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СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

С О В Е Т  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2019 г. Архангельск № 10-1

Об основных направлениях деятельности ФПАО в 
соответствии с решениями VII отчётно-выборной конференции ФПАО 

и целевыми программами ФПАО

Совет Федерации профсоюзов Архангельской области отмечает, что за 
период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года ФПАО и её членскими 
организациями выполнялись задачи, предусмотренные Уставом ФПАО и 
решениями коллегиальных органов ФПАО.

В соответствии с решениями Советов № 8-2 от 21.11.2018 г. и № 9-8 от 
03.04.2019г. ФПАО на 2019 год взяла на себя реализацию следующих 
направлений деятельности:

1. Продолжить работу по возврату льготного пенсионного обеспечения 
жителей Севера, действовавшего до 31.12.2018 г.

2. Продолжить реализацию в Архангельской области акции «МРОТ по 
закону» и осуществлять мониторинг реализации Постановлений КС РФ.

3. Выработать консолидированную позицию профсоюзов по вопросу 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Архангельской области.

4. Включить Почетную грамоту Федерации профсоюзов Архангельской 
области в перечень оснований для получения звания «Ветеран труда 
Архангельской области».

5. Осуществить мероприятия, предусмотренные тематическим годом 
«2019 - Год молодёжи».

6. Продолжить реализацию целевых программ Федерации: «Сохранение 
и укрепление членских организаций ФПАО», «Развитие координационных 
советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях 
Архангельской области», «Собственность ФПАО», «Развитие 
информационной работы ФПАО и её членских организаций».

1. За отчетный период результатом работы Федерации по возврату 
льготного пенсионного обеспечения жителям Севера являются Рекомендации 
VI Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты работников, в соответствии с которыми в первом
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квартале 2020 года в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации должны пройти парламентские слушания о 
возможности выхода на пенсию для жителей районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей согласно нормам, действующим до 31 
декабря 2018 года.

В достижение указанного результата ФПАО внесла свой вклад как на 
федеральном, так и на областном уровнях, разработав законопроект «О 
внесении изменения в Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» и представив его в Правительстве РФ
21.03.2019 г. в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. 1 мая 
2019 г., в День международной солидарности трудящихся, ФПАО на митинге 
потребовала от Правительства РФ возврата прежнего возраста выхода на 
пенсию жителям северных территорий, а также Молодёжный совет ФПАО 
показал театрализованное представление «Спасибо, что промолчали», 
посвященное протесту против государственной реформы повышения 
пенсионного возраста. Злободневный номер профсоюзного театра увидели не 
только участники первомайского митинга в Архангельске, но и пользователи 
сети «Вконтакте». Только в первый день ролик с выступлением просмотрели 
более 7000 человек.

2. Результатом работы по реализации на территории Архангельской 
области акции «МРОТ по закону» явилось решение Архангельской областной 
трехсторонней комиссии, принятое сторонами социального партнерства 
18.09.2019г., в соответствии с которым Правительство региона обязалось 
подготовить Обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений о необходимости принятия 
федерального закона о базовых должностных окладах, базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам, 
провести повышение должностных окладов в учреждениях, 
подведомственных Министерству труда Архангельской области, увеличить 
фонды оплаты труда учреждениям, подведомственным Инспекции по 
ветеринарному надаору в целях доведения средней заработной платы 
ветеринарных специалистов до средней заработной плате по экономике в 
Архангельской области. Также, в соответствии с рекомендациями VI 
Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты работников, в первом квартале 2020 года в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
должны пройти парламентские слушания о возможном закреплении в 
федеральном законодательстве понятия МРОТ, без включения в его состав 
стимулирующих и компенсационных выплат.

В целях достижения указанного результата Федерация и ее членские 
организации:

проводили многочисленные проверки по соблюдению 
работодателями Постановлений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017г. и 
от 11.04.2019г., «майских указов» Президента РФ, постановления



Администрации Архангельской области от 05.06.2009 N 149-па/24,
устанавливающего общие положения по оплате труда в учреждениях 
бюджетной сферы. Проверки проводились как в организациях реального 
сектора экономики, так и в бюджетных учреждениях;

- проводили расширенные заседания с участием исполнительных
органов власти Архангельской области (апрель-июнь 2019 года) с вопросом о 
выполнении «Плана мероприятий по совершенствованию оплаты труда в 
государственных учреждениях Архангельской области», утвержденный
Губернатором АО в апреле 2018 г. в части увеличения должностных окладов
работников;

- провели кампанию по выработке предложений Правительству
Архангельской области об увеличении ФОТ в государственных учреждениях, 
подведомственных Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской 
области на 2020 год в целях доведения заработной платы ветеринарных 
специалистов до уровня среднерегиональной заработной платы с 01.01.2020, 
установлении дифференциации в оплате труда специалистов и рабочих с 
общим количеством дополнительного финансирования из областного 
бюджета в размере 75,5 млн. рублей.

В связи с тем, что не все органы исполнительной власти Архангельской 
области выполняют «План мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
в государственных учреждениях Архангельской области», в целях повышения 
должностных окладов и исключения возможности формального применения 
стимулирующих выплат, ФПАО планирует в 2020 году подготовить и 
провести кампанию по внесению изменений в Постановление Администрации 
Архангельской области от 05.06.2009 N 149-па/24, которым утверждено 
«Положение по установлению систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Архангельской области». Для этого в 4 квартале 
2019 года и 1 квартале 2020г. планируется проведение проверок выбранных 
членскими организациями проблемных учреждений. По итогам проверок 
будет обработаны результаты и до конца марта 2020 г. выработаны 
предложения по изменению Постановления Администрации Архангельской 
области.

3. В соответствии с решением Совета№ 8-2 от 21.11.2018 г. по итогам 
получения ответой® на обращения в органы государственной власти 
федерального и областного уровня Федерации необходимо было выработать 
консолидированную позицию по вопросу обращения с отходами производства 
и потребления.

1 мая 2019 года на митинге ФПАО открыто выразила свою позицию по 
реализации в области реформы по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами и разработке территориальной схемы обращения с ТКО. От имени 
профсоюзов была высказана обеспокоенность планами захоронения 
московских отходов в Шиесе, выбором нового места размещения 
межмуниципального объекта обращения с отходами для нужд Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Холмогорского районов, а 
также повышением тарифов на вывоз отходов, которое может существенно



увеличить размер коммунальных платежей северян. В ходе митинга были 
предъявлены требования к правительству Архангельской области, 
региональному оператору и ООО «Технопарк» в части соблюдения законов, 
регулирующих выбор места и строительства объектов размещения отходов, 
прекращения любых действий на станции «Шиес» для предупреждения 
кровопролития и установление обоснованного тарифа за обращение с 
отходами с учетом уровня доходов населения региона. Выраженная на 
митинге позиция профсоюзов была широко освещена в профсоюзных и 
региональных СМИ, на многих интернет-каналах. Видеосюжет митинга 
профсоюзов только^ первые дни набрал более 7000 просмотров.

И июня 2019 года, не дождавшись ответов официальных лиц, к 
которым было обращено выступление на митинге, Президиум ФПАО 
направил «Открытое обращение по вопросу ввоза и захоронения отходов в 
Архангельской области» 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. Под обращением 
подписались все без исключения руководители членских организаций. 
Обращение было размещено на сайте Федерации, в официальной группе 
ФПАО «Вконтакте», в которой набрало 16 тысяч просмотров, также было 
широко освещено в средствах массовой информации, в том числе -  
федерального уровня.

4. Результатов включения Почетной грамоты Федерации профсоюзов 
Архангельской области в перечень оснований для получения звания «Ветеран 
труда Архангельской области является следующее.

В первую очередь Федерация решением АОТК от 27.06.2019 года 
создала рабочую группу для разработки соответствующего законопроекта. В 
неё по личному желанию вошли представители членских организаций 
судостроения и связи. Федерация подготовила законопроект «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона «О присвоении звания «Ветеран 
труда Архангельской области» отдельным категориям граждан», 
пояснительную записку и финансовое обоснование к нему. Законопроект был 
направлен в Минтруд области и получил одобрение, специально созданной 
при Министерстве туда Архангельской области, рабочей группой.

19.09.2019 г. подготовлено и принято на Президиуме ФПАО 
Положение о «Почетной грамоте Федерации профсоюзов Архангельской 
области за особые Услуги перед профсоюзным движением». Так как звание 
«Ветеран труда Архангельской области» предполагает получение льгот, 
финансируемых из областного бюджета, то и у претендента на его получение 
должны быть значимые заслуги перед областью, сопоставимые с условиями 
для других наград Архангельской области.

К сожалению, в настоящее время законопроект не получил 
положительного заключения лишь Министерства финансов Архангельской 
области. Ведется работа на уровне консультаций и рабочих встреч с 
представителями органов власти.

Кроме того, в соответствии с решением АОТК от 20.03.2019 года по



инициативе профсоюзов было рекомендовано Правительству Архангельской 
области: рассмотреть вопрос об индексации в 2020 году ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда Архангельской области. Предложение 
нашло единодушную поддержку социальных партнеров. На майской сессии 
Архангельского областного собрания депутатов в двух чтениях были приняты 
изменения в закон Архангельской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных 
категорий граждан», согласно которым с 1 октября 2019 года ежемесячная 
денежная выплата увеличилась на 200 рублей - до 656 рублей. С 1 января 2020 
года её размер поднимется до 856 рублей. Кроме того, ежемесячная денежная 
выплата будет ежегщно индексироваться.

5. В рамках реализации тематического года «Год молодежи», возродил 
свою постоянную работу Молодежный совет ФПАО, проведены 
образовательные мероприятия, в том числе с 13 по 14 апреля на базе 
санатория «Беломорье» прошел выездной семинар «Марафон Технологий», в 
котором участвовали 25 молодых профсоюзных активистов. Молодежным 
советом подготовлено театрализованное представление «Спасибо, что 
промолчали!» на тему пенсионной реформы, которое было представлено 
зрителям 1 мая на митинге на Площади Профсоюзов. Со 2 по 4 августа 
проведен V Юбилейный Форум работающей молодежи «Время Перемен», в 
котором приняли участие 66 активистов из 11 отраслевых команд. 
Мероприятие включало в себя образовательный, спортивный и творческий 
блоки. По результатам Форума каждый участник поставил перед собой цель — 
увеличить членство* своей первичной профсоюзной организации. Общей 
целью молодых активистов является увеличение численности на 460 членов 
профсоюза в возрасте до 35-ти лет. На данный момент количество членов 
профсоюза выросло на 100 человек, что свидетельствует о продуктивной 
работе по увеличению членства среди молодежи. 6 октября 2019 года к 
Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!» при активном 
участии Молодежного совета ФПАО было подготовлено новое театральное 
представление для членов профсоюза и их детей на базе Архангельского 
городского культурно центра. Были проведены две театрально-кукольные 
постановки на тему защиты социально-трудовых прав, мастер-классы по 
росписи козуль на пенсионную тематику, проводилась агитационная работа, 
организована фотозона. В организации приняло участие 10 активистов, 
театральное представление оценили около 200 зрителей.

После каждого из указанных мероприятий были опубликованы 30 
видеозаписей, демонстрирующих как акции целиком, так и отдельные их 
элементы. Информация о некоторых из них публиковалась на федеральных 
профсоюзных ресурсах -  официальных сайтах ФНПР и представительства 
ФНПР в СЗФО, в Instagram-aKKayHTe газеты «Солидарность» и группе 
«ВКонтакте» «Профсоюзная молодежь России».

6. В 2019 году ФПАО по решению Совета продолжила реализацию 
целевых программ: «Сохранение и укрепление членских организаций



ФПАО», «Развитие координационных советов организаций профсоюзов в 
муниципальных образованиях Архангельской области», «Собственность 
ФПАО», «Развитие информационной работы ФПАО и её членских 
организаций».

Правовыми и техническим инспекторами проведено 14 проверок 
соблюдения работодателями г.Архангельска, г.Новодвинска, Котласского и 
Плесецкого районов области норм трудового законодательства и 
законодательства об охране труда. В ходе проверок выявлено 133 нарушения 
трудового законодательства и 77 нарушений законодательства об охране 
труда. Проведены устные и письменные консультации по 643 обращениям. 
Разработаны: буклет «Трудовые и социальные права молодежи»,
методическое пособие «Квалификация работника и требования 
профстандартов», й%1атериалы для дистанционного обучения профактива по 
теме «Права ППО», доработано методическое пособие по обращению 
работника в суд с требованиями к работодателю (первая инстанция, 
апелляционная и кассационная инстанции). А также актуализировано 
методическое пособие «Права ППО». Специалистами юридического отдела 
оказывалась правовая помощь по представительству членов профсоюзов в 
судах области и в написании исковых заявлений.

Постановлением Президиума ФПАО от 01.03.2019 года № 39-6 была 
утверждена новая система профсоюзного образования, предусматривающая 
введение нового курса «Профессионал первички», с углубленным изучением 
знаний профсоюзной работы по отдельным направлениям деятельности 
(количество часов одного курса -  не менее 14 часов).

В рамках этой программы к настоящему времени прошли обучение 
уполномоченные цр охране труда 24.04.2019-26.04.2019 (19 чел.) и 
внештатные правовые инспектора 29.05.2019-31.05.2019 (Ючел.)

29.11.2019-30.11.2019 будет проведен курс для информационных 
работников, а 05.12.2019-06.12.2019 для казначеев первичек.

Постановлением Президиума ФПАО от 18.09.2019 № 47-7 начата 
реформа I ступени профсоюзного образования, которая получила название 
«СТАРТ» и будет состоять из трех модулей. За этот небольшой срок курс 
первого модуля прошли 95 человек. Занятия проводились на базе Учебного 
центра профсоюзов (19-20 сентября 2019 и 25-26 октября 2019) а также в 
Северодвинске (10-11 октября 2019). До конца года планируется еще одна 
площадка в Северодвинске (19-20 ноября) и в Новодвинске (14-15 ноября 
2019).

25.11.2019 перед финансовыми и бухгалтерскими работниками 
архангельских профсоюзов с лекцией об изменениях в налоговом 
законодательстве и15ухгалтерском учете профсоюзных организаций выступит 
Надежда Гурьева, преподаватель ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербург.

В настоящее время, перед профсоюзным движением Архангельской 
области, стоят новые вызовы, связанные с запуском «регуляторной 
гильотины»: упразднение с 1 февраля 2020 года подзаконных правовых актов 
ССР и РСФСР, среди которых значительное количество актов, содержащих 
нормативные предписания, не имеющих аналога в современном российском



законодательстве и непосредственно определяющих объем трудовых и 
социальных прав граждан, осуществление реформирования федеральной 
инспекции труда, неснижающее количество несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в организациях региона, а 
также значительное снижение количества членов профсоюзов Архангельской 
области.

Руководствуясь Постановлением VII отчетно-выборной Конференции 
ФПАО «Отчёт Совета ФПАО о деятельности по выполнению решений V 
отчётно-выборной Конференции общественной организации 
«Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Архангельской области» за период октябрь 2011 года-декабрь 
2015 года и об основных направлениях деятельности ФПАО на 2015-2020 
годы», целевыми программами ФПАО Совет ФПАО п о с т а н о в л я е т :

1. Доклад Сафоновой А.В., Председателя ФПАО, принять к сведению.
2. Федерации профсоюзов Архангельской области:
2.1. Продолжить в 2020 году реализацию целевых программ ФПАО 

«Сохранение и укрепление членских организаций ФПАО», «Развитие 
координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях Архангельской области», «Собственность ФПАО», «Развитие 
информационной работы ФПАО и её членских организаций».

2.2. Предложить Секретариату АОТК включить в план работы 
Архангельской областной трехсторонней комиссии на 2020 год вопрос о 
рассмотрении Рекомендаций VI Северной межрегиональной конференции по 
актуальным вопросам социальной защиты работников.

2.3. Предложить Общественной палате Архангельской области 
рассмотреть Рекомендации VI Северной межрегиональной конференции по 
актуальным вопросам социальной защиты работников на одном из ее 
заседаний.

2.4. Продолжить работу по возвращению льготного пенсионного 
обеспечения жителей Севера, действовавшего до 31.12.2018г., в том числе 
принять участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ по вопросу возврата пенсионного возраста 
северянам или представить свое мотивированное мнение.

2.5. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие 
законодательство по применению «северных гарантий» и не допустить 
отмены или снижения размеров районных коэффициентов и (или) 
процентных надбавок к заработной плате работников.

2.6. Подготовить обращение к субъектам законодательной инициативы 
и в ФНПР по увеличению тарифа на санаторно-курортное лечение для 
льготных категорий граждан за счет средств Фонда социального страхования 
РФ.

2.7. Разработать проект закона Архангельской области « О льготном 
санаторно-курортном лечении работников государственных организаций 
Архангельской области».

2.8. Подготовить и провести работу по изменению Постановления 
Администрации Архангельской области от 05.06.2009 N 149-па/24 «О



переходе на новые системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Архангельской области», направленную на исключение 
возможности ненадлежащего применения стимулирующих выплат и 
повышение минимальных должностных окладов, ставок заработной платы с 
обеспечением финансирования из федерального и регионального бюджетов.

2.9. В соответствии с разделом 5 Архангельского областного 
трёхстороннего соглашения объявить 2020 год «Годом охраны труда».

Утвердить на Президиуме ФПАО программу «По уменьшению 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний с определением 
количественных и качественных показателей травматизма и профзаболеваний 
в учреждениях и на предприятиях, где созданы первичные профсоюзные 
организации».

2.10. Продолжить работу по включению Почетной грамоты Федерации 
профсоюзов Архангельской области в перечень оснований для получения 
звания «Ветеран труда Архангельской области».

2.11. Разработать и утвердить на Президиуме ФПАО программу по 
увеличению профсоюзного членства в первичных профсоюзных 
организациях, предусмотрев основной целью увеличение в 2020 году 
количества работающих членов профсоюзов на 1000 человек по сравнению с 
данными статистической отчетности на 01.01.2019.

3. Членским организациям ФПАО, Координационным советам 
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях Архангельской 
области активно участвовать в реализации целевых программ ФПАО, 
тематического года, решений настоящего Совета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Сафонову А.В., Председателя ФПАО.

Председатель ФПАО


