, подключение и обслуживание Интернет-банка.
Бесплатный перевод на счета в другие банки.
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Оздоровление членов
профсоюза
Во исполнение целевой программы «Собственность
ФПАО» при софинансировании Федерации профсоюзов
и членских организаций в 2017 году получила дальнейшее развитие акция по льготному санаторно-курортному лечению членов профсоюзов Архангельской области.

Акция для членов профсоюза
«1300 рублей в день»
10 дней санаторно-курортного лечения на базе санатория
«Беломорье» для членов профсоюза.
Льготная стоимость – 1 300 рублей за один день лечения.
Акция реализовывалась в декабре-феврале (продлена
на период май-июль) с квотой в 200 путевок – оздоровлено 80 членов профсоюзов.
В акции в сентябре-декабре также была установлена квота в 200 путёвок, реализовано 130 путёвок.
В 2018 году ФПАО запланировано дальнейшее развитие
программы льготного санаторно-курортного лечения
для членов профсоюзов уже на базе двух санаториев –
санатория «Беломорье» и санатория «Солониха» – и программу льготного отдыха на базе Дома отдыха «Кийский».

Акция «333 дня»: предоставление
бесплатного отдыха
в санатории «Беломорье»
для профсоюзных активистов
Дни бесплатного отдыха были распределены между отраслевыми профсоюзами по квоте в зависимости от численности членов профсоюза.
На реализацию акции было выделено 532 тысячи рублей.
Акция действовала в течение всего 2017 года.

Акция для организованных групп
Для отдыха и проведения образовательных мероприятий
областными организациями профсоюзов, первичными
(районными) профсоюзными организациями проводится акция для организованных групп членов профсоюзов.

Акция распространялась на группы от 6 до 50 человек
и действовала весь 2017 год.
Стоимость путёвки при групповом заезде на одного члена
профсоюза в двухместном стандартном номере составила
1600 рублей в сутки с питанием.
Группе предоставлялась 20% скидка при аренде лекционных залов, бассейна, сауны.
Акция продлена на 2018 год.
В 2017 году проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности следующих объектов собственности ФПАО: Дворец спорта профсоюзов, санаторий «Солониха», дом отдыха «Кийский». Акты и рекомендации
утверждены на заседании Президиума ФПАО. В 2018 году
планируется провести проверки финансово-хозяйственной деятельности гостиницы «Беломорская» и Учебного
центра ФПАО.

Виктор Шролик, председатель Архангельской областной организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства:
– Льготные санаторно-курортные путёвки для членов профсоюзов в санаторий «Беломорье» предлагались на условиях софинансирования ФПАО и отраслевых организаций профсоюзов и распределялись на основе квотирования. Акция пользовалась спросом, поэтому наша организация не только полностью использовала квоту,
но и обратилась за получением дополнительных сертификатов. Руководство ФПАО
пошло нам навстречу, и мы смогли оздоровить желающих членов профсоюза по доступным ценам. Также положительным моментом целевой программы «Собственность ФПАО» считаю решение расширить список объектов для льготного отдыха членов профсоюзов в 2018 году за счёт санатория «Солониха» и дома отдыха Кийский.
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Отраслевые профсоюзы ФПАО
Архангельская территориальная организация
Общероссийского профсоюза авиационных
работников
(8182) 20‑82‑36
Архангельская областная организация
Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
(8182) 20‑81‑15
Архангельская территориальная (областная)
организация профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ
(8182) 20‑89‑05
www.profagro.ru
Архангельская областная территориальная
организация Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской
Федерации
(8182) 65‑57‑81
Архангельская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ
(8182) 65‑13‑74
www.arhmedprof.com
Общественная организация – Архангельская
областная организация Российского
профсоюза работников культуры
(8182) 65‑54‑01
Архангельская областная организация
Рослеспрофсоюза
(8182) 20‑84‑87
Архангельская областная общественная
организация – Общероссийского
профессионального союза работников
жизнеобеспечения
(8182) 20‑89‑95
Архангельская межрегиональная
общественная организация
профессионального союза работников
народного образования и науки РФ
(8182) 65‑52‑97
www.arhoblprof.ru

Архангельская областная территориальная
организация Российского профсоюза
работников потребительской кооперации
и предпринимательства
(8182) 20‑63‑50
Архангельская территориальная областная
организация профсоюза работников рыбного
хозяйства РФ
(8182) 20‑87‑97
Архангельская областная общественная
организация профсоюза работников связи
России
(8182) 20‑67‑44
Северодвинская бассейновая организация
профсоюза работников водного
транспорта РФ
(8182) 20‑86‑62
Архангельская областная организация
профсоюза работников строительства
и промышленности строительных
материалов РФ
(8182) 22‑47‑46
Региональная общественная организация –
Архангельская областная территориальная
организация Общероссийского профсоюза
работников судостроения, судоремонта
и морской техники
(818-4) 56‑76‑22, 56‑77‑39
Архангельская областная организация
профессионального союза работников
торговли, общественного питания,
потребительской кооперации
и предпринимательства Российской
Федерации «Торговое единство»
(8182) 65‑64‑12
Архангельская областная организация
общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
(8182) 20‑88‑03
www.arhelprof.ru

163000, г. Архангельск, Троицкий проспект, 39
тел./факс (8182) 20–80–81
e-mail: fpao@atknet.ru
Приемная: тел/факс (8182) 20‑80‑81
организационный отдел: тел. (8182) 20‑86‑29
юридический отдел: 21‑55‑04
www.arhprof.ru

