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Уважаемые коллеги!
21 декабря 2015 года решением VII отчётно-выборной 
конференции я была избрана председателем Федера-
ции профсоюзов Архангельской области. В рамках 
своей предвыборной кампании мною были опреде-
лены основные направления работы – это программ-
ный подход и финансовая устойчивость профсоюзов. 
Для реализации поставленных задач в апреле 2016 го-
да аппарат Федерации профсоюзов разработал, а Со-
вет ФПАО утвердил три основные программы:

1. «Сохранение и укрепление членских организа-
ций ФПАО»;

2. «Развитие координационных советов организа-
ций профсоюзов в муниципальных образованиях Ар-
хангельской области»;

3. «Собственность ФПАО».
Кроме того, одним из главных направлений нашей 
уставной деятельности было и остается повышение 
зарплаты трудящимся. В рамках этого направления 
есть два важных вопроса: заключение Соглашения 
о минимальной заработной плате (МЗП) в Архангель-
ской области и борьба за начисление зарплаты по схе-
ме «МРОТ + северные».

Также впервые на совете ФПАО в ноябре 2016 го-
да была утверждена смета доходов и расходов Федера-
ции профсоюзов на очередной финансовый 2017 год 
(до начала календарного года). Впервые смета сфор-
мирована отдельно по каждой целевой программе, 
где предусмотрены денежные средства на определен-
ное запланированное мероприятие, что позволяет эф-
фективно осуществлять задуманное.

Но самое главное, 2016 год показал, что мы всё ча-
ще приходим к единому мнению и решениям по са-
мым разным вопросам, а значит – действуем более 
эффективно. Период «безвластия» в Федерации ми-
новал, а чувство работы в единой команде выросло. 
В таком конструктивном русле мы и будем продол-
жать работу по защите прав членов профсоюзов!

Председатель Федерации профсоюзов 
Архангельской области 

Алла Сафонова
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Целевые программы
«Сохранение 
и укрепление членских 
организаций ФПАО»

Программа разработана в целях созда-
ния условий для сохранения числен-
ности профсоюзного членства и со-
действия в обеспечении деятельности 
членских организаций.

Основные задачи программы
1. Защита социально-трудовых прав 

членов профсоюзов.
2. Формирование положительного ими-

джа профсоюзов.
3. Обеспечение информационно-моти-

вационными и методическими ма-
териалами членских организаций 
ФПАО.

4. Оказание адресной помощи член-
ским организациям ФПАО в реше-
нии отраслевых проблем на уровне 
региона.

5. Создание системы мотивации 
для разных категорий профсоюзно-
го актива.

«Развитие 
координационных советов 
организаций профсоюзов 
в муниципальных 
образованиях 
Архангельской области»

Программа призвана расширить влия-
ние профсоюзов в муниципальных об-
разованиях Архангельской области.

Основные задачи программы
1. Повышение роли и статуса координа-

ционного совета организаций проф-

союзов – представительства ФПАО 
в муниципальном образовании.

2. Координация в муниципальных об-
разованиях деятельности органи-
заций профсоюзов по защите соци-
ально-трудовых прав членов проф-
союзов.

3. Повышение информированно-
сти профсоюзного актива, рядо-
вых членов профсоюзов, наемных 
работников о деятельности ФПАО 
и ФНПР.

4. Повышение правовой грамотности 
профсоюзного актива муниципаль-
ных образований региона.

В настоящее время на территории обла-
сти действует 15 координационных со-
ветов организаций профсоюзов из 19 
муниципальных районов и 7 городских 
округов.

«Собственность ФПАО»
Главная цель данной программы – ис-
пользование имущества профсоюзов 
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на благо членов профсоюза всех объ-
ектов собственности Федерации проф-
союзов:
1. базового санатория «Беломорье»;
2. санатория «Солониха»;
3. дома отдыха «Кийский»;
4. учебного центра ФПАО;
5. гостиницы «Беломорская»;
6. плавательного бассейна «Водник»;
7. Дворца спорта профсоюзов.

Основные задачи
1. Осуществление внутреннего кон-

троля за эффективным ведением фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждениями (организациями) 
ФПАО.

2. Обеспечение сохранности имущества 
ФПАО и повышение доходности его 
использования.

3. Контроль за уставной деятельностью 
хозяйствующих субъектов ФПАО 
и целевым использованием имуще-
ственных комплексов ФПАО.

4. Разработка и внедрение про-
грамм льготного отдыха и лечения 
для профактива.

Пермиловская 
Ольга Вален-
тиновна (Ар-
хангельская об-
ластная орга-
низация обще-
ственной орга-
низации «Все-
российский 
Электропроф-
союз»):
–  Впервые у Федерации профсоюзов про-
граммный подход: есть конкретные за-
дачи, и есть конкретные пути их реше-
ния. Я считаю, что это уже правильно. 
Мы,  по  сути,  всегда  занимались  реше-
нием возникающих вопросов, но не было 
чёткого плана действий. В данный мо-
мент по реализации всех программ идёт 
работа, и, основываясь на целевых про-
граммах ФПАО, в нашей областной ор-
ганизации приняты свои планы. Только 
поставив конкретные цели, можно до-
биться желаемого результата.
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Правозащитная 
деятельность
Численность правовых инспекторов 
труда в аппарате и членских организа-
циях ФПАО составляет шесть человек.

Правозащитная работа 
аппарата и членских 
организаций ФПАО 
2016 год
1. Проведено проверок работодателей

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
2. Количество выявленных нарушений, 

указанных в представлении об устра-
нении выявленных нарушений тру-
дового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1838

2.1.Из них устранено . . . . . . . . . . . . .1564
3. Оказана правовая помощь в разработ-

ке коллективных договоров, в оформ-
лении документов в суды . . . . . . . .680

5. Принято на личном приёме, включая 
устные обращения . . . . . . . . . . . .10817

Реализация акции 
«МРОТ по закону»

Правозащитная деятельность в отчёт-
ном году проходила на фоне кардиналь-
ного изменения правоприменительной 
практики в отношении состава заработ-
ной платы и соотношения её с размером 
МРОТ.

На протяжении нескольких лет Фе-
дерация профсоюзов проводила ак-
цию «МРОТ по закону!», помогая чле-
нам профсоюзов через суд добиваться 
начисления «северных надбавок и ко-
эффициентов» сверх МРОТ. До авгу-
ста 2016 суд вставал на сторону работ-
ников.
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Позиция Верховного Суда
С августа 2016 года Верховный Суд РФ 
опубликовал противоположную пози-
цию, согласно которой заработная пла-
та вместе с районным коэффициентом 
за работу в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, а также 
процентной надбавкой за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях может 
быть равна размеру МРОТ, который 
с 01.07.2016 равен 7500 руб.

Позиция региональной власти
Появилась письменная позиция право-
вого департамента администрации Ар-
хангельской области о возможности 
включения северных гарантий в состав 
МРОТ. Позицию региональной власти 
на встрече с отраслевыми профсоюз-
ными лидерами подтвердил Игорь Ана-
тольевич Орлов, губернатор Архангель-
ской области. По его словам, в услови-
ях ограниченного бюджета при отсут-
ствии прямого требования законода-
тельства увеличить минимальный раз-
мер оплаты труда и выплачивать мини-
мальную заработную плату с учётом 
начислений на МРОТ «северных гаран-
тий» не представляется возможным.

Действия профсоюзов
В 2016 году Федерация профсоюзов раз-
работала проект Соглашения о мини-
мальной зарплате в Архангельской об-
ласти, предложив минимальную за-
работную плату для работников, тру-
дящихся в местностях, приравненных 
к Крайнему Северу в размере 12 750 руб-
лей¸ для работников Крайнего Севера – 
в размере 16 500 рублей. С проектом 
ознакомлены все органы областной ис-
полнительной власти, муниципальные 
образования и Союз работодателей Ар-
хангельской области.

По инициативе Федерации профсою-
зов в прокуратуре Архангельской об-
ласти состоялись круглые столы по об-
суждению профсоюзного проекта Со-
глашения и выработке единой пози-
ции по акции «МРОТ + северные». Об-
ластная прокуратура в лице заместите-
ля прокурора Архангельской области 
Сергея Акулича поддержала позицию 
профсоюзов.
Федерация профсоюзов провела мони-
торинг по выявлению количества ра-
ботников, которым не выплачивается 
заработная плата по схеме «МРОТ + се-
верные». Всем главам муниципальных 
образований, а также всем руководи-
телям региональных органов исполни-
тельной власти были направлены пись-
ма, содержащие вопрос: «Есть ли в под-
ведомственных учреждениях работни-
ки, которые получают заработную пла-
ту на уровне ниже МРОТ с начислением 
на заработную плату северных надба-
вок и коэффициентов?»
Итоги мониторинга: лишь в 12-ти 
из 19-х муниципальных районов и семи 
городских округах все работники бюд-
жетных учреждений получают заработ-
ную плату по схеме «МРОТ + северные». 
Органы областной исполнительной вла-
сти подтвердили, что в подведомствен-
ных им учреждениях более 300 работ-
ников получают заработную плату ни-
же «МРОТ + северные».

Планы ФПАО на 2017 год  
по акции 
«МРОТ по закону»
Уровень муниципаль-
ных образований
Профсоюзный мониторинг от муници-
пальных образований
по уровню минимальной заработной 
платы по подведомственным учрежде-
ниям на 2017 год;
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по снижению достигнутого уровня ми-
нимальной заработной платы в 2016 го-
ду к уровню зарплаты на 2017 год.
Сбор анкет и обращений от трудовых 
коллективов и первичных профсоюз-
ных организаций по муниципальным 
образованиям.

Региональный уровень
Проведение совещания с областной 
прокуратурой.
Проведение совещания с региональ-
ным ОНФ по теме совместных действий 
по лоббированию изменений в трудо-
вом законодательстве о невключении 
в состав минимального размера оплаты 
труда районного коэффициента и над-
бавки за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностях.
Сбор анкет и обращений от трудовых 
коллективов и первичных профсоюз-
ных организаций через членские орга-
низации.
Составление аналитической справки 
по итогам мониторинга.
Размещение обращений и новостей 
от профобъединения, трудовых коллек-
тивов, ппо, конкретных людей на сай-
тах и газетах ТООП, а также в иных 
СМИ.

Межрегиональный уровень
Проведение селекторного совещания 
Совета Ассоциации ТООП.
Проведение видеоконференции руково-
дителей всех профобъединений север-
ных регионов и регионов, где установ-
лен районный коэффициент, о совмест-
ных действиях.
Организация встреч с депутатами ГД 
от регионов и передача обращений 
от профобъединений СЗФО.
Подготовка выступающего от постоян-
ной комиссии Генсовета ФНПР по за-

щите социально-экономических прав 
трудящихся районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей 
на Генсовете ФНПР.
Совместное обращение в ФНПР с пред-
ложением о проведении единой акции 
«МРОТ по закону – 2017» во всех север-
ных регионах и регионах, где установ-
лен районный коэффициент.

Федеральный уровень
Совместное обращение с приложением 
аналитической записки руководителей 
всех профобъединений северных регио-
нов и регионов, где установлен район-
ный коэффициент к участникам Аркти-
ческого форума, Президенту РФ, Прави-
тельству РФ, ГД РФ, ФНПР с требовани-
ем на законодательном уровне закре-
пить понятие МРОТ, не включающего 
в себя районный коэффициент и над-
бавку за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним мест-
ностях, с размещением в СМИ.
Выступление на Генсовете ФНПР.

Оказание адресной 
помощи в 2016 году

Специалистами Федерации совместно с 
Архангельской областной организаци-
ей Российского профсоюза работников 
культуры проведены три целевых про-
верки на предмет правильности начис-
ления заработной платы в учреждени-
ях «Издательский дом «Двина», «Прав-
да Севера» и в музыкальном колледже. 
В двух из них выявлены существенные 
нарушения оплаты труда работников 
вследствие неправильного толкования 
положения об оплате труда учреждения 
по отношению к Постановлению Прави-
тельства Архангельской области.
По обращению областной профсоюзной 
организации автомобильного транс-
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порта и дорожного хозяйства Федера-
цией профсоюзов проведена большая 
работа совместно с органами прокура-
торы по защите прав уволенных работ-
ников МУП «АПАП-1» и МУП «АПАП-2» 
по взысканию задолженности по зара-
ботной плате в связи с банкротством 
этих предприятий. Специалистами 
правового отдела ФПАО совместно с ру-
ководителем муниципальных пред-
приятий была разработана процеду-
ра досрочного сокращения работни-
ков с максимальной выгодой для них. 
Председатель Федерации совместно 
с председателем отраслевой органи-
зации приняли участие в заседаниях, 
проводимых прокуратурой г. Архан-

гельска. В результате совместных дей-
ствий основная сумма задолженности 
по заработной плате – более четырех 
миллионов рублей – перед работника-
ми в 2016 году погашена.

По обращению областной организации 
профсоюза государственных учрежде-
ний с привлечением представителей 
министерства труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской об-
ласти, Федерация совместно с област-
ной организацией 26 ноября 2016 го-
да обсудили вопрос заключения отрас-
левого соглашения между Агентством 
противопожарной и гражданской за-
щиты Архангельской области и обко-
мом госучреждений. Результат встре-
чи – достигнута договоренность о нача-
ле коллективных переговоров с 9 дека-
бря 2016 года.
По обращению обкома АПК о содей-
ствии в дополнительном финансирова-
нии инспекции по ветеринарному над-
зору Архангельской области, в связи 
с предоставлением ею дополнительных 
государственных услуг, вопрос необхо-
димости выделения дополнительных 
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денежных средств был рассмотрен 
на заседании Архангельской областной 
трехсторонней комиссии. В результате 
настойчивых рекомендаций Федерации 
профсоюзов, подкрепленных работой 
отраслевой организации с профильным 
министерством, региональное прави-
тельство приняло решение об увеличе-
нии финансирования инспекции 
на 2017 год.

Тимофеев Алек-
сандр Анатоль-
евич (Архан-
гельская терри-
ториальная (об-
ластная) органи-
зация профсою-
за работников 
агропромыш-
ленного ком-
плекса РФ)
–  В  2016  году  при  формировании  бюд-
жета  с  ветеринарной  службы  Архан-
гельской области сняли десять процен-
тов средств. Соответственно, каждое 
районное  отделение  тоже  было  уреза-

но в  средствах. Поэтому весь 2016 год 
отраслевая организация профсоюза со-
вместно с Федерацией профсоюзов и про-
фильным  министерством  пытались 
найти дополнительные денежные сред-
ства для осуществления работы вете-
ринарной  службы  Архангельской  обла-
сти.  Вопрос  об  увеличении  финансиро-
вания  ветеринарной  службы  мы  рас-
сматривали на трехсторонней комис-
сии по инициативе Федерации профсою-
зов, а также на комиссии по бюджет-
ным проектировкам (комиссии по рас-
смотрению проекта областного бюдже-
та на очередной календарный год). Вы-
делить из областного бюджета допол-
нительные  денежные  средства  на  уве-
личение фонда оплаты труда работни-
кам ветеринарной службы нам не уда-
лось.  Однако  выделить  дополнитель-
ные  денежные  средства  на  выполне-
ние  дополнительных  государственных 
услуг, которые вменяются ветеринар-
ной службе, нам удалось. И мы надеем-
ся, что часть этих денег пойдет на по-
вышение фонда оплаты труда работни-
ков в 2017 году.
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Мероприятия ФПАО
2 марта 2016 года в Каргополе состоялся 
молодёжный слёт. В нём приняли уча-
стие профактивисты отраслей образо-
вания, культуры и госучреждений. Мо-
лодёжь участвовала в тренингах и дело-
вых играх, а также разрабатывала пла-
ны конкретных профсоюзных меро-
приятий. По итогам Слёта был создан 
Молодёжный совет профсоюзов Карго-
польского района.

Шилова Люд-
мила Викто-
ровна (предсе-
датель Коорди-
национного со-
вета г. Карго-
поль)
–  Прошедший 
молодёжный 
форум,  мож-
но сказать, был пробным. Участника-
ми стали около 30 человек. Благодаря 
их отзывам, мы поняли, что подобные 
мероприятия  необходимо  проводить 

как можно чаще. Поэтому сейчас мы го-
товим молодёжный форум «Профтерри-
тория», на котором мы хотим научить 
профсоюзный  актив  проектной  дея-
тельности, оформлению агитационных 
листовок, также запланированы меро-
приятия по мотивации.

2–3 апреля 2016 года на стадионе в Ма-
лых Карелах состоялись ежегодные об-
ластные лыжные соревнования на Ку-
бок Федерации профсоюзов Архангель-
ской области. В них приняли участие 
работники восьми отраслевых профсо-
юзных команд. В общекомандном за-
чёте в первой группе лучшими стали 
спортсмены обкома работников лесных 
отраслей, второе место заняла коман-
да профсоюза судостроения, третье – 
за профсоюзом работников народного 
образования и науки.
1 мая 2016 года, в Международный 
День солидарности трудящихся четыре 
тысячи архангелогородцев приняли 
участие в праздничном шествии и ми-
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тинге-концерте, организованными Фе-
дерацией профсоюзов Архангельской 
области. Члены профсоюзов, работни-
ки различных отраслей со своими 
семьями, ветераны, студенты и уча-
щиеся прошли в праздничных колон-
нах по Троицкому проспекту до площа-
ди Профсоюзов. Здесь состоялся ми-
тинг, основной темой которого стал ло-
зунг профсоюзов «Даёшь ежегодную 
индексацию заработной платы!». Уча-
стие в праздничных мероприятиях, ко-
торые состоялись в г. Северодвинске, 
приняли две тысячи человек, в г. Ко-
ряжме – 500 человек.

Репин Юрий 
Леонидович 
(региональная 
общественная 
организация – 
Архангельская 
областная тер-
риториаль-
ная организа-
ция Общерос-
сийского профсоюза работников судо-

строения, судоремонта и морской тех-
ники (РОО – АОТО Судпроф)
–  В Международный День солидарности 
трудящихся в Северодвинске состоялось 
традиционное шествие. Также на цен-
тральной  площади  города  корабелов 
прошёл общегородской митинг под деви-
зом «Нет – росту цен и налогов! Да – ро-
сту зарплат и пенсий! Даешь ежегодную 
индексацию  заработной  платы!».  До-
полнительно в преддверии 1 мая у круп-
ных предприятий «Севмаш» и «Звёздоч-
ка» была проведена раздача информаци-
онных листовок. О наших первомайских 
мероприятиях  рассказали  в  городских 
газетах и на местных телеканалах.

В 2016 году координационными совета-
ми были проведены массовые профсо-
юзные публичные и агитационные ме-
роприятия в рамках «Дня весны и тру-
да» 1 мая и Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд» 7 ок-
тября. ФПАО второй год подряд софи-
нансирует необходимые расходы коор-
динационных советов на проведение 
таких мероприятий.
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Шатровская 
Наталья Нико-
лаевна (предсе-
датель Коорди-
национного со-
вета Пинежско-
го района)
–  21  мая  со-
стоялась «Проф-
союзная  ма-
ёвка»,  где  приняли  участие  более  ста 
профактивистов  из  сферы  образова-
ния,  здравоохранения  и  др.  В  2017  го-
ду  планируется  привлечь  еще  больше 
участников. Софинансирование главно-
го приза на себя взяла Федерация проф-
союзов. В течение дня проходили сорев-
нования:  спортивное  ориентирование 
и полоса препятствий, также был этап 
знания юридических терминов. Послед-
нее, что ждало участников – концерт 
под  открытым  небом.  Также  7  октя-
бря  торжественно  открылась  фото-
выставка,  посвященная  мероприяти-
ям, которые проводили профсоюзы Пи-
нежского района. Необходимые расходы 
также софинансировала ФПАО.

ФПАО совместно с Координационным 
советом организаций профсоюзов г. Ар-
хангельска во время Маргаритинской 
ярмарки провели акцию «Вступай 
в профсоюз». В рамках акции жителям 
Архангельска были предоставлены бес-
платные консультации. Наиболее ча-
стыми вопросами, которые жители за-
давали специалистам, были вопросы 
по соблюдению трудового законода-
тельства на рабочих местах, правильно-
сти начисления заработной платы, 
оформления пенсий. Также граждан 
интересовали и другие вопросы, в част-
ности по гражданско-процессуальному 
кодексу. Бесплатной юридической кон-
сультацией воспользовались несколько 
десятков человек.

Заозерская На-
дежда Иванов-
на (председа-
тель Коорди-
национного со-
вета г. Архан-
гельск, Архан-
гельского го-
родского обще-
ственного сове-
та по координации деятельности проф. 
организаций):
–  Акция  «Вступай  в  профсоюз»  прово-
дилась  впервые  и  стала  для  нас  проб-
ной. В последний день Маргаритинской 
ярмарки  все  желающие  могли  узнать 
о  деятельности  Федерации  профсою-
зов  и  получить  юридическую  консуль-
тацию.  В  2017  году  мы,  сделав  опре-
деленные  выводы,  продолжим  эту  ак-
цию. В частности, планируем изгото-
вить  радиоинформацию  о  деятельно-
сти профсоюзов и плакаты.
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1 ноября в Вельске прошёл третий Мо-
лодёжный слёт. Организаторами высту-
пили Координационный совет Вельско-
го района, Вельская районная органи-
зация профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ и Молодёж-
ный совет профсоюза образования. 
Главной целью третьего слёта работаю-
щей молодёжи Вельского района стало 
привлечение молодёжи к активной об-
щественной жизни, мотивация профсо-
юзного членства, информирование 
о правах молодых специалистов. В нём 
приняли участие 40 молодых работни-
ков, причём не только образовательных 
учреждений района, но и представите-
ли отраслей здравоохранения и АПК.

Абрамова Татьяна Петровна (предсе-
датель Координационного совета Вель-
ского района):
–  Молодёжный  слёт  проходил  во  вре-
мя  комплексной  командировки,  чему 
я  очень  рада.  Всего  участников  слета 
было 40 человек, большинство из них – 

работники  об-
разователь-
ных учреждений 
района.  В  рабо-
те  Молодежно-
го слёта приня-
ли  участие  спе-
циалисты  Фе-
дерации  проф-
союзов  Архан-
гельской области Воронцова Елена Ни-
колаевна и Шишков Артем Александро-
вич. Благодаря их умениям и навыкам, 
занятия всем нам были очень интерес-
ны и полезны. Они не только объясня-
ли присутствующим, чем занимается 
Федерация профсоюзов, но и проводили 
тренинги по мотивации, по написанию 
проектов, то есть по тем темам, кото-
рые нам нужны. Ведь нашими главными 
целями были привлечь молодёжь, замо-
тивировать её, информировать о пра-
вах.  Выезд  Федерации  –  хорошая  прак-
тика, которая дает огромный положи-
тельный результат.
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Комплексные командировки

С 24 по 31 марта 2016 года состоялась 
комплексная командировка специа-
листов ФПАО и лидеров отраслевых 
профсоюзов работников связи, лес-
ных отраслей и агропромышленного 
комплекса в Каргополь, Котлас и Ко-
ряжму. В течение недели были прове-
дены обучающие семинары, молодёж-
ный профсоюзный слёт, состоялись 
встречи с коллективами и руководи-
телями организаций. Также во время 
всей командировки членам профсою-
зов оказывались юридические кон-
сультации по различным вопросам. 
Кроме встреч с трудовыми коллекти-
вами и руководителями организаций 
из различных отраслей, в Котласе 
представители ФПАО и отраслевых 
профсоюзов провели совещание с гла-
вой города Андреем Бральниным. 
На встрече, в частности, речь шла 
о создании в городе объединения ра-
ботодателей, которое необходимо 
для выстраивания полноценного со-
циального партнёрства.

Гафиятулли-
на Ольга Ар-
кадьевна (Ар-
хангельская об-
ластная обще-
ственная орга-
низация проф-
союза работни-
ков связи Рос-
сии):
–  Подобные командировки нужны, ведь 
таким  образом  можно  рассматри-
вать проблемы, которые есть в отрас-
ли на местах. Важным является и диа-
лог между работодателем и работни-
ками. Здесь нужно искать общие точки 
соприкосновения и нужно этому учить-
ся, для этого необходимы такие встре-
чи. Когда приезжают несколько отрас-
лей,  необходимо  организовать  встре-
чу с местной администрацией, потому 
что зачастую она решает очень многие 
вопросы. Во время комплексных коман-
дировок решаются и вопросы объедине-
ния людей – отрасли знакомятся между 



14 Федерация профсоюзов Архангельской области

собой. Кроме того, в районы приезжают 
юристы, специалисты ФПАО, и можно 
решить конкретные вопросы конкрет-
ного человека.

С 30 октября по 3 ноября состоялась 
комплексная командировка в Вельский 
и Устьянский районы, в которой приня-
ли участие председатель ФПАО Алла Са-
фонова, специалисты Федерации проф-
союзов Архангельской области и лиде-
ры профсоюзов работников лесной 
и строительной отраслей, агропромыш-
ленного комплекса, культуры, «Элек-
тропрофсоюза». Во время командиров-
ки были проведены обучающие семина-
ры, в частности, впервые состоялись се-
минары на тему «Современные методы 
информационной работы в профсою-
зах». Их ведущим стал известный рос-
сийский консультант Андрей Глазырин. 
Также прошли профсоюзный урок, мо-
лодёжный профсоюзный слёт, состоя-
лись встречи с коллективами и руково-
дителями организаций, а также глава-
ми Вельского и Устьянского районов, 
представителями районных прокура-
тур и СМИ. В ходе командировки созда-
но две первичных профсоюзных орга-
низации на предприятиях отрасли 
АПК.

Бренчукова 
Мария Влади-
мировна (Ар-
хангельская об-
ластная орга-
низация проф-
союза работни-
ков строитель-
ства и промыш-
ленности строи-
тельных материалов РФ):
–  Я считаю, что такие командировки 
важны не только для решения наболев-

ших вопросов, но и для создания первич-
ных  организаций.  Важно  быть  коман-
дой:  когда  специалисты  приезжают 
в  район  все  вместе,  проще  и  лучше  ре-
шать  вопросы.  Во  время  комплексной 
командировки в Вельский и Устьянский 
районы  мы  не  только  совместно  посе-
тили  предприятия  разных  отраслей, 
но  и  присутствовали  на  семинаре  Ан-
дрея Глазырина об информационной ра-
боте.

Организационное обеспечение 
Координационных советов
В целях развития влияния профсоюзов 
на территории муниципальных образо-
ваний области и материального обеспе-
чения профактива Координационных 
советов в 2016 году председателям Ко-
ординационных советов

· Выданы удостоверения
· Предоставлены таблички
· Изготовлены и выданы флаги Фе-

дерации профсоюзов Архангельской об-
ласти

Также организовано систематиче-
ское обучение председателей Коорди-
национных советов (не менее двух раз 
в год).

Часть председателей Координацион-
ных советов обеспечены оргтехникой 
(ноутбуками, проектором, цветным 
принтером).

В 2016 году организацией комплекс-
ных командировок на территории му-
ниципальных образований выступили 
председатели Координационных сове-
тов: Татьяна Петровна Абрамова, Люд-
мила Ивановна Молчанова, Людмила 
Викторовна Шилова, а также председа-
тель Вельской районной организации 
профсоюза АПК Галина Клавдиевна Не-
помилуева.
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Обучение профактива

Федерация профсоюзов Архангель-
ской области взяла на себя обяза-
тельства проводить ежегодно не ме-
нее пяти обучающих курсов: «Шко-
ла юридических знаний», «1 и 2 сту-
пени профсоюзного образования», 
«Специальная оценка условий тру-
да», углубленное обучение по выби-
раемым тематикам с привлечением 
специалиста федерального уровня.
В 2016 году впервые разработана 
система обучения профактива по-
средством вебинаров. Она позволя-
ет существенно сократить расходы 
при увеличении числа обучающихся.
Было проведено четыре вебинара 
по применению новой системы опла-
ты труда в бюджетной сфере; один ве-
бинар по теме «Действия профсоюзов 
при проведении специальной оценки 
условий труда».
Впервые организован семинар по теме 
«Налогообложение некоммерческих ор-

ганизаций в свете последних измене-
ний».

Ноговицина 
Ольга Дмитри-
евна (Архан-
гельская област-
ная организация 
Общероссийско-
го профессио-
нального союза 
работников ав-
томобильного транспорта и дорожного 
хозяйства)
–  На мой взгляд, такие семинары дол-
жны  быть  ежегодными.  В  ревизион-
ной комиссии мы поднимали этот во-
прос: так при проверке в 2015 году в ак-
те ревизионной проверки было записа-
но, что подобное обучение должно про-
водиться как можно чаще. Этот семи-
нар был ценен еще потому, что он был 
первым за много лет, когда собрали всех 
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главных бухгалтеров. Вела семинар На-
дежда Гурьева, внештатный преподава-
тель ЗУМЦ профсоюзов г. Санкт-Петер-
бурга, очень хороший и грамотный пре-
подаватель.

Впервые в Учебном центре Федерации 
профсоюзов Архангельской области 
прошли занятия учебного курса «Пра-
возащитная деятельность профсоюзов». 
Более 45 профсоюзных активистов по-
лучили по его окончании удостовере-
ния московского вуза «Академия тру-
да и социальных отношений» (АТиСО) 
по повышению квалификации.
Проведена 1 ступень профсоюзного 
образования для впервые избранного 
профактива.
Проведена 3 ступень профсоюзного об-
разования по теме «Сервисный подход 
в работе профсоюзов». В качестве лек-
тора был приглашен член Санкт-Петер-
бургского психологического общества, 
директор «Института экономики зна-
ний» (г. Санкт-Петербург), внештатный 
преподаватель ЗУМЦ профсоюзов Ан-
дрей Глазырин.
Проведены «Профсоюзные уроки» в Се-
верном Арктическом федеральном уни-

верситете имени М. В. Ломоносова, Ар-
хангельском колледже телекоммуника-
ций, Торгово-кооперативном технику-
ме, Вельском сельскохозяйственном 
техникуме, Архангельском Доме моло-
дёжи.

Нестерова Еле-
на Сергеев-
на (замести-
тель директо-
ра по воспита-
тельной работе 
Архангельско-
го колледжа те-
лекоммуника-
ций):
–  Профсоюзные  уроки  совместно 
с ФПАО мы проводим не в первый раз. 
Представители Федерации профсоюзов 
проводят обучающие занятия по тру-
довым правам, знакомят нашим сту-
дентов  с  тем,  что  такое  профсоюз. 
В 2016 году присутствовали не только 
представители Федерации, но и пред-
ставители нашей отрасли, в частно-
сти  представители  компании  «Рос-
телеком». То есть студентам расска-
зывали  еще  о  том,  как  обстоят  дела 
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с заключением договоров на предприя-
тиях  связи,  какие  есть  особенности. 
Тема  эта  очень  актуальная,  потому 
что мы проводим занятия на четвер-
том курсе, для выпускников, эти зна-
ния им необходимы. Профсоюзные уро-
ки проходят в нескольких группах, по-
этому во второй день был организован 
брейн-ринг между группами. Победите-
ли получили приятный бонус – подарки 
от Федерации профсоюзов, памятные 
призы от «Ростелекома». Также все же-
лающие  смогли  получить  консульта-
ции юристов. Надеюсь на наше дальней-
шее сотрудничество с Федерацией проф-
союзов Архангельской области.

Стартовала реализация двухлетнего 
практико-ориентированного россий-
ско-норвежского проекта по привлече-
нию в профсоюз.
10–11 ноября проведен российско-нор-
вежский семинар по организационному 
развитию профсоюзов.
13–15 декабря на базе санатория «Бе-
ломорье» состоялся российско-норвеж-
ский семинар для молодых профсоюз-
ных активистов «Молодёжный совет – 
это сила».
В ноябре 2016 года Учебный центр 
ФПАО внедрил новый курс дистан-
ционного обучения уполномоченных 
по охране труда. Также в ноябре состо-
ялся целевой вебинар «Практика про-
ведения специальной оценки условий 
труда», в котором приняли участие бо-
лее 185 руководителей и специалистов 
различных организаций большинства 
муниципальных образований области.

Всего за отчётный период на базе 
Учебного центра Федерации профсою-
зов обучено 1123 человека, в том числе 
по охране труда – 583 человека (очная 
форма – 340, дистанционная – 243), 
из них 32 уполномоченных по охране 

труда. За 2016 год Федерация профсою-
зов выделила денежные средства на об-
учение профактива – более 250 тыс. 
рублей, из них 205 тысяч рублей на ос-
нове софинансирования профсоюзной 
учёбы для членов профсоюзов област-
ных организаций ФПАО.

Куклин Денис 
Сергеевич (ди-
ректор Учеб-
ного центра 
ФПАО):
–  В 2016 году мы 
обновили  базо-
вые учебные про-
граммы  и  запу-
стили  несколь-
ко новых направлений. На базе «Школы 
юридических знаний» совместно с Ака-
демией  труда  и  социальных  отноше-
ний  был  открыт  курс  «Правозащит-
ная  деятельность  профсоюзов»,  слу-
шатели  которого  получили  удостове-
рения о повышении квалификации АТи-
СО. В 2016 в Архангельске впервые побы-
вали с семинарами для профактива лек-
торы российского уровня Андрей Глазы-
рин, тренер-психолог, и Надежда Гурье-
ва, специалист по налогообложению не-
коммерческих организаций. Мы все вре-
мя стараемся подбирать новых лекто-
ров и вводить новые темы, чтобы раз-
нообразить учебный процесс для наших 
слушателей.

Несомненно,  значимым  событи-
ем для профсоюзного образования ста-
ло принятие в 2016 году программы со-
финансирования  профсоюзного  обуче-
ния  Федерацией  профсоюзов,  благода-
ря этой программе удалось в разы сни-
зить стоимость курсов, в результате 
чего  в  2016  году  через  Учебный  центр 
было обучено 1123 человека, что боль-
ше чем в 2015 на 303 человека.
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Информационная работа
В 2016 году изготовлена новая агитаци-
онно-информационная продукция:
1. Листовки «Заработная плата», 

«Вступи в профсоюз и измени свою 
жизнь!», «Профсоюзный плюс», 
«Увольнение работника по сокраще-
нию численности или штата работ-
ников организации», «Устроившись 
на работу, вступайте в профсоюз!», 
«Спецоценка! Что делать?!», льготные 
путевки в санаторий «Беломорье».

2. Актуальные методические пособия 
для профсоюзного актива по право-
защитной деятельности: «Права и га-
рантии работающей молодежи», «Ин-
дексация заработной платы», «Банк-
ротство и права работников», «Су-
дебная защита трудовых прав работ-
ников».

3. Для продвижения профсоюзного дви-
жения впервые на телеканале «Рос-
сия 1» и «Россия 24» размещены ими-
джевые ролики: «Федерация проф-
союзов» и «Профсоюзы в цифрах».

4. Сувенирная продукция: магнитные 
закладки, карандаши, светоотража-
тели, брелоки трех видов с символи-
кой Федерации профсоюзов Архан-
гельской области.

Николай Плот-
ников (Пред-
седатель Моло-
дёжного Совета 
при первичной 
профсоюзной 
организации 
ОАО «КЦБК»):
–  Брошюры и ли-
стовки  Федерации  профсоюзов  всегда 
яркие, простые и привлекают внима-
ние.  В  данный  момент  мы  в  каждом 

цехе  комбината  сделали  стенд  проф-
кома  и  выкладываем  там  информа-
цию  для  поддержания  интереса  рабо-
чих  к  первичной  профсоюзной  органи-
зации, а также для того, чтобы нала-
дить  с  ними  обратную  связь.  Многие 
уже знают, что вся информация рас-
полагается именно там. Поэтому, на-
пример, после собрания, для того что-
бы получить конкретную информацию 
рабочие и члены профсоюза направля-
ются к стендам.

Газета «Поморское вече»
Подписной тираж региональной проф-
союзной газеты «Поморское вече», ко-
торая выходит 2 раза в месяц, порядка 
1500 экземпляров. Газета содержит ин-
формацию о профсоюзной жизни, так-
же на страницах издания печатаются 

Новая целевая  
программа 
«Развитие информационной работы ФПАО 
и её членских организаций» стр. 2

Мотивация, 
колдоговор и МРОТ
Профсоюз образования обменялся опытом 
с коллегами Северо-Западного региона стр. 3

Азбука  
ЖКХ
Как защитить права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг? стр. 4

16–31 декабря 2016 г.
12+ Архангельская областная газета профсоюзов
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Профсоюз в деле 
о банкротстве

С Днём энергетика!
Дорогие энергетики, уважаемые вете‑
раны энергетической отрасли! От  име‑
ни Архангельского областного комите‑
та «Электропрофсоюза» поздравляю вас 
с профессиональным праздником! День 
Энергетика… Это свет в  квартирах, гу‑
дящие на ветру провода, ночной город 
с  высоты птичьего полёта… Как  много 
стоит за той обыденностью, с которой мы 
вечером включаем телевизор, чтобы по‑
смотреть любимую программу. Профес‑
сия энергетика – поистине созидатель‑
ная и благородная. За всем этим стоят 
достойные, преданные своему делу лю‑
ди, золотой фонд энергосистемы России, 
чей высокий профессионализм, предан‑
ность делу, богатейшие трудовые тра‑
диции и опыт являются залогом общего 
успеха и передаются из поколения в по‑
коление.

Уверена, что  энергетики сумеют 
и в будущем сохранить свой кадровый 
потенциал, богатейший профессиональ‑
ный опыт и  впишут ещё  не  одну слав‑
ную страницу в историю отрасли и род‑
ного края.

В  год 110‑летия отраслевого проф‑
союза я от души благодарю актив Элек‑
тропрофсоюза за  совместную работу, 
за профессионализм и энергию! Только 
наше взаимное сотрудничество, нерав‑
нодушие, огромное желание помочь 
людям помогут добиться тех задач, кото‑
рые стоят сегодня перед нами.

Желаю вам, дорогие наши энергетики, 
чтобы тепла и света хватало и вашему 
дому, и  вашей семье, и  вашей душе! 
Пусть те, кто вам дорог, будут здоровы 

и счастливы! Пусть всё задуманное сбы‑
вается, и жизнь улыбается почаще!

Ольга Пермиловская, председатель 
Архангельской областной организации 

общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Областной профсоюз АПК 
обратился к Облсобранию 
за поддержкой
Архангельская областная организация 
профсоюза работников АПК направи‑
ла в адрес председателя Архангельско‑
го областного Собрания депутатов Вик‑
тора Новожилова обращение с просьбой 
поддержать позицию профсоюзов о не‑
допустимости переноса сроков повыше‑
ния пенсий работникам отрасли сельско‑
го хозяйства. При этом, согласно офици‑
альной информации Федеральной служ‑
бы государственной статистики, зара‑
ботная плата работников сельского хо‑
зяйства является самой низкой по стра‑
не. Соответственно и пенсия работников 
сельского хозяйства минимальная.

Напомним, что в пунктах 14 и 15 ста‑
тьи Федерального закона от 28 декабря 
2013  года №400‑ФЗ «О  страховых пен‑
сиях» предусмотрено повышение на 25% 
размера фиксированной выплаты к стра‑
ховым пенсиям по старости и к страховым 
пенсиям по инвалидности лицам, прора‑
ботавшим не менее 30 календарных лет 
в  сельском хозяйстве, не  работающим 
и (или) не занимающимся другой деятель‑
ностью, при которой они подлежат обя‑
зательному пенсионному страхованию 
на весь период их проживания в сельской 
местности. Таким образом, на  доплату 

могут рассчитывать далеко не все работ‑
ники, а  сама доплата в  среднем будет 
составлять порядка 1000 рублей.

Как рассказал председатель област‑
ной организации профсоюза работни‑
ков АПК Александр Тимофеев, эта норма 
должна была вступить в силу с 1 января 
2016 года, однако Федеральным законом 
от 29 декабря 2015 года №385‑ФЗ её дей‑
ствие было приостановлено до 1 января 
2017 года. «Теперь же вновь новым зако‑
нопроектом предлагается приостано‑
вить действие нормы уже до  1 января 
2020 года, – говорит он. – Законопроект 
направлен в  субъекты РФ для  рассмо‑
трения и оценки до конца 2016 года.

В  связи с  этим председатель ФНПР 
и  председатель профсоюза АПК РФ 
направили совместное письмо Предсе‑
дателю Государственной Думы Феде‑
рального Собрания Российской Феде‑
рации. В письме выражено отрицатель‑
ное отношение профсоюза к очередной 
попытке затянуть решение вопроса пен‑
сионного обеспечения работников сель‑
ского хозяйства и просьба к депутатам 
Государственной Думы отклонить дан‑
ный законопроект. Соответствующие 
письма также были направлены предсе‑
дателю комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам и председателю 
комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.

Областная организация также, в свою 
очередь, обратилась с просьбой на бли‑
жайшей сессии областного Собрания 
рассмотреть вопрос о переносе сроков 
вступления в силу пунктов 14 и 15 ста‑
тьи Федерального закона от 28 декабря 

2013  года №400‑ФЗ «О  страховых пен‑
сиях» и  дать отрицательное заключе‑
ние новому законопроекту, отодвигаю‑
щему вступление их в силу до 2020 года. 
Есть надежда на  поддержку депутат‑
ского корпуса».

Кроме того, как рассказал Александр 
Тимофеев, Центральный комитет проф‑
союза работников АПК РФ поддержал 
позицию Архангельской областной орга‑
низации по МРОТу, подготовив обраще‑
ние к членам Совета Федерации и депу‑
татам Госдумы РФ, где выразил обес‑
покоенность в  связи с  актами Верхов‑
ного Суда РФ (определения СК по  гра‑
жданским делам ВС РФ от 08.08.2016 г. 
№ 72‑КГ16–4 и от 19.09.2016 г. №51‑КГ16‑
10). Напомним, что  в  этих документах 
идёт, в  том числе, и речь о включении 
районного коэффициента и процентной 
надбавки за непрерывный стаж работы 
в установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда.

«Складывающаяся правопримени‑
тельная практика Верховного Суда РФ, – 
говорит Александр Тимофеев, – игнори‑
рует правовые позиции Конституцион‑
ного Суда Российской Федерации (опре‑
деление от 25.02.2013 № 327). Это даёт 
работодателю возможность при  уста‑
новлении работнику заработной платы 
в  размере МРОТа включать в  неё рай‑
онный коэффициент и процентную над‑
бавку к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севере и приравнен‑
ных к ним местностях. Мы категорически 
не согласны с подобной позицией и при‑
зываем власти защитить законные права 
и интересы работников Севера».

НОВОСТИ

В 2016 году на протяжении нескольких номеров «Поморского вече» мы публиковали материалы под общим на‑
званием «Банкротство и права работников», подготовленные правовой инспекцией ФПАО (см. №№ 16–21). В се‑
годняшнем номере мы завершаем эту тему и расскажем о том, каким образом в деле о банкротстве может участ‑
вовать профсоюз. Подробнее об этом на 2 и 6 страницах.

Зимний отдых 
в Солонихе
Санаторий «Солониха» приглашает всех же-
лающих отдохнуть и поправить своё здоровье в 
преддверии самых лучших и самых ожидаемых 
праздников – Нового года и Рождества Христо-
ва. Вас ждёт море позитивного настроения, хо-
роший заряд бодрости и новогодняя ночь вме-
сте с ансамблем «Балагуры».

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 
действуют программы:
«Новогодние каник улы. Рож дес тво» 
(для  взрослых; семейный отдых с  детьми). 
Стоимость путёвки:  без  лечебных процедур, 
взрослая  – от  1800 рублей, детская  – от  1400 
рублей, с лечебными процедурами взрослая – 
от 1980 рублей, детская – от 1550 рублей.
«Весёлые каникулы. Путешествие к  Деду 
Морозу» (для организованных детских групп). 
Сказочная программа, новогодний костёр, 
зажигательная дискотека не  дадут скучать 
детям. Их  также ждёт интересная поездка 
на вотчину Деда Мороза в г. Великий Устюг.

Стоимость путёвки (включая день заезда 
и  день отъезда): 3 дня  – 3100 рублей в день, 
4  дня  – 2850  рублей в  день, 5 дней и  более  – 
2750 рублей в день. В стоимость детской про‑
граммы включено проживание, питание, куль‑
турно‑развлекательная программа, экскурсии, 
посещение вотчины Деда Мороза. Заказ про‑
граммы (путёвки) – не менее 3 дней.

По всем вопросам обращаться по телефо‑
нам (818‑40) 3‑27‑17, 8 911 871 0154  (менеджер 
по продаже путёвок).

Лицензия ЛО-29-01-001844 от 5 августа 2015 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1«Поморское вече», №24(553). 16–31 декабря 2016 г., www.arhprof.ru
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правовые консультации, обзоры, мето-
дические рекомендации для профсо-
юзных активистов, советы психологов 
и многое другое. Периодически на стра-
ницах 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 Федера-
ции профсоюзов Архангельской обла-
сти.

Якимчук Ми-
хаил Иванович 
(Архангельская 
областная об-
щественная ор-
ганизация – Об-
щероссийско-
го профессио-
нального сою-
за работников 
жизнеобеспе-
чения):
–  Газета  нам  очень  нравится.  Осо-
бенно  нравятся  разделы,  касающие-
ся  работы  первичных  профсоюзных 

организаций,  отраслевых  обкомов. 
Для нас интересна и постоянная руб-
рика по правовым вопросам. Традици-
онно все первичные профсоюзные орга-
низации выписывают нашу профсоюз-
ную газету. По возможности наша об-
ластная организация старается так-
же  принять  участие  в  выпуске  газе-
ты,  предоставляя  свои  материалы 
для публикации.

Сайт ФПАО 
(www.arhprof.ru)

На официальном сайте Федерации 
профсоюзов Архангельской обла-
сти размещается информация о дея-
тельности профсоюзов региона. Сайт 
ФПАО интегрирован с социальны-
ми сетями, любой посетитель может 
поделиться новостью с сайта ФПАО 
в соцсетях «Вконтакте», «Facebook», 
«Twitter», «LiveJornal», «Мой Мир». 
Сайт ФПАО пользуется достаточной 
популярностью, не раз новости Феде-
рации профсоюзов попадали в ТОП-
новостей информационных сайтов об-
ласти.
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Группа в «ВКонтакте»
Продолжают свою работу две груп-
пы: Федерации профсоюзов Архан-
гельской области и дисконтной про-
граммы «Профсоюзный Плюс». В дан-
ный момент в них состоит около 1500 
человек. В группах публикуются ак-
туальная информация, фотографии 
о проводимых мероприятиях, видео-
ролики. Подписчики могут оставить 
свои комментарии, обсуждать вопро-
сы, а также обратиться за консульта-
цией.

Целевая программа 
«Развитие 
информационной работы 
ФПАО и её членских 
организаций»
В ноябре 2016 года на Совете ФПАО бы-
ла принята целевая программа «Развитие 
информационной работы ФПАО и её член-
ских организаций». 2017 год ФНПР объ-
явил Годом профсоюзной информации, 
в связи, с чем и данная целевая программа 
приобретает еще большую актуальность.

Цель  программы:  максималь-
но возможное доведение информа-
ции о профсоюзах до рядовых членов 
профсоюзов и работников предприя-
тий и организаций Архангельской об-
ласти.
Основные задачи: программа пред-
усматривает выявление круга лиц 
из профактивистов различных отрас-
лей для ведения информационной 
работы с рядовыми членами проф-
союзов и работниками. С профакти-
вом, отобранным для информацион-
ной работы, планируется проведение 
комплекса организационных и об-
учающих мероприятий, а также вне-
дрение системы мотивации и стиму-
лирования.
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Дисконтная программа 
«Профсоюзный плюс»
Программа лояльности «Профсоюзный 
Плюс» позволяет членам профсоюза по-
лучат скидки на товары и услуги в орга-
низациях-партнёрах программы: про-
дуктовых магазинах, страховых фир-
мах, магазинах одежды, мебели и быто-
вой техники, турфирмах, стоматологи-
ческих кабинетах и платных клиниках, 
а также предусмотрены скидки в трена-
жёрных залах и спортивных магазинах.

На сегодняшний день в программе 
участвуют более 200 партнёров. Картой 
«Профсоюзный Плюс» пользуются око-
ло 76 тысяч членов профсоюза.

Список партнёров размещён на офи-
циальном сайте Федерации профсою-
зов: www.arhprof.ru.

В ноябре 2016 года на Совете ФПАО 
были подведены итоги пятилетней реа-
лизации программы, а также состоя-
лось праздничное мероприятие, где бы-
ли награждены координаторы и партнё-
ры программы.

Новый проект
В конце 2016 года в рамках развития 
программы «Профсоюзный плюс» стар-
товал новый проект «Профсоюз в Аван-
гарде», теперь пластиковая карта «Проф-

союзный плюс» стала полноценной ме-
ждународной банковской картой.

Преимущества нового проекта:
Можно использовать для оплаты това-
ров и услуг везде, где принимают бан-
ковские карты MasterCard, в том числе 
и в Интернет-магазинах
Карта, в зависимости от желания кли-
ента, может быть расчетной и (или) кре-
дитной
Карта имеет магнитную полосу, чип 
для более высокого уровня безопасно-
сти и защиты, а также на карте разме-
щен чип PayPass для бесконтактной 
оплаты покупок
1% от любой покупки возвращается 
на карту (ежемесячно)
Бесплатное SMS-информирование, под-
ключение и обслуживание Интернет-
Банка

Молчанова 
Людмила Ива-
новна (предсе-
датель Коорди-
национного со-
вета Устьянского 
района, предста-
витель област-
ного профсоюза 
АПК):
–  Нам  очень  нравится  программа 
«Профсоюзный  плюс»,  удобно  пользо-
ваться. Приятно, что партнеров про-
граммы становится больше. В первую 
очередь наших членов профсоюза инте-
ресуются тем, какие скидки и где есть, 
а это значит, что программа востребо-
вана и работает.
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Отдых и оздоровление 
для членов профсоюза

Для членов профсоюза действуют 
скидки на отдых и оздоровление в са-
наториях и домах отдыхах в Архан-
гельской области, принадлежащих Фе-
дерации профсоюзов. В частности, чле-
ны профсоюза могут получить скидку 
в санаториях «Беломорье», «Солони-
ха» и доме отдыха «Кийский», а также 
на массовые катания во Дворце спорта 
профсоюзов.

Санаторий «Беломорье»
Впервые ФПАО в 2016 году провела ак-
цию по льготному санаторно-курортно-
му лечению членов профсоюзов. Акция 
проходила с 1 сентября по 1 октября 
2016 года. Стоимость санаторно-ку-
рортной путевки для члена профсоюза 
за 10 дней составила 13 000 рублей 
(стоимость аналогичной санаторно-ку-
рортной путёвки для не членов проф-
союзов составила 26200 рублей). 
На реализацию акции по льготному са-
наторно-курортному лечению Федера-
ция профсоюзов выделила 224 000 руб-

лей. По льготной цене за 2016 год оздо-
ровились 224 членов профсоюзов.

Торопов Алек-
сандр Арнесо-
вич (Архангель-
ская межрегио-
нальная обще-
ственная орга-
низация про-
фессионального 
союза работни-
ков народного 
образования и науки Российской Феде-
рации):
–  Я считаю, что подобные акции про-
водить необходимо, ведь члены проф-
союза должны чувствовать, что льго-
та, которые им предоставляется, вы-
ше, чем та цена, которая идет по ак-
циям  самого  санатория.  Дотации 
за счёт Федерации профсоюзов Архан-
гельской  области,  профсоюзных  ор-
ганизаций  области  очень  ощутимы 
для членов профсоюза. Так, за 2016 год 
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из нашей областной организации оздо-
ровились по акции для членов профсою-
зов 143 человека и отзывы преимуще-
ственно положительные.

В 2017 году Федерация профсоюзов Ар-
хангельской области предоставит проф-
активу возможность отдыха в санато-
рии «Беломорье» на льготных условиях:
Акция «333 дня для профактивистов 
из разных отраслей» предусматрива-
ет предоставление бесплатного отды-
ха в санатории «Беломорье» для проф-
союзных активистов. Общее количе-
ство дней составит 333. Дни бесплат-
ного отдыха распределяются между 
отраслевыми профсоюзами по квоте 
в зависимости от численности чле-
нов профсоюза. Для профактивиста 
может быть предоставлен как один 
день, так и несколько дней в санато-
рии «Беломорье». На реализацию дан-
ной акции впервые ФПАО будет выде-
лено 532 000 рублей.
Акция «40 дней для активистов коор-
динационных советов»: активно рабо-
тающим председателям координаци-
онных советов Федерация профсою-
за будет предоставляться бесплатный 
отдых в санатории «Беломорье». Коли-
чество дней для одного представителя 
КСОП может составить от 3 до 7. Денеж-
ные средства на реализацию данной ак-
ции запланированы в смете ФПАО.
Отдых для организованных групп чле-
нов профсоюзов. Акция распространя-
ется на группы от 6 до 50 человек. 
Стоимость путёвки при групповом за-
езде на одного члена профсоюза в двух-
местном стандартном номере составит 
1600 рублей в сутки с питанием. Груп-
пе также будет предоставлена 20% 
скидка при аренде лекционных залов, 
бассейна, сауны. Акция будет прово-
диться с января по июнь 2017 года.

Юшкевич Ро-
ман Викторо-
вич, замести-
тель председа-
теля Федерации 
профсоюзов Ар-
хангельской об-
ласти:
–  Одной  из  за-
дач целевой про-
граммы «Собственность ФПАО» явля-
ется осуществление внутреннего кон-
троля  Федерацией  профсоюзов  за  ве-
дением  финансово-хозяйственной  дея-
тельности учреждений и организаций 
ФПАО. В связи с этим в 2016 году была 
проведена  большая  комплексная  про-
верка санатория «Беломорье». Впервые 
к  участию  в  проверке  были  привлече-
ны шесть сотрудников аппарата. Про-
верка включала в себя соблюдение тре-
бований устава в текущей деятельно-
сти, требований трудового законода-
тельства,  проверку  финансово-хозяй-
ственной  деятельности  учреждения. 
С октября 2016 года главным врачом 
базового санатория «Беломорье» назна-
чена Шелыгина Тамара Павловна. Так-
же, с 1 марта 2016 года Президиумом 
Федерации было принято решение о на-
значении  на  должность  генерального 
директора ООО «Гостиница «Беломор-
ская» Мещеряковой Марины Анатоль-
евны. Назначения были связаны с реше-
нием сложной организационно-финан-
совой  ситуации  в  данных  организаци-
ях. Как показало время, оба руководи-
теля успешно справляются со своими 
обязанностями, внедряя новые формы 
и методы управления организации пре-
доставления  санаторно-курортных 
и гостиничных услуг. В 2017 году пла-
нируется  комплексная  проверка  двух 
объектов  ФПАО:  санатория  «Солони-
ха» и дома отдыха «Кийский».
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Отраслевые профсоюзы ФПАО
Архангельская территориальная организация 
Общероссийского профсоюза авиационных ра-
ботников. Председатель Кекишева Алла Федоров-
на, тел. (8182) 20-82-36.

Архангельская  областная  организация  проф-
союза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства РФ. Председатель Но-
говицина Ольга Дмитриевна, тел. (8182) 20-81-15.

Архангельская  территориальная  (областная) 
организация профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ. Председатель Тимо-
феев Александр Анатольевич, тел. (8182) 20-89-05, 
www.profagro.ru/modules/smartsection/category.
php?categoryid=141

Архангельская  областная  организация  проф-
союза работников здравоохранения РФ. Предсе-
датель Зубов Александр Владимирович, тел. (8182) 
65-13-74, www.arhmedprof.com

Общественная  организация  –  Архангельская 
областная организация Российского профсою-
за работников культуры. Председатель Томилова 
Ирина Николаевна, тел. (8182) 65-54-01.

Архангельская областная организация Рослес-
профсоюза. Председатель Костин Алексей Нико-
лаевич, тел. (8182) 20-84-87.

Архангельская  областная  общественная  ор-
ганизация  –  Общероссийского  профессио-
нального  союза  работников  жизнеобеспече-
ния.  Председатель Якимчук Михаил Иванович, 
тел. (8182)  20-89-95.

Архангельская  межрегиональная  обществен-
ная  организация  профессионального  союза 
работников  народного  образования  и  науки 
РФ. Председатель Торопов Александр Арнесович, 
тел. (8182) 65-52-97, www.arhoblprof.ru

Архангельская областная территориальная ор-
ганизация Российского профсоюза работников 
потребительской кооперации и предпринима-
тельства. Председатель Шролик Виктор Михайло-
вич, тел. (8182) 20-63-50.

Архангельская областная территориальная ор-
ганизация  Общероссийского  профессиональ-
ного союза работников государственных учре-
ждений  и  общественного  обслуживания  Рос-
сийской Федерации. Председатель Колобова Ла-
риса Николаевна, тел. (8182) 65-57-81.

Архангельская  областная  организация  проф-
союза  работников  строительства  и  промыш-
ленности строительных материалов РФ. Пред-
седатель Бренчукова Мария Владимировна, 
тел. (8182) 22-47-46.

Архангельская территориальная областная ор-
ганизация профсоюза работников рыбного хо-
зяйства РФ. Председатель, тел. (8182) 20-87-97.

Архангельская областная общественная орга-
низация профсоюза работников связи России. 
Председатель Гафиятуллина Ольга Аркадьевна, 
тел. (8182) 20-67-44.

Северодвинская  бассейновая  организация 
профсоюза работников водного транспорта РФ. 
Председатель Малыганов Александр Михайлович, 
тел. (8182)  20-86-62.

Региональная общественная организация – Ар-
хангельская областная территориальная орга-
низация Общероссийского профсоюза работ-
ников  судостроения,  судоремонта  и  морской 
техники. Председатель Репин Юрий Леонидович, 
тел. (818-4) 56-76-22, 56-77-39.

Архангельская  областная  организация  про-
фессионального  союза  работников  торговли, 
общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство». Председатель, 
тел. (8182) 65-64-12.

Архангельская областная организация Обще-
ственной  организации  «Всероссийский  Элек-
тропрофсоюз».  Председатель Пермиловская 
Ольга Валентиновна, тел. (8182) 20-88-03, www.
arhelprof.ru

Первичные профсоюзные 
организации, входящие в состав 
ФПАО:

ФГУП  «Котласский  электромеханический  за-
вод». Председатель профкома – Агалаков Сергей 
Михайлович, тел. (81837) 2-05-88.

ОАО «Союз». Председатель профкома – Пучинина 
Татьяна Дмитриевна, тел. (8182) 23-72-23.

ОАО «Котласский химзавод». Председатель проф-
кома – Васин Александр Геннадьевич.

ОАО  «Севдормаш».  Председатель профкома – 
Мокроусова Нина Павловна, тел. (8184) 58-24-14.

Организации, сотрудничающие 
с ФПАО на договорных условиях:

Архангельская территориальная профсоюзная 
организация Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей (ДОР-
ПРОФЖЕЛ СЖД). Председатель – Краснов Алек-
сандр Алексеевич, тел. (8182) 673–314.

Первичная организация работников ЗАО «Аэро-
флот-Норд»  профсоюза  летного  состава  Рос-
сии. Председатель – Суетин Михаил Николаевич, 
тел. (8182) 218–894.

ОАО  «СЕВЕРАЛМАЗ».  Председатель Слудный 
Александр Валентинович, тел. (8182) 65-75-07 
(доб. 2218) 
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