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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!  

Вы держите в руках отчёт о работе, 
проделанной Советом Федерации профсо-
юзов Архангельской области за пять лет 
– значительной части нашего с вами еже-
дневного совместного труда.

Прошедшее пятилетие было крайне 
ярким периодом, как для профсоюзного 
движения Поморья, так и для всей страны 
в целом. Мы вместе переживали серьёз-
ные изменения в жизни общества, вместе 
радовались победам и вместе отказыва-
лись принимать поражения. 

На эти годы выпали испытания раз-
ного масштаба, с последствиями некото-
рых из них мы боремся до сих пор. Хочу 
поблагодарить каждого из вас за совмест-
ную работу и поддержку, которая двигала 
нас вперёд – шаг за шагом. 

В рутине дней мы редко позволяем 
себе оглянуться назад и потому порой не 
осознаём, какой огромный путь уже прой-
ден. Пусть этот отчёт напомнит всем нам 
о важности нашего общего дела, значи-
мости сплочения, твердости решений и 
готовности идти до конца в отстаивании 
прав человека труда на достойную жизнь. 
Ведь без этих вещей не может существо-
вать профсоюзное движение!

С уважением, 
председатель Федерации профсоюзов 

Архангельской области
Алла Сафонова
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Федерация профсоюзов Архангельской области осуществляет свою деятельность на основании 
целевых программ и тематических годов. Тематика целевых годов определяется решениями Совета 
ФПАО и положениями Архангельского областного Трёхстороннего соглашения. Такая новая форма си-
стемного подхода к организации деятельности ФПАО была введена в 2016 году и с тех пор доказала 
свою эффективность.

Так в 2016 году были приняты четыре целевые программы: «Развитие и укрепление членских ор-
ганизаций ФПАО», «Развитие координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях Архангельской области», «Развитие информационной работы ФПАО и её членских орга-
низаций», «Собственность ФПАО для членов профсоюзов».

Основными целями данных программ являются систематизация текущей деятельности про-
фсоюзов Поморья, сохранение численности профсоюзного членства и содействие в обеспечении дея-
тельности членских организаций ФПАО, расширение влияния профсоюзов в муниципальных образова-
ниях Архангельской области, максимально возможное доведение информации о профсоюзах до рядовых 
членов профсоюзов и работников предприятий и организаций региона, эффективное управление объ-
ектами собственности ФПАО на благо членов профсоюзов.

В рамках программы «Развитие и укрепление членских организаций ФПАО» 2017 год был объявлен 
Годом охраны труда.
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Год охраны труда за истёкший пятилетний период в соот-
ветствии с Архангельским областным Трёхсторонним соглаше-
нием проходил дважды – в 2017 и 2020 годах. В течение 2017 
года на всех уровнях социального партнёрства был реализован 
план мероприятий, посвящённых тематическому году. В целях 
защиты прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда инспекцией труда ФПАО проводились проверки соблю-
дения работодателями трудового законодательства и охраны 
труда. 

Год охраны труда (2017, 2020 г.г.)

В год охраны труда, который проходил в 2017 году, выполнена 31 проверка по всем вопросам тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Проводились совещания, 
семинары (в том числе выездные), принималось участие в конкурсах по охране труда. По окончанию Года 
были подведены итоги, поощрены профсоюзные активисты за активное участие в проводимых ФПАО 
мероприятиях.



В 2020 году Федерацией разработан и 
утверждён социальными партнерами  план со-
вместных мероприятий по проведению года ох-
раны труда в 2020 году. Кроме совместного плана 
ФПАО разработала и реализовала собственный 
план по году охраны труда 2020. Так, разработана 
и принята программа по снижению травматизма 
на производстве. Для участия в ней было отобра-
но девять организаций различных сфер деятель-
ности. Организованы обучения и семинары по 
охране труда с уполномоченными профсоюзов. 
Проводились проверки соблюдения работодате-
лями трудового законодательства, консультации 
работников-членов профсоюзов. Была открыта 
горячая линия.

В 2020 году в рамках Года охраны труда глав-
ный технический инспектор труда ФПАО проводил 
обучение по программе «Управление профессио-
нальными рисками» и принимал участие в «Он-
лайн-конференции по охране труда 2020». Кроме 
того главный эксперт ФПАО по охране труда в 2020 
году не раз становился членом жюри различных 
конкурсов, организованных муниципальными обра-
зования в рамках года охраны труда. Полезная ин-
формация по охране труда публиковалась в газете 
«Поморское Вече» и на официальном сайте Федера-
ции профсоюзов.

Год защиты прав профсоюзов (2018 г.)

Программа «Развитие и укрепление членских организаций ФПАО» является самой крупной и зна-
чимой целевой программой из всех. В рамках неё в 2018 году был реализован  тематический год – Год 
защиты прав профсоюзов (ГЗПП). 
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Постановлением президиума ФПАО №26 
от 26 января 2018 года был утверждён план дей-
ствий Федерации и членских организаций для ре-
ализации поставленных на 2018 год задач. 

Реализация мероприятий профсоюзов в 
рамках Года защиты прав профсоюзов

1. Определен перечень прав ППО и иных 
профсоюзных организаций. 

2. Выпущены методические пособия, ли-
стовки и буклеты: 

• Методическое пособие «Осуществление 
контрольных мероприятий ППО по проверке со-
ответствия деятельности работодателя требова-
ниям трудового законодательства»;

• Методическое пособие «Права профсою-
зов в сфере контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда и их защита»;

• Методическое пособие «Права профсо-
юзов по защите трудовых прав работников в 
суде»;

• Буклет «Права профсоюза при банкрот-
стве предприятия»;

• Листовка «Действия профсоюзов при 
проведении специальной оценки условий тру-
да»;

• Листовка «Права профсоюзов».

3.  Проведено тематическое профсоюзное 
обучение по темам:

• Действия ППО при осуществлении кон-
троля за соблюдением работодателем трудового 
законодательства;

• Права ППО в сфере охраны труда работ-
ников;

• Права ППО на учет ее мнения работода-
телем;

• Права ППО на представительство инте-
ресов работников при разрешении индивидуаль-
ных трудовых споров;

• Эффективная реализация ППО своих 
прав;

• Права профсоюзов, их эффективная реа-
лизация и защита.

4. Инициирован мониторинг соблюдения 
прав ППО, иных профсоюзов, приняты меры для 
восстановления нарушенных прав ППО
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Целью проведения «Года защиты прав профсоюзов» стало привлечение внимания жителей Ар-
хангельской области, членов профсоюзов, государственных и муниципальных органов власти к вопро-
сам защиты прав профсоюзов в Архангельской области.

Основные задачи «Года защиты прав профсоюзов»:
I. Систематизация, анализ и разъяснение прав профсоюзов.
II. Эффективная реализация профсоюзами своих прав.
III. Защита профсоюзами своих прав.
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5.  Проведен ряд мероприятий в рамках 
«Года защиты прав профсоюзов»:

• Комплексная командировка ФПАО в по-
селок Плесецк и город Мирный;

• Встречи с Губернатором АО, депутатским 
корпусом, представителями прокуратуры, госу-
дарственной инспекции труда в Архангельской 
области и НАО, Министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области. 

6. Проведена реновация сайта, введены 
специализированные разделы для профактива. 

7. На сайте ФПАО размещена информации 
для работодателей: права ППО и председателя 
ППО, ответственность за нарушение прав про-
фсоюзов.

8. В официальной группе ФПАО в социаль-
ной сети «ВКонтакте» размещен опрос для вы-
явления основных нарушений и проблем в сфере 
защиты прав профсоюзов, а также информацион-
ные материалы по «Году защиты прав профсою-
зов»

9. В газете «Поморское вече» введена рубри-
ка «Год защиты прав профсоюзов»

10. Проведена Межрегиональная образова-
тельная конференция профсоюзов области «Пра-
ва профсоюзов: проблемы, реализация, защита» 

с участием представителей ФНПР, приглашен-
ных экспертов.

Межрегиональная конференция «Права 
профсоюзов: проблемы, реализация, защита» 
состоялась 21 ноября 2018 года.  Конференция 
такого уровня в профсоюзах Архангельской об-
ласти состоялась впервые. В ней приняли участие 
председатель ФПАО Алла Сафонова, секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в Северо-западном 
Федеральном округе Мария Гринник и секретарь 
ФНПР, заместитель Председателя ФНПР, глав-
ный редактор Центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков, предста-
вители профсоюзов Вологды, Карелии, Пскова, 
Ярославля, а также ряд экспертов  – Эдуард Вох-
мин, Василий Деркач и Александр Кляшторин. 

Участники конференции обсудили вопросы 
защиты прав первичной профсоюзной организа-
ции и председателей ППО в случае их нарушения 
работодателем, ведения переговоров и выстраи-
вания взаимовыгодного сотрудничества с работо-
дателем. 

Также на конференции обсуждались про-
блемные вопросы взаимодействия профсоюзов 
с органами государственной власти на муници-
пальном и региональном уровнях.

11. Подведены итоги «Года защиты прав 
профсоюзов», награждены лучшие ППО и про-
фсоюзы, председатели ППО.  



Год молодежи (2019г.)

Понимая важность привлечения молодых людей в профсоюзное движение, Совет ФПАО объявил 
2019 год – Годом молодёжи. Благодаря его реализации были активизированы такие важные направле-
ния деятельности, как работа с профсоюзной молодёжью и пропаганда профсоюзного движения среди 
подрастающего поколения.

15 марта 2019 года состоялось первое заседание 
Молодёжного совета Федерации профсоюзов Архан-
гельской области – вновь воссозданного органа, к 
тому моменту несколько лет практически не функ-
ционировавшего. В его состав вошли представители 
Электропрофсоюза, Рослеспрофсоюза, профсоюзов 
работников здравоохранения, связи, судостроения, 
культуры, государственной службы, образования и 
науки, агропромышленного комплекса, строитель-
ства и промышленности, авиационных работников, а 
также активист профсоюзной организации ОАО «СЕ-
ВЕРАЛМАЗ».

В ходе открытого голосования большинством голосов председателем совета сроком на один год был 
избран представитель профсоюзной организации ремонтно-механической службы АО «ЦС «Звездочка» 
Иван Рухлов, заместителем — правовой инспектор Архангельской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры Анастасия Ушакова.

В таком составе совет наметил планы на Год молодёжи и приступил к их реализации.
В 2020 году решением Молодежного совета ФПАО председателем совета была избрана председатель 

ППО Администрации Северодвинска Ксения Конева, а заместителем председателя – представитель про-
фсоюза работников АЦБК Анна Никитина.

Марафон технологий

Одним из самых важных мероприятием тематического года, вовлёкшим молодёжных лидеров в про-
фсоюзную жизнь региона, стал трёхдневный выездной семинар «Марафон технологий». В течение трёх 
дней 22 активиста из 11 отраслевых профсоюзов изучали восемь современных технологий управления. 

Ведущей семинара выступила бизнес-тренер Екатерина Дьяченко. Также в мероприятии в качестве 
экспертов приняли участие проектный менеджер-практик Александра Белоус, председатель Архангель-
ского городского профсоюза образования Надежда Заозерская, директор волонтёрского центра САФУ 
Ирина Алфёрова и председатель обкома профсоюза АПК Алесандр Тимофеев.

Основной задачей мероприятия стало изменение профсоюзно-
го движения, его адаптация к современным условиям жизни. Кроме того, каждый ак 
тивист поставил перед собой конкретную цель по увеличению профсоюзного членства среди молодёжи 
в собственной профорганизации. Примечательно, что некоторым из них выполнили всё задуманное за 
считанные недели.

Именно это 
событие дало 
старт формиро-
ванию «костяка» 
молодёжной ко-
манды ФПАО, ко-
торая в течение 
всего тематиче-
ского года прини-
мала участие и 
самостоятельно 
готовила самые 
яркие мероприя-
тия.
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В ходе семинара «Марафон технологий», прошедшего в апреле 2019 года, профактивисты нача-
ли подготовку к молодёжной части празднования Дня солидарности трудящихся. После постановки 
цели, выраженной в количестве просмотров и «лайков» в соцсетях, и выбора концепции, начался про-
цесс воплощения идей в жизнь.

Спасибо, что промолчали

Спустя две недели работы над сценарием, 
звукозаписи, репетиций, создания реквизита и 
других приготовлений, 1 мая 2019 года профсо-
юзная молодёжь показала первое совместное 
мероприятие - злободневный номер "Спасибо, 
что промолчали". В искромётной форме они 
иллюстрировали заявленные профсоюзными 
лидерами региона требования – были пред-
ставлены сцены, наглядно демонстрирующие 
последствия реформирования пенсионного за-
конодательства, несправедливой оплаты труда 
молодых специалистов и роста цен на услуги 
ЖКХ.

Очередным совместным мероприятием 
для участников сформированной на «Мара-
фоне технологий» команды стал трёхднев-
ный слёт работников лесных отраслей Архан-
гельской области «Профсоюз – коллективная 
сила», организованный областной организа-
цией Рослеспрофсоюза в начале июня 2019 
года. 

Его участниками стали более 60 профак-
тивистов в составе девяти команд, среди кото-
рых сборная Молодёжного совета Федерации 
профсоюзов Архангельской области «Лесная 

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

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

Завершился слёт торжественной церемо-
нией награждения.

Выступление проходило в Архангельске во время первомайского митинга, на котором несколькими 
минутами ранее выступали первые лица области, лидеры профсоюзного движения России и Поморья.
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Коллективная сила 

Акция молодежного совета против 
повышения пенсионного возраста
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Время перемен

После успешно реализованной акции 1 
мая, ФПАО доверила молодёжному профакти-
ву подготовку грандиозного события профсо-
юзной жизни – Форума работающей молодё-
жи Архангельской области. В 2019 году пятый 
по счёту форум или 5ФРМ  получил название 
«Время перемен».

Главным спонсором форума выступила 
первичная профорганизация производствен-
ного объединения «Севмаш». Участниками ме-
роприятия стали 66 молодых людей, представ-
ляющих отраслевые профсоюзы работников 
здравоохранения, образования, судостроения, 
энергетики, связи и другие. Также участников 
форума поддерживали болельщики. Площад-

кой для мероприятия стал санаторий «Беломо-
рье».

В программу 5ФРМ вошли образователь-
ный блок, командообразующий и соревнова-
тельный этапы, а также специальный сюрприз 
– концерт с живой музыкой.

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

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

Детям и взрослым

Накануне Всемирного дня действий за достойный труд 6 октября 2019 года в Архангельском город-
ском культурном центре состоялось мероприятие для членов профсоюзов и их семей, организованное 
молодёжным профактивом ФПАО.

Мероприятие включало в себя несколько элементов – кукольные постановки, кулинарный ма-
стер-класс, фотозоны. Его гостями стали члены профсоюзных организаций региона и их дети.

Театральные постановки рассказывали в доступной форме о деятельности профсоюза и ситуациях, 
которые возникают при сотрудничестве с недобросовестными работодателями, пренебрегающими тех-
никой безопасности.

Между постановками гости праздника принимали участие в мастер-классах по украшению северных 
пряников – козуль. На заготовленные формы сладостей дети наносили изображения перечеркнутого воз-
раста выхода на пенсию.

Взрослые и дети также фотографировались в тантамаресках «Последний пенсионер», изображаю-
щих пожилых людей, успевших выйти на пенсию, в окружении тех, кто вынужден продолжать трудить-
ся.
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Акции
Федерация профсоюзов Архангельской области занимается правозащитной работой и отстаи-

ванием интересов северян сразу в нескольких направлениях. Сферы трудовой жизни человека многочис-
ленны, и практически ни одна из них не имеет абсолютной защиты от негативного вмешательства 
и злоупотреблений со стороны недобросовестных представителей трудовых отношений. Несмотря 
на практически ежедневное совершенствование трудового законодательства, профсоюзам прихо-
дится сталкиваться с проблемами, решения которых невозможно достигнуть сиюминутно. В таких 
случаях ФПАО начинает кампании с чёткими целями, которые достигаются с помощью десятков, 
а иногда и сотен шагов разного масштаба – от написания обращений до организаций митингов. В 
этом разделе вы можете познакомиться с некоторыми из них.

Акция «МРОТ по закону!»

На протяжении нескольких лет Феде-
рация профсоюзов Архангельской области 
проводила акцию «МРОТ по закону!». Помо-
гая членам профсоюзов через суд добиваться 
начисления «северных» надбавок и коэффи-
циентов сверх минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) и ведя разъяснительную 
работу по данной теме среди профактива, 
ФПАО смогла не только вернуть огромному 
числу северян недополученные денежные сред-
ства, но и оказать влияние на правовое раз-
решение трудового конфликта федерального 
масштаба, сформировав обширную судебную 
практику и проведя значительный объём 
работы с социальными партнёрами на всех 
уровнях власти. 

Цель акции: отстаивание права работ-
ников северных территорий, получающих за-
работную плату на уровне МРОТ, на начис-
ление компенсационных и стимулирующих 
выплат сверх МРОТ.
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Мероприятия профсоюзов по реализации Акции «МРОТ по закону!»

Дата Мероприятие Результат

2016 год

в течение 
года

Проведены совместные проверки с ГИТ Архан-
гельской области и прокуратурами городов и 
районов области  в коммерческих и бюджетных 
организациях региона по контролю за начисле-
нием северных надбавок и районных коэффици-

ентов  сверх МРОТ

Проведено более 50 проверок, выданы 
предписания об устранении выявлен-

ных нарушений

в течение 
года

август

Проведен мониторинг по выявлению количества 
работников, которым не выплачивается заработная 

плата по схеме «МРОТ+северные». 
Всем главам муниципальных образований, а так-
же всем руководителям региональных органов ис-
полнительной власти были направлены письма, 
содержащие вопрос: «Есть ли в подведомственных 
учреждениях работники, которые получают зара-
ботную плату на уровне ниже МРОТ, с начислением 
на заработную плату северных надбавок и коэфи-

циентов?»

Итоги мониторинга: лишь в 12 из 19 му-
ниципальных районов и семи городских 
округов все работники бюджетных учреж-
дений получают заработную плату по схе-
ме «МРОТ + северные». Органы област-
ной исполнительной власти подтвердили, 
что в подведомственных им учреждениях 
более 300 работников получают заработ-

ную плату ниже «МРОТ+северные»

сентябрь

Позиция профсоюзов о недопущении уровня зара-
ботной платы ниже «МРОТ+северные» доведена до 
губернатора Архангельской области Орлова И.А. на 

встрече с отраслевыми профсоюзными лидерами

Появилась письменная позиция правово-
го департамента администрации Архан-
гельской области о возможности вклю-
чения северных гарантий в состав МРОТ, 
потому ФПАО продолжила отстаивать 

права работников на «чистый» МРОТ

в течение 
года

Подготовлены иски в суды с требованием начис-
лять «северные надбавки и районные коэффициен-

ты» сверх МРОТ

По результатам нескольких лет на конец 
2016 года число поданных исков превы-
сило 3000. Сумма, взысканная в пользу 
работников, превысила 50 миллионов ру-

блей

2017 год

 22–23 марта

Участие профсоюзов Поморья в работе IV Северной 
межрегиональной конференции в г. Сыктывкаре 
(председатель ФПАО, председатели обкома лесных 

отраслей, обкома АПК,  Электропрофсоюза)

Выступление с позицией профсоюзов Ар-
хангельской области – начислять компен-
сационные и стимулирующие выплаты 
сверх МРОТ. Выработка единой позиции 
профсоюзов, представляющих интересы 

всех северных регионов России

28 марта
Встреча с депутатами Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – Е.Вторыгиной, О.Епифано-

вой и Д. Юрковым

Стороны договорились о том, что вопрос 
по составу МРОТ будет предложен для 
рассмотрения в одну из повесток заседа-
ния парламентской группы Государствен-

ной Думы РФ

29 марта Встреча председателя ФНПР Михаила Шмакова с 
профсоюзными лидерами Архангельской области

Михаил Шмаков отметил, что это наибо-
лее острая проблема для всех северных 
территорий, возникшая в течение 2016 
года. Позиция всех профсоюзов – внести 
изменения в Трудовой кодекс РФ, опреде-

лить понятие МРОТ

22 июня Заседание Архангельской областной трехсторонней 
комиссии

По инициативе ФПАО принято обраще-
ние в адрес Государственной Думы РФ за 
подписью трех сторон социального пар-
тнерства о необходимости внесения изме-
ненийв ТК РФ в части установления поня-

тия МРОТ
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Дата Мероприятие Результат

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 компенса-
ционные меры по снижению налоговой нагрузки 

для бизнеса из средств федерального бюджета

Получен ответ от комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политики и делам 
ветеранов, в котором говорится, что в Госдуме 
находятся несколько законопроектов о соот-
ношении величины МРОТ и составных частей 
заработной платы. Конкретики по срокам их 

рассмотрения нет

15
августа

Ассоциация профсоюзов непроизводственной 
сферы Архангельской области рассмотрела во-
прос о недопустимости снижения заработных 
плат обслуживающему персоналу бюджетных уч-

реждений

Направлены соответствующие письма гла-
вам муниципальных образований региона

август

ФПАО по итогам мониторинга снижения заработ-
ной платы обслуживающего и вспомогательного 
персонала в бюджетных учреждениях Архангель-
ской области обратилась в прокуратуру Архан-
гельской области с перечислением случаев нару-

шений и просьбой провести проверки

В отношении руководителей бюджетных 
учреждений Ленского, Каргопольского и 
Виноградовского районов проведены соот-
ветствующие проверки и приняты меры про-

курорского реагирования

25
октября

На заседании Генерального Совета ФНПР  деле-
гация ФПАО высказала мнение архангельских 
профсоюзов: единственное правильное решение 
– законодательное закрепление понятия МРОТ 
и установление минимальных базовых окладов и 

ставок на уровне МРОТ

Решение Генсовета ФНПР: добиваться от 
депутатов Государственной Думы установ-
ления МРОТ в 2018 году в размере  100% ве-
личины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения

9 ноября
Встреча Председателя ФПАО и председателя об-
кома 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 ко-

дексе РФ

16
ноября Международная конференции по оплате труда на 

Севере в г. Сургуте

Профсоюзы Архангельской области предста-
вили свое видение социально справедливой 
формулы оплаты труда, а именно: МРОТ, ко-
торый 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

7 декабря Заседание Конституционного суда РФ

Постановление, в соответствии с которым 
Конституционный суд РФ обязал платить ра-
ботникам «северные» надбавки сверх мини-

мального размера оплаты труда

2018 год

с начала 
года

Основное направление деятельности ФПАО по 
акции «МРОТ по закону» - проведение профсо-
юзного контроля за реализацией Постановле-
ния КС РФ от 7.12.2017 в Архангельской области

Создание рабочей группы по разработке 
плана действий ФПАО на 2018 год, состоя-
щей из представителей ФПАО и председа-

телей членских организаций

в тече-
ние года

Проведение профсоюзного мониторинга выпол-
нения постановления КС РФ в муниципальных 

образованиях

Мониторинг выявил серьезные проблемы с 
выполнением решения КС РФ

Проведение разъяснительной работы, правовая и 
информационная поддержка членов профсоюзов

форма искового заявления с расчетами в за-
висимости от размера МРОТ размещена на 
сайте ФПАО,- правовые инспекторы подгото-
вили более 30 исков в суд о взыскании РК и 

северных надбавок сверх МРОТ,
- размещение на ресурсах ФПАО рубрики 
«Как действовать профкому при нежелании 

работодателя платить «МРОТ+северные»
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Дата Мероприятие Результат

2018 год

апрель
Участие ФПАО в работе группы при Пра-
вительстве области по вопросу реализации 

Постановления КС РФ

Установление в «Плане по совершенствованию 
систем оплаты труда в госучреждениях» обяза-
тельств ИОГВ по увеличению минимальных окла-
дов/ставок заработной платы работников бюд-

жетной сферы

18 января

29 марта

 4 апреля

12 апреля

16 апреля

27 апреля

Вопросам обсуждения реализации поста-
новления КС РФ были посвящены меропри-

ятия профсоюзов:

- прямой эфир телепрограммы «Позиция» 
на канале Россия-24 (выступление Предсе-

дателя ФПАО);

- круглый стол в комитете по экономиче-
ской политике и предпринимательству Ар-
хангельского областного Собрания депута-

тов;

- встреча профсоюзного актива с заслужен-
ным экономистом России профессором Н. 
Залывским, который в 1990-1993 годах ру-
ководил научно-исследовательской рабо-
той «Определение южных границ Севера на 

территории Архангельской области»; 

- встреча с заместителем прокурора области 
С. Акуличем;

- участие в расширенном заседании Экс-
пертного совета по вопросам законода-
тельного обеспечения развития районов 
Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностей, в Архангельске

- встреча профсоюзных лидеров с Губерна-
тором Архангельской области

Публичное разъяснение требований к оплате тру-
да, гарантированных в связи с принятием Поста-

новления КС РФ от 7.12.2017 

Достижение договоренностей с прокуратурой Ар-
хангельской области о совместной работе по кон-
тролю за реализацией Постановления КС РФ от 

7.12.2017

3 июля

Заседание Архангельской областной 
трехсторонней комиссии (АОТК) по во-
просу реализации на территории Архан-
гельской области Постановления КС РФ 

от 07.12.2017

Решение АОТК:
- при выявлении в нормативно-правовых актах 
(НПА) по оплате труда положений, препятству-
ющих дифференциации в оплате труда, сво-
евременно вносить необходимые изменения; 
- два раза в год предоставлять ФПАО информа-
цию о результатах выполнения решения КС РФ 
в государственных учреждениях Архангельской 

области

2019 год

в течение 
года

Профсоюзный мониторинг выполнения 
постановления КС РФ в организациях об-
ласти

Правовая и информационная помощь членам 
профсоюзов: подготовка исков, представитель-

ство в суде

1 мая

Профсоюзы подняли вопросы реализации 
«майских указов» Президента в регионе, 
постановления КС РФ о начислении на 
МРОТ северных надбавок и районных ко-

эффициентов

Выступление председателя ФПАО;
Мотивационное театрализованное выступление 
молодых профсоюзного актива ФПАО «За достой-
ный труд», прошедшее в Архангельске 6 октября
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Дата Мероприятие Результат

18 сентября

Заседание Архангельской областной трех-
сторонней комиссии (АОТК) по вопросу 
реализации на территории Архангель-
ской области Постановления КС РФ от 

07.12.2017

Решение АОТК: при осуществлении ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и финансового контроля проводить 
совместные с ФПАО проверки в госучреждениях 
Архангельской области в части правильности на-
числения на МРОТ районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, начислений за сверхурочную работу, работу в 
ночное время, в выходные и нерабочие празднич-

ные дни

7 октября

Проведение пресс-конференция, приуро-
ченной к Всемирному дню действий за до-
стойный труд. Профлидеры и представи-
тели СМИ обсуждали проблемы трудовых 

коллективов Архангельской области.

Были затронуты вопросы реализации постановле-
ния КС РФ на территории региона, дифференциа-

ции заработной платы в регионе, сокращений, 
переводов работников на неполный рабочий день

2020 год

в течение 
года

Профсоюзный мониторинг выполнения 
постановления КС РФ в организациях об-

ласти

Правовая и информационная помощь членам про-
фсоюзов: подготовка исков, представительство в 

суде

9 октября

Заседание Архангельской областной трех-
сторонней комиссии (АОТК) по вопросу 
реализации на территории Архангель-
ской области Постановления КС РФ от 

07.12.2017

Решение АОТК: обеспечить в подведомственных 
госучреждениях Архангельской области минималь-
ный размер месячной заработной платы работни-
ка, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не ниже МРОТ, установ-
ленного федеральным законодательством на соот-
ветствующий календарный год, в состав которого 
не включаются: оплата труда за работу в выходные 
и нерабочие (праздничные) дни, работа в ночное 
время, сверхурочные работы, повышенная оплата 
труда работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиях труда, районный коэф-
фициент и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях

8 декабря 

Проведение коллективных переговоров с 
Правительством АО и работодателями о 
необходимости заключения Соглашения о 
минимальной заработной плате в регионе

Предложение профсоюзов: провести в 2021 году 
с социальными партнерами переговоры по разра-
ботке и заключению соглашения о минимальной 
заработной плате в Архангельской области, в раз-
мер которой не включаются компенсационные и 
стимулирующих выплаты. Указанное предложение 
включено в текст Архангельского трехстороннего 

соглашения на  2021-2023 г.г.
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Акция «Увеличение зарплаты работников бюджетной сферы»

Работа Федерации профсоюзов Архангельской области по увеличению заработных плат работ-
ников бюджетной сферы региона началась в 2016 году и продолжается до сих пор. За прошедшие годы 
ФПАО и её членские организации многократно становились инициаторами рабочих встреч с руково-
дителями правительства Архангельской области и ведомств региона, где настаивали на увеличе-
ние уровня оплаты труда работников бюджетной сферы и прежде всего - увеличения размера долж-
ностного оклада/тарифной ставки/ставки заработной платы. Проводились проверки, направлялись 
обращения, разрабатывались планы повышения зарплат. Акция «Увеличение зарплаты работников 
бюджетной сферы» позволила не только значительно повысить уровень доходов отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы, но и изменить подход руководителей государственных учрежде-
ний к соответствующим расчётам, выявить и устранить многочисленные нарушения в локальных 
нормативных актах. Проблемы в оплате труда в государственных и муниципальных учреждениях 
области профсоюзы продолжают фиксировать, потому эта кампания ФПАО будет продолжена и 
после 2020 года.

Цель акции: повышения уровня заработных плат работников бюджетной сферы Архангельской 
области.
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Мероприятия профсоюзов по реализации Акции «Увеличение зарплаты работников бюд-
жетной сферы»

Основные мероприятия Результат

1

Подготовка заключений при внесении изменений: - в 
Постановление Администрации Архангельской обла-
сти от 05.06.2009 N 149-па/24 «О переходе на новые 
системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Архангельской области»;
- в Постановление Администрации Архангельской об-
ласти от 05.06.2009 N 149-па/24 «О переходе на новые 
системы оплаты труда работников государственных уч-

реждений Архангельской области»;
- в отраслевые (примерные отраслевые) положения по 

оплате труда;
- проведение рабочих встреч по согласованию измене-
ний в отраслевые (примерные отраслевые) положения 

по оплате труда

1. Выдано:
- заключений ФПАО по внесению изменений  в 

Постановление от 05.06.2009 N 149-па/24 - 13, 
- заключений по внесению изменений в отрас-
левые (примерные отраслевые) положения по 

оплате труда - 102;
2. Увеличены минимальные оклады (ставки за-

работной платы),
3. Установлены правила распределения 

премиального фонда в ФОТ;
4. Установлена структура ФОТ в %;

5. Установлены «прозрачные» показатели и кри-
терии эффективности деятельности работников

2
Проведение проверок бюджетных учреждений на 
предмет соответствия выплаты заработной платы по-

ложениям по оплате труда в учреждении

1. Устранены нарушения в Положе-
ниях по оплате труда учреждений; 
2. Устранены нарушения в оплате труда отдель-

ных работников;
3. Рассмотрено совместно с ИОГВ 

10 обращений по сложным конфликтным 
ситуациям в отдельных подведомственных уч-

реждениях

3
Работа с Минтрудом Архангельской области по раз-
работке методических материалов по распределению 

премиального фонда учреждений

1. Разработана схема расчета стоимости 1 балла; 
2. Проведены обучающие семинары для про-
фактива «Как рассчитать стоимость 1 балла для 
начисления премии за интенсивность и высокие 

результаты работы»

4

Ежегодное рассмотрение на заседаниях Архангельской 
областной трехсторонней комиссии (АОТК) вопроса 
«Об оплате труда в государственных учреждениях Ар-
хангельской области, в т.ч. о выполнении Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П 
и мероприятий по повышению оплаты труда работни-
ков, определенных «майскими» указами Президента 

РФ

1. Разработана таблица-отчет органов исполни-
тельной власти (ИОГВ) о динамике заработной 

платы работников (по годам); 
2. Принято 4 решения АОТК по увеличению 

заработной платы отдельным категориям 
работников

5 Проведено специальное заседание АОТК о составе 
МРОТ на территории Архангельской области

Принято решение АОТК: обеспечить в государ-
ственных учреждениях АО минимальный размер 
месячной заработной платы работника не ниже 
минимального размера оплаты труда, в состав 
которого не включаются: оплата труда за рабо-
ту в выходные и нерабочие (праздничные) дни, 
работа в ночное время, сверхурочные работы, 
повышенная оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными услови-
ях труда, районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

6
Работа с Министерством труда и социальной защиты 
РФ по уточнению критериев выполнения «целевых по-

казателей» по «майским указам» Президента РФ

Ответы Минтруда РФ: целевые показатели по 
«майским указам» применяются для оценки до-

стижений в целом по региону
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Основные мероприятия Результат

7

Работа ФПАО с Правительством Архангельской обла-
сти по разработке и реализации Плана мероприятий 
по совершенствованию систем оплаты труда, подпи-
санного Губернатором Архангельской области в 2018 
году, включая вопросы дифференциации в оплате тру-

да, выполнения Решения КС РФ

1. Внесено два «профсоюзных» пункта в План 
мероприятий: об обязательности повышения 
размеров минимальных должностных окладов/
ставок заработной платы по ПКГ; об обязатель-
ности проведения ИОГВ с отраслевыми профсо-
юзами совместной работы по размеру увеличе-
ния минимальных должностных окладов/ставок 

заработной платы по ПКГ. 
2. Проведено 7 совещаний в органах власти; 
3. Внесены изменения в отраслевые положения 
по оплате труда в части увеличения минималь-

ных окладов (ставок заработной платы)

Совместная работа ФПАО и членских организаций по увеличению заработной платы 
отдельным  категориям  работников

8

Упразднение нарушений в оплате труда коллективу 
Мезенской ЦРБ по факту начисления работникам, по-
падающим под «майские указы» зарплаты ниже «це-
левых показателей» по Архангельской области (обра-

щение ППО обкома госучредждений)

Соответствующим работникам коллектива про-
изведена доплата до «Целевых показателей» за 

2019 год

9

Работа по увеличению размеров  должностных окладов 
работникам КЦСО 

(обращение ППО обкома госучредждений)

1. Проведены совещания в Минтруде АО по уве-
личению должностных окладов работникам 

КЦСО; 
2. Увеличены размеры должностных окладов в 

2-х КЦСО 

10

Проведение отдельной Акции по увеличению заработ-
ной платы работникам учреждений, подведомствен-
ных Инспекции по ветеринарному надзору  Архангель-

ской области
(обращение обкома АПК)

С 1.01.2020 г. из областного бюджета выделено 
дополнительно 77,5 миллионов рублей на увели-
чения ФОТ учреждений Инспекции по ветери-

нарному надзору Архангельской области

11

Работа по урегулированию интересов членов профсо-
юза-работников лесничеств при включении представи-
телей вышестоящей организации в комиссию по рас-

пределению 
баллов для начисления премии за интенсивность и вы-

сокие результаты работы
(обращение ППО обкома лесных отраслей)

1. Проведено 2 совещания с участием ФПАО, 
обкома лесных отраслей, ППО, Минтруда Архан-

гельской области, Министерства ЛПК АО;
2. Стороны пришли к соглашению

Численность работников, получающих заработную плату ниже «МРОТ + северные» в 
учреждениях, финансируемых из областного и муниципального бюджетов (после принятия 
Постановления КС РФ)

Количество работников ниже МРОТ, чел. 2018 год 2019 год  на 
01.07.2020г

1 социальная защита населения 933 456 467
2 образование 1 865 441 1 562
3 здравоохранение 7 028 5 377 5 019

4 культура - - -

5 противопожарная служба 123 568 270

6 ветеринарный надзор 332 210 95

7 лесничества 203 108 102
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Минимальные оклады в государственных учреждениях Архангельской области

Минимальные оклады, руб. 2018 год 2019 год  на 
01.07.2020г

1 социальная защита населения 2 557,0 2 667,0 7 300,0
2 образование 1 872,0 1 880,0 2 880,0
3 здравоохранение 2 912,0 3 645,0 3 645,0

4 культура 5 500,0 5 500,0 5 995,0

5 противопожарная служба 3 817,0 3 982,0 3 982,0
6 ветеринарный надзор 2 971,9 3 367,1 3441,0
7 лесничества 2 050,0 3 484,0 3 484,0

Средняя заработная плата по учреждениям, финансируемым из областного и муници-
пального бюджетов (после принятия Постановления КС РФ)

Средняя зарплата, руб. 2018 год 2019 год  на 
01.07.2020г

1 социальная защита населения 33 129,2 36 995,8 37 563,6
2 образование 30 880,0 33 923,0 41 214,0
3 здравоохранение 39 528,4 43 643,1 51 035,1

4 культура 38 247,1 41 284,9 44 039,3

5 противопожарная служба 29 739,0 31 384,0 33 505,0
6 ветеринарный надзор 30 314,5 31 768,2 35 824,8
7 лесничества 25 942,0 28 884,0 29 227,0

Акция «За возврат льготных северных пенсий!»

Вне всяких сомнений, самая масштабная акция Федерации профсоюзов Архангельской области 
уходящего пятилетия направлена против главного вызова социальной справедливости в стране, 
случившегося за указанный период, – повышения возраста выхода на пенсию. Профсоюзы Поморья, 
как и значительное число жителей области, где ранее был предусмотрен льготный порядок выхода 
на заслуженный отдых, восприняли этот шаг как неоправданный и несправедливый. Социальная за-
щита – одно из основных направлений деятельности ФПАО, и лучше всего стремление областного 
профсоюзного движения восстановить северян в их правах демонстрирует именно эта многолетняя 
кампания. 

Цель акции: возвращение жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
норм возраста выхода на пенсию, действовавших до 31 декабря 2018 года: женщинам в 50 лет, муж-
чинам в 55 лет.
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Мероприятия профсоюзов по реализации акции «За возврат льготных северных пенсий!»

Основные мероприятия Результат

1 этап
2018
год

Отстаивание прав членов профсоюзов при реализации Правительством РФ пенсионной реформы:
проведение мероприятий против принятия проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с использова-
нием всех общественно-политических площадок для обсуждения и донесения позиции профсоюзов 
до жителей и работников Архангельской области, а также информационного раздела «Профсоюзы 

Поморья против повышения пенсионного возраста»

22.06 

Президиумом ФПАО принято Обращение ФПАО 
с требованием отозвать законопроект из Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. На-
правлено в адрес Президента РФ В.В. Путина, 
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 
Председателя Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.В. Володина, профильных 
комитетов Государственной Думы Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и членов Совета Федера-
ции РФ от Архангельской области, губернатора 
Архангельской области И.А. Орлова, депутатов 
Архангельского областного Собрания депутатов

В адрес ФПАО поступил обобщенный ответ из 
Минтруда РФ с отказом в отзыве законопроекта

29.06
Профсоюзный актив высказался против повы-
шения пенсионного возраста на заседании Об-

щественной палаты Архангельской области

Позицию профсоюзов поддержали представите-
ли различных политических партий, объедине-

ний и союзов

02.07

ФПАО совместно с членскими организациями 
проведен пикет против повышения пенсионного 

возраста. 
В г. Архангельске количество участников со-
ставило около 500 членов профсоюзов от всех 
членских организаций ФПАО. Аналогичные 
профсоюзные пикеты состоялись в г. Каргополе,  

г.Коряжме, с. Ильинско-Подомское

Проведено разъяснение позиции профсоюзов и  
сбор подписей против повышения пенсионного 

возраста

03.07

По предложению ФПАО Архангельской област-
ной трёхсторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений рассмотре-
на позиция профсоюзов области о сохранении 
действующей системы пенсионного обеспечения 
граждан, проживающих в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях

Принято Обращение АОТК о сохранении дей-
ствующей системы пенсионного обеспечения и 
направлено в Российскую трехстороннюю комис-
сию и Государственную Думу Российской Феде-
рации с приложением особого мнения профсо-
юзов о недопущении принятия в целом данного 

законопроекта

06.07

Состоялась встреча членов Президиума ФПАО, 
а также председателя ППО АО «ПО «Севмаш», 
первого заместителя председателя ППО «Центра 
судоремонта «Звездочка», с президиумом поли-
тической партии «Единая Россия» и с Губернато-

ром Архангельской области И.А. Орловым

Партия власти не поддержала позицию профсо-
юзов

12.07

ФПАО проведена встреча областного профакти-
ва с О.Н. Епифановой, заместителем Председа-
теля Государственной думы Федерального собра-

ния Российской Федерации VII созыва

По итогам встречи стороны договорились о со-
вместных действиях по сохранению действующе-
го пенсионного возраста, в т.ч. о содействии про-
фсоюзам в получении информации из Росстата, 

Пенсионного фонда РФ и Минтруда РФ

до 16.07

ФПАО совместно с членскими организациями и 
координационными советами организаций про-
фсоюзов организован сбор подписей против по-

вышения пенсионного возраста

50199 подписей направлены в адрес Президента 
РФ В.В. Путина

04.09 Проведены митинги в Архангельске и Северо-
двинске общей численностью около  800 человек

Одобрено Обращение Совета ФПАО для направ-
ления в органы власти
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Основные мероприятия Результат

04.09

Проведен расширенный внеплановый Совет 
ФПАО с вопросом «О позиции Совета ФПАО в 
связи с рассмотрением проекта Федерального 
закона № 489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», на котором присутствовало около 100 

профактивистов

Утвержден текст Обращения Совета ФПАО «Про-
фсоюзы ЗА повышение пенсий БЕЗ повышения 
пенсионного возраста!», который направлен в 
адрес Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и в органы государственной вла-

сти

8.10

В Архангельске организован митинг, получив-
ший символическое название «Похороны пен-
сии». В митинге приняли участие представители 
профсоюзов энергетики, здравоохранения, обра-
зования, культуры, лесной отрасли и АПК — ра-
ботники архангельских предприятий и органи-
заций, а также члены первичных профсоюзных 

организаций «Севмаша» и «Звёздочки»

По требованиям действующего законодательства 
количество участников было ограничено - 100 
человек. Митинг получил большой резонанс 
среди населения региона. ФПАО организовала 
прямую трансляцию митинга в сети Интернет. 
Запись прямого эфира в официальной группе 
ФПАО «ВКонтакте» просмотрели свыше 16 ты-

сяч раз

октябрь

ФПАО направила руководителям территориаль-
ных объединений профсоюзов северных терри-
торий обращение по сохранению досрочного 
выхода на пенсию жителям Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, а также своё 
предложение об организации совместных дей-

ствий

Позицию ФПАО поддержали Хабаровск, Тю-
мень, Магадан и Карелия и другие северные тер-

ритории

31.10

Председатель ФПАО Сафонова А.В. приняла 
участие в работе постоянной комиссии Гене-
рального Совета ФНПР по защите социально-э-
кономических прав трудящихся районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей. 
В своём выступлении перед членами постоянной 
комиссии «по Северам» она озвучила ряд пред-
ложений ФПАО по действиям профсоюзов после 
принятия федерального закона, повышающего 

пенсионный возраст в России

31 октября на заседании Генерального Совета 
ФНПР было принято отдельное Обращение Ге-
нерального Совета ФНПР к Правительству Рос-
сийской Федерации и депутатам Государствен-
ной Думы с предложением Правительству РФ, 
депутатам выступить с законодательной ини-
циативой об исключении из перечня категорий 
граждан, в отношении которых предусмотрено 
повышение пенсионного возраста, лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях

октябрь

Борясь за свое право проводить массовые меро-
приятия, профсоюзы судились с мэрией г. Ар-
хангельская за возможность проведения пикета 
со сборно-разборной конструкцией в централь-
ной части города в связи с отказом в проведении 

мероприятия

Профсоюзам Поморья удалось отстоять в суде 
свое конституционное право на проведение пу-
бличного мероприятия в г.Архангельске. Реше-
нием суда постановление мэрии Архангельска 

признано незаконным

2.11

ФПАО организована встреча профактива с де-
путатом Государственной думы РФ Дмитрием 
Юрковым. Основная тема встречи — о действиях 
по возвращению северянам права на досрочный 

выход на пенсию

По результатам встречи достигнута договорен-
ность о разработке проекта федерального закона 
о возврате льготного возраста выхода на пенсию 
для жителей северных территорий, как прожи-
вающих в КС, так и в МКС. Для подготовки со-
ответствующего финансов-экономического обо-
снования, направлен депутатский запрос в ПФР 
РФ о расчете приблизительной стоимости такого 
законопроекта на календарный год. Ответы по-

лучены

21.12
Решение президиума «О поддержке обращения 
Федерации профсоюзов Красноярского края «Об 

изменениях в пенсионном законодательстве»

Направлено обращение к Президенту РФ Пути-
ну В.В., Председателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Матвиенко В.И., Пред-
седателю Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Володину В.В., Председателю пра-

вительства РФ Медведеву Д.А.
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Основные мероприятия Результат

2 этап
2019 
год

Подготовка и продвижение проекта Федерального закона по исключению из перечня категорий 
граждан, в отношении которых повышен пенсионный возраст, лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

1 5 . 0 1 -
28.02

Анализ данных, полученных из ПФ РФ по депу-
татскому запросу и подготовка законопроекта

Подготовлен проект закона, пояснительная за-
писка и финансово-экономическое обоснование, 
в соответствии с которым на реализацию проекта 
указанного федерального закона, на 2020 год по-
надобится 6 121 167,1 тыс. рублей, что составляет 
менее 1% от общих годовых  расходов ПФ РФ на 

выплату страховых пенсий

21.03

Председатель ФПАО, Сафонова А.В. приняла 
участие в заседании рабочей группы по социаль-
но-экономическим проблемам развития регио-
нов России Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, которое прошло в Доме Правительства РФ 

(г. Москва)

Итогом заседания рабочей группы явилось ре-
шение, согласно которому Минтруду РФ, Пенси-
онному фонду РФ предложено провести расчет 
дополнительных средств федерального бюдже-
та, необходимых для установления пенсионного 
возраста, действующего до 31.12.2018 г. для ра-
ботников организаций  Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Срок предоставле-

ния информации – один месяц

1.05

ФПАО на митинге потребовала от Правительства 
РФ возврата прежнего возраста выхода на пен-
сию жителям северных территорий. Молодёж-
ный совет в тот же день показал театрализован-
ное представление «Спасибо, что промолчали», 
посвященное протесту против государственной 

реформы повышения пенсионного возраста 

Злободневный номер профсоюзного театра уви-
дели не только участники первомайского ми-
тинга в Архангельске, но и пользователи сети 
«ВКонтакте». Только в первый день ролик с вы-

ступлением просмотрели более 7000 раз

18.09

Рассмотрение на заседании АОТК вопроса «0 
реализации мероприятий по выполнению по-
ложений Федерального закона от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» в том 
числе: организация учета лиц предпенсионно-
го возраста в Архангельской области; динамика 
численности пенсионеров; экономический эф-

фект от реализации закона»

По информации ПФР в Архангельской области 
на 1 сентября порядка 3500 граждан могли бы 
выйти на пенсию по старому пенсионному за-
конодательству, но по новому перешли в разряд 
предпенсионеров и остались работать. Однако, 
затраты на пенсионное обеспечение действую-
щих пенсионеров при этом увеличились на 4,3 
млрд. рублей в связи с увеличением размера пен-

сий

15 - 16.10

Участие представителей членских организаций 
ФПАО (профсоюза лесных отраслей, профсоюза 
связи, Электропрофсоюза) в работе VI Северной 

конференции в г. Салехарде

Приняты рекомендации:
1. Государственной Думе РФ: провести парла-
ментские слушания по вопросу возврата прежне-

го возраста выхода на пенсию северян;
2. Правительству РФ: подготовить финансово-э-
кономический расчет размера необходимых 
средств в случае возврата жителям Севера норм 
возраста выхода на пенсию, действовавших до 31 

декабря 2018 года

17.03

Участие представителей членских организаций 
ФПАО  (обкома электропрофсоюза, профсоюза 
АПК) в работе  «круглого стола» в Комитете Го-
сударственной Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов на тему «Актуальные со-
циальные проблемы лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях: особенности регулирования оплаты труда и 

пенсионного обеспечения»

Комитет поддержал сторону профсоюзов в во-
просе снижение возраста выхода на пенсию для 

северян

29.10

Обращение к секретарю постоянной комиссии 
ФНПР по вопросам Крайнего Севера Ольшан-
ской О.В. с просьбой выяснить, почему не выпол-

нено решение рабочей группы РТК

Направлен запрос в ПФР от имени ФНПР. Ответ 
не получен



21

Основные мероприятия Результат

2020 год

30.06 Рассмотрение на заседании АОТК вопроса «О ре-
комендациях IV Северной конференции»

Решение: рекомендовать Правительству Архан-
гельской области при реализации социально-э-
кономической политики Архангельской области 
исходить из принципа сохранения в полном объ-
еме достигнутого уровня государственных гаран-
тий и компенсаций лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях

17.09

Участие в заседании постоянной комиссии Гене-
рального Совета ФНПР по защите социально-э-
кономических прав трудящихся районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

Внесено в решение: предложить профсоюзной 
стороне РТК обратиться в ПФР за объяснением 
причины невыполнения решения совместного за-
седания рабочей группы РТК по социально-эконо-
мическим проблемам развития регионов России, 
в том числе районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, и рабочей группы РТК 
от 21.03.2019 года в части проведения расчета 
средств федерального бюджета, необходимых для 
установления пенсионного возраста для работни-
ков Севера, действовавшего до 31 декабря 2018 

года

Дальнейшие действия ФПАО Ожидаемый результат

декабрь
2020г

Внесение в повестку заседания АОТК вопроса «О 
реализации в 2019-2020 годах мероприятий по 
выполнению положений Федерального закона 
от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий»

Получение от ПФР Архангельской области инфор-
мации: 

- о количестве северян, которые могли бы выйти 
на пенсию в  2019-2020 годах;

- о расходах ПФР на пенсионное обеспечение этих 
людей

январь 
2021г.

Проанализировать данные от ПФР и подгото-
вить расчеты

1. Направить информацию в комиссию Генераль-
ного Совета ФНПР по защите прав трудящихся 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей и предложить всем северным террито-

риям (24 субъекта) проделать такую же работу
2. Обратиться в Комиссию «по Северам», под-
вести итоги и инициировать через депутатов ГД 
от профсоюзов создание рабочей группы при ГД 
по возобновлению работы над законопроектом о 
возвращении северянам норм возраста выхода на 

пенсию, действовавших до 31.12.2018 г.
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Соглашения с социальными партнёрами
Эффективная профсоюзная работа невозможна без налаживания контакта и развития сотруд-

ничества с социальными партнёрами – представителями разных ветвей власти и общественными 
организациями, занимающимися защитой прав граждан. На протяжении пяти лет Федерация про-
фсоюзов Архангельской области уверенно идёт по пути диалога и в своей деятельности опирается 
на официальные способы коммуникации, пренебрегая необдуманными и провокационными выпадами. 
Благодаря такой позиции ФПАО удалось наладить эффективное сотрудничество со многими пред-
ставителями органов власти и общественниками.

«Архангельское областное трехстороннее соглашение между объединениями профсоюзных органи-
заций Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и 

Правительством Архангельской области по вопросам социально-трудовых отношений»

на 2018 – 2020 
годы подпи-
сано 21 марта 

2018 года

Наиболее значимые новые пункты в разделах Соглашения:
- включение в состав комиссии по бюджетным проектировкам не менее трёх представителей от 
ФПАО;
- ежегодная индексация заработной платы у работодателей производственной сферы;
- предоставление по запросу выборных органов ППО информации о расчёте эквивалента 
одного балла в рублях, определяемого при применении премии за интенсивность и высокие 
результаты работы;
- установление дифференциации дополнительного отпуска за работу во вредных условиях и 
оплаты труда в зависимости от класса вредности;
- использование денежных средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма с участием представителей ППО

на 2021 – 2023 
годы 

предполагае-
мая дата под-
писания - 25 
декабря 2020 

Ведутся коллективные переговоры по разработке Соглашения. Наиболее значимые предложе-
ния профсоюзов:
- исключение из состава МРОТ всех без исключения компенсационных выплат;
- сохранение северных гарантий, в том числе районных коэффициентов и северных надбавок в 
случае введения регуляторной гильотины;
- ежегодная индексация заработной платы работников бюджетной сферы и производственных 
отраслей;
- выделение денежных средств из областного бюджета на поддержание юридических лиц в том 
числе некоммерческих организаций (НКО), социально ориентированных НКО, а также малоо-
беспеченных граждан в период ограничительных мер, вызванных пандемий или другими чрез-
вычайными ситуациями
- предоставлении ППО информации о удержанных и перечисленных на счета профсоюзов 
членских профсоюзных взносов;
- обеспечение образовательных учреждений необходимой материально-технической базой для 
качественного проведения образовательного процесса в дистанционном формате
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Соглашения о сотрудничестве с государственными органами и фондами

организация результат

с прокуратурой Архангельской области
- получение консультаций по наиболее спорным вопросам;
- обсуждение актуальных проблем в формате «круглого стола»;
- проведение совместных проверок

с уполномоченным по правам челове-
ка Архангельской области

- обсуждение актуальных вопросов по профилю деятельности ФПАО, 
в том числе по возвращению северянам норм возраста выхода на пен-
сию, действовавших до конца 2018 года

с Фондом социального страхования

- систематические получение информации в связи с нововведениями в 
период ограничительных мер, вызванных пандемией;
- получение информации по временной нетрудоспособности работни-
ков организаций Архангельской области для подготовки пояснитель-
ной записки и обоснования к проекту закона Архангельской области 
«Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Архан-
гельской области путевками на санаторно-курортное лечение»

с Пенсионным фондом

- получение актуальной информации обо всех видах пособий и времен-
ных выплат;
- получение информации для подготовки пояснительной записки и 
расчетов к проекту федерального закона о возвращении северных пен-
сий

с Государственной инспекцией труда  
по Архангельской области и НАО

- получение консультаций;
- обсуждение актуальных проблем в формате «круглого стола»;
- проведение совместных проверок

с Министерством труда, занятости и 
социального развития Архангельской 

области

- получение актуальной информации по вопросам, касающимся трудо-
вых отношений и социальной сферы: заработной платы, охраны труда, 
социальных льгот различным категориям граждан и других;
- совместные совещания по вопросам устранения нарушений в систе-
мах оплаты труда  работников бюджетной сферы;
- проведение совместных проверок госучреждений

с Архангельской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов

- взаимодействие при решении социально значимых вопросов, в том 
числе пенсионного обеспечения;
- обмен информацией о проблемах ветеранов, о льготах для отдельных 
категорий граждан
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Акция «Бонусы для членов профсоюзов!»
Улучшение благосостояния членов профсоюзов является главной целью Федерации профсоюзов 

Архангельской области. И вместе с защитой их доходов, формируемых заработной платой и мерами 
социальной поддержки, ФПАО предлагает экономию семейного и личного бюджета за счёт уникаль-
ных предложений. Доступные только участникам профорганизаций Поморья, эти бонусы дарят воз-
можность оптимизировать собственные траты на бытовые нужды.

Страхование членов профсоюзов

Забота о жизни, здоровье и финансовом 
благополучии членов профсоюзов является 
приоритетной задачей Федерации профсоюзов 
Архангельской области. Коллективное страхо-
вание жизни и здоровья – один из инструмен-
тов ее достижения. 

При несчастных случаях на работе, вне ра-
боты – финансовая помощь на период восста-
новления трудоспособности. 

При получении инвалидности (1, 2, 3 
группы) – существенная поддержка при утрате 
трудоспособности. 

В случае ухода из жизни работника-члена 
профсоюза – финансовая защита семьи члена 
профсоюза. 

Постановлением Президиума ФПАО № 
52-1 от 28.01.2020 Федерация профсоюзов 
Архангельской области заключила договор 
коллективного страхования с компанией КА-
ПИТАЛ LIFE – одним из лидеров российского 
рынка страхования жизни, защищающей бла-
госостояние более 5 миллионов человек и со-
трудников 6000 компаний по всей стране.

Условия страхования:
Стоимость страховки – 150 рублей в год 

(аналогичная страховка работника не члена 
профсоюза – 1100 рублей в год). 

Страховая сумма – до 150 000 рублей (до 
50 000 рублей от несчастных случает, до 50 
000 рублей – инвалидность, до 50 000 рублей 
– уход из жизни). Размер страховых выплат 
определяется в процентах от страховой суммы 
в зависимости от степени тяжести, времени ле-
чения и реабилитации.

По результатам работы с начала 2020 года 
было застраховано более 10 000 человек. Вы-
платы получили более 50 человек, общая сум-
ма выплат – более 250 000 рублей. Программа 
продолжает работать, встречи с профактивом 
ведутся ежедневно, ведущие предприятия Ар-
хангельска и области активно подключаются к 
программе. 

Данная программа показала себя как эф-
фективный инструмент по увеличению про-
фсоюзного членства (более 500 человек стали 
новыми членами профсоюзов). В планах на 
2021 год – предоставление страховых полисов 
для детей.
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Региональная дисконтная программа  «Профсоюзный Плюс»
В Архангельской области с 2011 года дей-

ствует дисконтная программа ФПАО «Про-
фсоюзный плюс». Социальный проект разра-
ботан с целью экономии семейного бюджета 
членов профсоюзов Архангельской области 
за счет улучшения их благосостояния посред-
ствам получения скидок на товары и услуги в 
регулярно растущей партнерской сети.

Стоимость карты «Профсоюзный 
плюс» составляет 50 рублей, получить её 
можно по заявке ППО в областную отрас-
левую организации профсоюза или ФПАО.  
В Архангельской области с 2011 года действует 
дисконтная программа ФПАО «Профсоюзный 
плюс». Социальный проект разработан с це-
лью экономии семейного бюджета членов 

профсоюзов Архангельской области за счет улучшения их благосостояния посредствам получения ски-
док на товары и услуги в регулярно растущей партнерской сети.

Стоимость карты «Профсоюзный плюс» составляет 50 рублей, получить её можно по заявке ППО в 
областную отраслевую организации профсоюза или ФПАО. 

Количество партнеров растет каждый день, на данный момент член профсоюза-держатель карты 
«Профсоюзный плюс» может получить скидки и бонусы в более чем 200 компаниях по всей Архангель-
ской области. Среди партнёров программы продуктовые магазины, спортивные и развлекательные цен-
тры, медицинские клиники, страховые и туристические компании и многое другое.

В первой половине 2020 года был проведен ребрендинг карты, добавился уникальный логотип, до-
работан внешний вид.

Из новых крупных включений можно отметить присоединение к программе юридической компа-
нии «Вайс и партнеры», оказывающей юридическую помощь по всем вопросам по всей Архангельской 
области. Консультации для держателей карты бесплатные. Скидка на услуги до 20%. 

В планах – интеграция региональной программы «Профсоюзный плюс» в федеральную бонусную 
программу «Профсоюзный плюс». После слияния члены профсоюзов смогут пользоваться скидками, 
бонусами и кэшбеками более чем 400 компаний. Это уникальная возможность воспользоваться всеми 
видами специальных условий: топливный счет, повышенный кэшбек на проезд в наземном транспорте, 
скидки, купоны и бонусы в онлайн и оффлайн магазинах. Держателям так же будет доступен профсо-
юзный чат, дополнительная возможность быть в курсе всего нового и интересного, а также бесплатные 
консультации юристов.

• ПОВЫШЕННЫЕ 
СКИДКИ

• АФИША

• ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ

• ТОПЛИВНЫЙ 
СЧЕТ

• КУПОНЫ  
И ПРОМОКОДЫ

• CASHBAСK-СЧЕТ
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Дисконтная программа «Профсоюзная Халва»

В настоящий момент к программе «Профсоюз-
ный плюс» добавилась программа «Профсоюзная 
Халва». Карта «Профсоюзная Халва» – это резуль-
тат совместного проекта Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области и ПАО «Совкомбанк». 

Цель проекта – забота о финансовом благопо-
лучии членов профсоюзов Архангельской области. 
«Профсоюзная Халва» выдается бесплатно и не 
подразумевает платы за обслуживание. Карта ис-
ключительно дебетовая и заёмных средств банка не 
содержит. 

Бонусы членам профсоюзов в здравницы Архангельской области 
и не только 

В начале 2020 года был создан отдел продаж путевок в объекты недвижимости ФПАО и другие про-
фсоюзные санатории. За недолгий срок существования были достигнуты внушительные результаты. 

Ежедневно активно реализуются путевки в санатории «Солониха», «Беломорье» и в дом отдыха Кий-
ский. Налажено взаимодействие с потребителями, формируется и обновляется клиентская база. К членам 
профсоюза особое отношение, профсоюзные скидки на путевки до 20%, наиболее комфортные условия 
размещения.

Предлагаются к посещению профсоюзные курорты в других регионах, стабильно пользуются повы-
шенным спросом санатории Карелии, Вологды и юга России. 

ФПАО самостоятельно обеспечивает маркетинговую и рекламную поддержку продажам на собствен-
ных рекламных площадках и ресурсах. Например, с 2018 по 2020 год число участников в группе ВК «Про-
фсоюзные курорты» увеличилось на 16 000 человек, и составило на 1 ноября почти 22 000 человек.

Федерация профсоюзов Архангельской области способствует оздоровлению, профилактике заболе-
ваний и реабилитации членов профсоюзов, помогает приобщиться к здоровому образу жизни, сформи-
ровать правильного отношения к собственному здоровью.Именно поэтому ФПАО предлагает посетить са-
натории АО «СКО ФНПР «Профкурорт», это обширная сеть санаториев, включающая себя 24 здравницы. 
Приглашаем всех оздоровиться потому что, отдых и лечение в санатории – это не каприз, а продуманное 
вложение в свое здоровье.

Самым значимым преимуществом является начисление кешбэка в размере 10% при оплате проезда 
на общественном транспорте, включая ЖД и метро. 

Карта действует в более чем 200 магазинах-партнёрах программы «Профсоюзный плюс», предлагая 
держателю-члену профсоюза двойные выгоды: и в магазинах-партнёрах карты «Халва» (на данный мо-
мент более 200 000 партнёров), и в магазинах-партнёрах программы «Профсоюзный плюс».

По результатам работы с мая по октябрь 2020 года выдано 1043 карты. Встречи с профактивом ведут-
ся еженедельно, активнее всех подключается профсоюзы здравоохранения и образования.
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Правозащитная работа
Защита прав члена профсоюза на достойные условия труда и оплату проделанной им работы 

стоят во главе приоритетов Федерации профсоюзов Архангельской области. Профсоюзные юристы 
ежедневно выявляют, фиксируют и устраняют нарушения трудового законодательства в отноше-
нии членов профсоюзов. Часть трудовых конфликтов и индивидуальных споров удается разрешить 
лишь при непосредственном участии профсоюзных юристов в суде.

Правозащитная работа в целом по ФПАО с учетом данных членских организаций

Показатель 2017 2018 2019

1. Проведено проверок работодателей, всего 347 382 406
2. Количество направленных работодателям представлений об устра-
нении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права

1 444 1 090 1 021

3. Количество выявленных нарушений, указанных в представлениях 2 177 2 135 2 112
из них устранено 2 034 1 668 1 934
4. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры 20 24 24
по ним приняты меры прокурорского реагирования 13 16 32
5. Оказана правовая помощь в разработке, экспертизе,
коллективных договоров, соглашений 300 1 054 1 235

6. Оказана правовая помощь в оформлении документов в суды 238 310 324
7. Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных пра-
вовых актов 1 460 624 607

8. Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и ло-
кальных нормативных правовых актов 1 434 1 688 1 435

9. Рассмотрено жалоб и других обращений 564 740 501
10. Принято на личном приеме, включая устные обращения 8 101 10 054 9 388

из них удовлетворено 7 616 7 063 7 529

Эффективность правозащитной деятельности профсоюзных юристов Архангельской 
области

 
Правовые инспекторы профсоюзов систематически участвуют в подготовке исковых заявлений в 
суд по защите трудовых и связанных с трудовыми прав членов профсоюзов, выступают в качестве 
их представителей в судах общей юрисдикции. Основные категории дел – восстановление на работе, 
взыскание недоначисленной и невыплаченной заработной платы, отмена дисциплинарного взыска-
ния.

Показатель 2017 2018 2019

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы, в 
млн.руб. 204,62 204,62 187,42

в оформлении документов в суды 238,00 169,00 324,00
Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда, иных 
юристов, профсоюзного актива 159 127 97

в том числе иски удовлетворены полностью или частично 142 114 82
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Адресная помощь членам профсоюзов

Примеры участия главного технического инспектора ФПАО в расследовании несчастных случа-
ев, где благодаря вмешательству профсоюзной стороны ситуацию удалось разрешить в пользу ра-
ботников или их семей:

1. При расследовании несчастного случая, 
происшедшего с электромонтером по ремонту 
воздушных линий электропередачи, комиссия 
большинством голосов признала данный слу-
чай как не связанный с производством. В свя-
зи с написанием Особого мнения отдельных 
членов комиссии, Государственной инспек-
цией труда по АО и НАО принято решение о 
проведении дополнительного расследования 
несчастного случая с привлечением представи-
телей Федерации профсоюзов Архангельской 
области и регионального Фонда социального 
страхования.

В ходе дополнительного расследования 
было установлено, что электромонтер по ре-
монту воздушных линий электропередачи осу-
ществлял свою трудовую деятельность на осно-
вании трудового договора. Несчастный случай 
произошёл в рабочее время и на территории

Результат: Акт о несчастном случае 
на производстве с электромонтёром рабо-
тодателем был оформлен. Фонд социального 
страхования в адрес пострадавшей сторо-
ны произвел страховые выплаты в размере 1 
млн. рублей.

 
работодателя при работе на ВЛ-0,4 кВ, кото-
рая принадлежит филиалу «Архэнерго» ПАО 
«МРСК Северо-Запада». Несчастный случай 
произошел в присутствии мастера участка, ко-
торый являлся производителем работ, и дру-
гих членов бригады. Все работники были при 
исполнении служебных обязанностей.

  Таким образом, погибший электромонтёр 
участвовал в производственной деятельности 
работодателя, исполнял свои трудовые обязан-
ности и выполнял работу по поручению и в ин-
тересах работодателя. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020*

1. Проведено проверок работодателей, всего 13 14 24 23 4
2. Количество направленных работодателям 
представлений об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права

16 13 24 23 *

3. Количество выявленных нарушений, указан-
ных в представлениях 268 122 168 164 20

4. Количество расследованных несчастных слу-
чаев на производстве 1 9 16 15 21

5. Рассмотрено письменных жалоб и других 
обращений 6 2 3 3 *

из них удовлетворено 4 2 3 3 *

Правозащитная работа главного технического инспектора ФПАО по охране труда

*данные указаны за неполный год 

Выпуск информационных буклетов, рекомендаций, пособий

• «Установление скидок и надбавок к страховому тарифу»
• «Права профсоюзов в сфере контроля за соблюдением законодательства об охране труда и их 

защита»
• «Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма»
• Методические рекомендации «Права профсоюзов в сфере контроля за Охраной труда»
• «Трудовой договор: Проверь содержание своего трудового договора на его соответствие ТК РФ»
• «Права первичной профсоюзной организации (ППО)»
• «Права первичной профсоюзной организации в сфере соблюдения охраны труда»
• «СПЕЦОЦЕНКА! Что делать?»
• «Что нужно знать работнику при устройстве на работу?»
• «Трудовые гарантии»
• «Социальные гарантии»
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2. На одном из предприятий Архангель-
ска в результате ДТП произошёл групповой 
несчастный случай. В происшествии погибло 
три работника предприятия. Бригада работ-
ников была направлена в командировку на 
транспорте предприятия. Двое работников, во 
главе с мастером, отправилась к месту выпол-
нения работ на личном автомобиле мастера. В 
результате ДТП все работники, находящиеся в 
этом автомобиле, погибли. 

Расследование проводилось комисси-
ей предприятия при участии представителей 
ФПАО и ФСС. Представители предприятия не 
признали несчастный случай в отношении ма-
стера связанным с производством. Представи-
тели  ФПАО и ФСС не согласились с мнением 
большинства членов комиссии, так как  в ходе 
расследования было установлено, что личный 
автомобиль мастера был последним сдан в 
аренду предприятию. В свою очередь предпри-
ятие не установило порядок пользования арен-
дованным автомобилем в рабочее время. Было 
составлено Особое мотивированное мнение о 
несогласии с выводами большинства членов 
комиссии. В связи с этим, государственной ин-
спекцией труда в АО и НАО проведено допол-
нительное расследование.

Результат: гибель мастера была при-
знана производственной травмой. Родствен-
ники погибшего получили единовременную 
выплату в размере 1 миллиона рублей и пра-
во на ежемесячные выплаты по утрате кор-
мильца за счёт средств ФСС

3. В одном из лечебных учреждений Ар-
хангельской области произошёл несчастный 
случай с тяжёлым исходом, в результате ко-
торого пострадала медицинская сестра проце-
дурного кабинета. После обеда, поднимаясь 
по ступенькам крыльца поликлиники, она по-
скользнулась и упала, получив  перелом пояс-
ничного позвонка, ушибы верхних и нижних 
конечностей.

Комиссия большинством голосов устано-
вила причину несчастного случая - нарушение 
производственной и трудовой дисциплины, 
выразившееся в нарушении  инструкции по 
охране труда, а именно не пользование поруч-
нями при подъеме по лестнице. Была установ-
лена грубая неосторожность пострадавшей, 
степень вины – 10%.

Член комиссии, представляющий ФПАО, 
не согласился с тем, что это единственная при-
чина несчастного случая, а также с заключе-
нием о лицах, ответственных за допущенные 
нарушения законодательных и иных норма-
тивных правовых и локальных нормативных 
актов, явившихся причинами несчастного слу-
чая. Он составил особое мнение. 

Результат: В ходе дополнительного рас-
следования было установлено, что одной из 
причин несчастного случая явилось также 
неудовлетворительное содержание терри-
тории. Со стороны администрации учреж-
дения были определены ответственные лица 
за допущенные нарушения законодательных 
и иных нормативных правовых и локальных 
нормативных актов, явившихся причинами 
несчастного случая.
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Организационная работа
Достижение значимых результатов профсоюзной деятельности в части защиты прав и ин-

тересов трудящихся региона и увеличения численности членов профсоюзов Архангельской области 
невозможно без широкой и разнонаправленной организационной работы, которую ФПАО проводит 
совместно с членскими организациями. Масштаб мероприятий, которые профсоюзы Поморья орга-
низуют и в которых участвуют, варьируется от локального до международного. Ушедший пятилет-
ний период отличился новыми формами их проведения, позволяющими привлечь внимание обществен-
ности и социальных партнеров к профсоюзной деятельности.

Дата Мероприятие Результат

2016 год

С 24 по 
31 марта 

2016 г.

Комплексная командировка специа-
листов ФПАО и лидеров отраслевых 
профсоюзов работников связи, лес-
ных отраслей и агропромышленно-
го комплекса в Каргополь, Котлас и 

Коряжму

Проведены обучающие семинары, молодёжный профсоюз-
ный слёт, состоялись встречи с трудовыми коллективами и 
руководителями организаций из различных отраслей, сове-
щание с главой Котласа по вопросу создания в городе объе-

динения работодателей

2-3 апре-
ля 2016 

г.

На стадионе в Малых Карелах состо-
ялись ежегодные областные лыж-
ные соревнования на Кубок ФПАО

В общекомандном зачёте в первой группе лучшими стали 
спортсмены обкома работников лесных отраслей, второе ме-
сто — за командой профсоюза судостроения, третье — за про-

фсоюзом работников народного образования и науки

1 мая 
2016 г. 

Международный День солидарно-
сти трудящихся

Состоялся митинг, основной темой которого стал лозунг 
профсоюзов «Даёшь ежегодную индексацию заработной 
платы!». Праздничные мероприятия также прошли в г. Се-
веродвинске (участниками стали две тысячи человек) и в г. 

Коряжме (пятьсот человек)

С 30 
октя-
бря 
по 3 

ноября 
2016 г.

Комплексная командировка в 
Вельский и Устьянский районы

Во время командировки были проведены обучающие се-
минары, профсоюзный урок, молодёжный профсоюзный 
слёт, встречи с коллективами и руководителями органи-
заций, а также главами Вельского и Устьянского районов, 
представителями районных прокуратур и СМИ. Создано 
две первичные профсоюзные организации на предприяти-

ях АПК
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Дата Мероприятие Результат

2017 год

26 апре-
ля 2017 г.

Встреча Губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова с профакти-
вом областных отраслевых профор-

ганизаций

На встрече состоялось обсуждение нового областного трех-
стороннего соглашения и начисления северных надбавок 
сверх МРОТ. Председатель ФПАО Алла Сафонова приняла 
заявление Игоря Орлова о вступлении в профсоюз и вручила 

ему профсоюзный билет

1 мая 
2017 г.

Первомайская демонстрация и 
митинг в День солидарности тру-

дящихся

Порядка пяти тысяч архангелогородцев прошли в составе 
колонны по Троицкому проспекту под лозунгом «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!». Помимо Архангельска 
участие в первомайских профсоюзных мероприятиях при-
няли 3735 человек. В органы исполнительной и законода-

тельной власти направлено четыре резолюции

27-28 
мая 

2017 г.

VII Спартакиада трудящихся Ар-
хангельской области

В мероприятии приняли участие 320 человек из десяти 
городов и районов области. Участники боролись за зва-
ние сильнейших в настольном теннисе, шахматах, гиревом 

спорте, женском и мужском волейболе, мини-футболе

1-2 
июня

2017 г.
В санатории «Беломорье» прошел 
IV Форум работающей молодёжи

11 команд из 12 отраслевых организаций соревновались в 
четырех номинациях. По итогам Форума сформированы 
предложения от молодежного профактива, которые вошли 
в проект Архангельского областного трехстороннего согла-

шения

15-17 
ноября 
2017 г.

В рамках трёхлетнего междуна-
родного проекта по гендерному 
равенству и привлечению новых 
членов в профсоюз в Мурманске 
прошёл российско-норвежский 

семинар

В мероприятии приняли участие представители профсоюз-
ного актива Центрального объединения профсоюзов Нор-

вегии, Архангельской и Мурманской областей

12-14 
дека-
бря

2017 г.

На базе санатория «Беломорье» 
состоялся молодёжный россий-

ско-норвежский семинар

Участие в семинаре приняли активисты Центрального объ-
единения профсоюзов Норвегии, а также представители 

отраслевых профсоюзов и «Севералмаза»
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Дата Мероприятие Результат

2018 год

17 марта 
2018 г.

На стадионе им. Кузина в 
Малых Карелах состоялись 
X лыжные гонки на Кубок 

ФПАО

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 
разных районов области, а в командной эстафете приняли 

участие девять отраслевых команд

18-20 
апреля 
2018 г.

В Плесецком районе прошла 
комплексная командировка 
Федерации профсоюзов Ар-

хангельской области

Председатель и специалисты ФПАО, а также председатели 
семи отраслевых профсоюзов провели проверки соблю-
дения трудового законодательства и требований охраны 
труда в организациях района, встретились с трудовыми 
коллективами, представителями муниципальной власти и 

координационным советом профсоюзов

24-25 
апреля 
2018 г.

Российско-норвежский семи-
нар по гендерному равенству

В рамках семинара участники посетили ОАО «Кузнечев-
ский комбинат строительных конструкций и материалов», 
где провели акцию по привлечению новых членов в про-

фсоюз

27 апреля 
2018 г.

Встреча председателей отрас-
левых профсоюзов Архангель-
ской области с губернатором 

региона Игорем Орловым

На мероприятии обсуждались вопросы дифференциации 
в оплате труда работников бюджетной сферы, индексации 
заработной платы в коммерческом секторе экономики и 
нарушений трудового законодательства в бюджетных уч-

реждениях

1 мая 2018 
г.

Международный день весны и 
труда

В демонстрации приняли участие около 7 тысяч человек. 
Всего в области участниками праздничных мероприятий 

стали порядка 20 тысяч жителей

25-26 октя-
бря 2018 г.

Российско-норвежский се-
минар по организационному 

развитию профсоюзов

Участники мероприятия обменялись опытом и обсудили в 
группах трудности проведения мероприятий по привлече-

нию работников в профсоюз

11-12 дека-
бря 2018 г.

Российско-норвежский семи-
нар, посвященный «Году мо-

лодежи-2019»

Участники посетили горно-обогатительный комбинат име-
ни М.В. Ломоносова, где познакомились с работой ППО и 

производством ПАО «Севералмаз»

21 декабря 
2018 г.

Акция «Профсоюзный де-
сант»

Профсоюзные активисты посетили Соломбальский дом 
детского творчества, где прошла встреча с трудовым кол-
лективом. «Десантники» провели анкетирование и расска-
зали каждому работнику об их правах, выгодах профсоюза 

и пользе коллективного договора
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Дата Мероприятие Результат

2019 год

16 
марта 
2019 г. 

Одиннадцатые лыжные гонки на 
Кубок ФПАО

В спортивном празднике приняли участие более двухсот 
спортсменов и болельщиков. Победителем в командном 
зачёте вновь стала команда профсоюза судостроения. Все-
го же в соревновании выступали представители 13 сборных

27 
янва-
ря – 8 
февра-
ля 2019 

г. 

Комплексная командировка Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области в Мезенский и Ле-

шуконский районы

Председатель и руководители членских организаций 
ФПАО проводили встречи с трудовыми коллективами и 
представителями власти МО, а также консультировали 

членов профсоюзов

1 мая 
2019 г. Первомайская акция ФПАО

В первомайских акциях, прошедших в Архангельске, при-
няли участие около 5000 человек, в Северодвинске – по-
рядка двух тысяч северян. Кроме того, первомайские меро-
приятия прошли в восьми муниципальных образованиях 

области

13 – 17 
мая 

2019 г.

Комплексная командировка в 
Вельский и Устьянский районы

Проведен ряд встреч с трудовыми коллективами, район-
ным профактивом, главами районов, главным редактором 
издания «Вельская неделя», «Профсоюзный урок» в Вель-

ском сельскохозяйственном техникуме

31 мая 
2019 г.

Конкурс художественного творче-
ства трудовых коллективов «Про-

фактив»

Во время мероприятия команды профорганизаций, пред-
ставляющих различные отраслевые профсоюзы, соревно-

вались за звание самого креативного коллектива

10 
июля 

2019 г.

Молодые профактивисты посе-
тили с экскурсией АО «ПО «Сев-
маш», после чего провели акцию 

«Профсоюзный десант»

Молодые люди информировали работников завода о поль-
зе вступления в профсоюз, раздавая мотивационные ли-

стовки, разработанные ФПАО
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Дата Мероприятие Результат

2019 год

18 – 22 
дека-
бря 

2019 г. 

Комплексная командировка в 
Няндомский и Каргопольский 

районы

Создание трех профсоюзных организаций: в Каргополь-
ском лесничестве, на предприятии «Молочный комбинат 
«Каргопольский» и в администрации Няндомского района

7 ок-
тября 
2019 г. 

Пресс-конференция, приурочен-
ная ко Всемирному дню действий 

за достойный труд

В течение полутора часов профлидеры и представители 
СМИ обсуждали проблемы трудовых коллективов Архан-

гельской области

14 
ноября 
2019 г. 

В Мурманске прошла сессия рос-
сийско-норвежского профсоюз-
ного проекта по упрочнению ген-

дерного равенства

Архангельскую область на мероприятии представили заме-
ститель председателя ФПАО Светлана Торопыгина и пред-
ставитель первичной профорганизации «Северодвинское 

лесничество» Марина Трушкина

23 
ноября 
2019 г. 

Конкурс художественного творче-
ства трудовых коллективов «Про-

фактив»

Во время мероприятий команды профорганизаций, пред-
ставляющих различные отраслевые профсоюзы, соревно-

вались за звание самого креативного коллектива

2020 год

1 мая 
2020 г. 

Федерация профсоюзов Архан-
гельской области провела он-
лайн-трансляцию на тему: как 
профсоюз может защитить от 
экономических последствий эпи-

демии

Приглашенные эксперты отвечали на вопросы в пря-
мом эфире, на часть из них были подготовлены письмен-
ные разъяснения. Только в социальной сети «ВКонтакте» 
трансляцию посмотрело около 5000 человек.  Также, пред-
седатель ФПАО 1 мая 2020 года стала гостем программы 
«Вести Поморья» на телеканале «Россия1 – Архангельск», 

где рассказала о проведенном мероприятии

26 
августа 
2020 г. 

Принятие Программы стимули-
рования председателей, замести-
телей председателей первичных 
профсоюзных организаций и чле-
нов профсоюза членских органи-
заций ФПАО за увеличение и со-
хранение профсоюзного членства

По результатам 2019 года прием заявок от профсоюзных 
активистов осуществляется до 01 ноября 2020 года, а уча-
стие в программе подразумевает материальное поощрение 
за привлеченных в организацию новых членов профсоюза 
в пропорциональном соотношении, не менее 200 рублей за 

каждого вновь вступившего члена профсоюза
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Информационная работа
Информирование членов профсоюзов и жителей Архангельской области о деятельности ФПАО 

на протяжении прошедшего пятилетия развивалось вместе с последними трендами в области PR и 
связей с общественностью. Росли и развивались социальные сети – фокус ФПАО сместился с официаль-
ного сайта на аккаунты в них, улучшалось качество мобильного интернета – Федерация наращива-
ла число выпускаемых видеоматериалов, стали популярны прямые трансляции – профсоюзы освоили 
новый метод работы. При этом ранее использовавшиеся направления никуда не делись – профсоюзы 
Поморья всё так же готовы выступать в эфире регионального телевидения и со страниц сторонних 
печатных изданий и Интернет-СМИ, и снабжать профактив качественной печатной продукцией 
собственного производства с эксклюзивным контентом.

Собственные средства массовой информации
Пресс-центр ФПАО выпускает област-

ную профсоюзную газету «Поморское вече». 
К декабрю 2020 года число номеров газеты по 
сквозному отсчёту превысило отметку в 640 с 
момента основания газеты. «Поморское вече» 
распространяется на территории всей Архан-
гельской области. В настоящее время подписка 
на газету составляет порядка 1 200 экземпля-
ров. В связи с непрекращающимся ростом цен 
на услуги доставки печатных изданий через 
Почту России и акционированием компании, 
с целью экономии средств организована ре-
дакционная подписка для отраслевых област-
ных организаций профсоюзов. Периодически 
печатаются дополнительные тиражи издания 
для бесплатного распространения в комплекс-
ных командировках, во время проведения об-
учения, на профсоюзных акциях и мероприя-
тиях.

На страницах газеты регулярно освещают-
ся события, акции и мероприятия, проводимые 
ФПАО и её членскими организациями, публи-
куются консультации специалистов по охране 
труда и правовых инспекторов профсоюзов, 

ответы на вопросы членов профсоюзов, при-
водятся образцы исковых заявлений в суд. Для 
оформления профсоюзных уголков в первич-
ных профорганизациях в газете под рубрикой 
«Профсоюзный стенд» публикуются материа-
лы агитационно-просветительского характера 
в формате тематических текстов, таблиц, ин-
фографики. Ежегодно в соответствии с объяв-
ляемым Советом ФПАО тематическим годом 
вводятся дополнительные рубрики, в рамках 
которых публикуются циклы материалов, раз-
рабатываются соответствующие логотипы.

В декабре 2015 года руководитель 
пресс-центра ФПАО Л.Н. Антонова награжде-
на благодарностью Исполкома ФНПР за мно-
голетнюю работу по освещению деятельности 
профсоюзов.

В 2017 году в рамках реализации целе-
вой программы по информационной работе 
был разработан новый дизайн сайта Федера-
ции профсоюзов Архангельской области www.
arhprof.ru, отвечающий всем современным 
требованиям. 
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Переработке подверглась структура сайта, 
расположение элементов интерфейса, порядок 
доступа к отдельным разделам. Так был создан 
раздел «Координационные советы», где раз-
мещены следующие документы: Положение о 
Координационных советах, Целевая програм-
ма, мероприятия, а также список председате-
лей КСОП.

В объединенном разделе «Социальное 
партнёрство» для пользователей публикуются 
важные документы, среди которых норматив-
но-правовые акты Российской Федерации и 
Архангельской области, сведения о социаль-
но-экономическом положении региона. Также 
здесь содержатся все официальные обращения 
ФПАО в органы власти и поступающие в адрес 
Федерации профсоюзов ответы на них.

В ходе реновации были введены закры-
тые разделы для зарегистрированных пользо-
вателей сайта. Например, раздел «В помощь 
профактиву» в рамках направления «Органи-
зационная работа», где представлены методи-
ческие пособия, агитационная продукция, так 
называемый «Банк идей».

После начала функционирования новой 
версии сайта ФПАО, фото и видеосюжеты ста-
ли публиковаться исключительно в официаль-
ных группах Федерации профсоюзов и Моло-
дёжного совета ФПАО «ВКонтакте». Такой шаг 
был сделан для того, чтобы сайт стал «легче» и 
загружался в районах области с низким каче-
ством подключения к сети Интернет.

В ходе модернизации сайта было введено 
и техническое новшество - SSL- сертифициро-
ванный протокол безопасности, который обе-
спечивает защищенный обмен данными. Он 
позволяет защитить сайт от утечки информа-
ции и несанкционированного доступа к ресур-
су третьих лиц.

Также была предусмотрена адаптивная 
вёрстка под мобильные устройства (мобильная 
версия сайта для телефонов и планшетов), ко-
торой старый сайт не имел. Адрес сайта остался 
прежним, при этом в результате преобразова-
ний его функциональность и удобство исполь-
зования значительно возросли.

Значительное внимание было уделено 
созданным в 2014 году официальным груп-
пам ФПАО в социальной сети «ВКонтакте»: 
группе Федерации профсоюзов Архангельской 
области, группе Молодёжного Совета ФПАО и 
группе программы лояльности «Профсоюзный 
плюс». За отчетный период основная груп-
па Федерации профсоюзов выросла по числу 
подписчиков в 2,5 раза, достигнув показателя 
свыше 2600 пользователей. Значительно уве-
личился охват аудитории контентом группы, 
наибольший интерес у пользователей соцсети 
вызвали видеоматериалы и сообщения о со-
циально-значимых инициативах профсоюзов 
области. Так запись о молодёжной постановке 
«Спасибо, что промолчали» на митинге 1 мая 
2019 года была просмотрена пользователями 
более 8 тысяч раз, свыше 16 тысяч раз – транс-
ляция акции «Похороны пенсии» в октябре 
2018 года, свыше 12 тысяч просмотров – ми-
тинг против повышения пенсионного возраста 
в Архангельске в сентябре 2018 года. 41 тысячу 
просмотров получила в 2019 году рекламная 
запись о проекте ФПАО по обучению предпен-
синеров охране труда, 17 тысяч – открытое об-
ращения ФПАО по вопросу ввоза и захороне-
ния ТКО на территории региона.

В 2017 году был создан аккаунт ФПАО в 
социальной сети Instagram, где публикуются 
фотографии наиболее ярких и значимых меро-
приятий, проводимых профсоюзными органи-
зациями области. 



Обучение и агитационная 
продукция для профактива

Для активизации информационной рабо-
ты на местах ФПАО и её членскими организа-
циями проводятся обучающие семинары для 
профактива. Ежегодно проводится обучение по 
I ступени профсоюзного образования, содер-
жащей блок по информработе, и семинары по 
информационной работе с привлечением сто-
ронних экспертов. Так в течение нескольких 
лет повысить свой профессиональный уровень 
в части информационного сопровождения про-
фсоюзным активистам наряду со специалиста-
ми ФПАО помогали внештатный преподаватель 
ЗУМЦ Профсоюзов, член Санкт-Петербургско-
го психологического сообщества Андрей Гла-
зырин, известные в регионе фотографы Юрий 
Гнатюк и Николай Гернет, доцент кафедры 
журналистики, рекламы и связей с обществен-
ностью САФУ Владимир Варакин. А в августе 
2019 года большой объём знаний по работе в 
соцсетях передал участникам пятого Форума 
работающей молодёжи заместитель главного 
редактора центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Кляшторин.
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Брошюры, буклеты, листовки и другие информационные материалы готовятся специалистами 
ФПАО и распространяются во время учебы, встреч с профактивом, митингов и акций. Профактив в «пер-
вичках» может использовать их в своей работе, скачав на сайте ФПАО и распечатав. Ежегодно выпуска-
ется календарная и сувенирная продукция с символикой ФПАО, которая вручается в качестве подарков 
профсоюзному активу и социальным партнёрам профсоюзов. Информационно-агитационные материа-
лы выпускаются как на плановой основе, так и по необходимости готовятся в оперативном порядке для 
распространения во время акций и массовых мероприятий.

В 2016, 2017, 2018 и 2019 годах вышли четыре выпуска «Публичного отчёта» о деятельности Феде-
рации профсоюзов Архангельской области, где представлена информация об основных  направлениях 
работы и достижениях профсоюзов за прошедшие годы. 



Информационное сопровождение профсоюзных акций  
и кампаний

Ведётся активная работа по информационному сопровождению профсоюзных кампаний. 
С 2015 по 2018 год проходила акция Федерации профсоюзов Архангельской области «МРОТ по зако-

ну!». На протяжении нескольких лет ФПАО помогала членам профсоюзов через суд добиваться начисле-
ния северных надбавок и коэффициентов сверх МРОТ, рассказывала о верном порядке их начисления с 
помощью широкой рекламной кампании. С этой целью было налажено тесное взаимодействие с внешни-
ми СМИ, транслировавшими позицию ФПАО и информировавшими жителей региона о порядке начис-
ления компенсационных и стимулирующих выплат.

Была организована масштабная информационная поддержка кампании против повышения пенси-
онного возраста в Российской Федерации, развернувшейся в 2018 году. Все этапы её проведения освеща-
лись в СМИ, что способствовало значительному росту эффективности таких элементов кампания как сбор 
подписей жителей региона против законодательной инициативы, проведение 15 протестных публичных 
мероприятий и акция «Похороны пенсии».

Кроме того, на протяжении всего отчётного периода активно освещалась адресная поддержка чле-
нов профсоюзов в их борьбе за свои права. Были организованы локальные информационные кампании 
в поддержку работников МУП «АПАП-1» и МУП «АПАП-2», Аркадия Грузинского, Елены Мезенцевой.

Связи с общественностью и взаимодействие со сторонними 
СМИ

Пресс-центром ФПАО налажено сотрудничество со всеми основными региональными информаци-
онными интернет-порталами и печатными периодическими изданиями. Для СМИ организована рас-
сылка новостной информации и пресс-релизов. Представители СМИ приглашают руководителей ФПАО 
выступить в качестве экспертов или дать интервью по актуальным вопросам. Новости, размещаемые на 
сайте ФПАО и рассылаемые в виде пресс-релизов, активно используются региональными интернет-пор-
талами и печатными изданиями. Профсоюзные материалы в отчётном периоде публиковались в газетах 
«Правда Севера», «Правда Северо-Запада», «Вельская неделя» и других.

Налажена работа с телевизионными СМИ региона. На безвозмездной основе освещались крупные 
мероприятия Федерации профсоюзов: форумы работающей молодёжи, первомайские демонстрации, 
лыжные гонки на кубок ФПАО, встречи с руководителями региона, акция в честь Дня действий за достой-
ный труд.

В октябре 2019 года в рамках Дня действий за достойный труд пресс-центр ФПАО организовал 
пресс-конференцию, в ходе которой журналисты смогли задать интересующие их вопросы профсоюзным 
лидерам.

Тем не менее, в случаях расхождения интересов профсоюзов и учредителей и партнёров регио-
нальных СМИ, профсоюзная сторона лишается возможности высказать свою точку зрения не только на 
безвозмездной основе, но и с помощью платных материалов. В отчётном периоде этот факт не раз под-
тверждался на практике, наиболее ярко был заметен в ходе проведения кампании против повышения 
пенсионного возраста. Именно поэтому одним из важнейших каналов связи с общественностью региона 
остаются собственные СМИ Федерации профсоюзов Архангельской области и её членских организаций.
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Санаторий «Солониха»

165434  Архангельская область, 
Красноборский район, 
деревня Курорт Солониха
+7 (81840) 3-27-17 
E-mail: solonixa@mail.ru
solonixa.ru 
Главный врач – Григорьева 
Анна Васильевна 

«Санаторий Солониха» расположен в 
Красноборском районе в долине речки Евды, 
в восьми километрах от районного центра с. 
Красноборск. Санаторий основан в 1922 году 
художником А. Борисовым, в 2017 году уч-
реждение отметило свое 95-летие.

Санаторий одновременно вмещает до 
250 человек.  На территории имеются мине-
ральные воды и целебные грязи. К каждому 
клиенту здесь – индивидуальный подход, для 
каждого – подбор программы комплексного 
оздоровления.

За период 2016-2020 годы санаторий при-
нял 8 906 отдыхающих (в том числе 734 членов 
профсоюза на льготных условиях). В модерни-
зацию объектов санатория и его оборудования 
за отчетный период было вложено 23 033 тыс. 
руб.

Объекты собственности 
профсоюзов
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Санаторий «Беломорье»

Санаторий «Беломорье» —  бальнеологи-
ческий равнинный курорт таежной зоны, рас-
положенный  в большом хвойно-лиственном 
лесу, в 40 км от Архангельска на берегу живо-
писного озера Смердье.

Свою историю «Беломорье» ведёт с 1978 
года, когда в этих местах была организована 
база отдыха «Лесные озера», а с 1 января 1986 
года  по решению  Архангельского Облсовпро-
фа был организован  санаторий круглогодич-
ного действия с возможностью размещения 
300 человек.

Лечебные природные факторы санатория 
«Беломорье»:

1. Минеральная вода 
-питьевая  
-для наружного применения);
2. Лечебная грязь (низкоминерализован-

ный слабосульфидный высокозольный глини-
стый сапропель);

В 2018 году санаторий «Беломорье» тор-
жественно отметил свое 40-летие. 

За период 2016-2020 год  санаторий при-
нял 26 554 отдыхающих (в том числе 1 639 чле-
нов профсоюза на льготных условиях).

В модернизацию объектов санатория за 
отчетный период  было вложено 11 351 тыс. ру-
блей, в том числе были проведены ремонты 6 
этажа главного корпуса и грязелечебницы.

К сожалению, со временем в деятельности 
санатория накопились проблемы, которые сво-
ими силами ни учреждение, ни ФПАО решить 
не смогли. Закрытие санатория решением Гу-
бернатора Архангельской области с марта по 
июль 2020 года на период пандемии COVID-19 
привело к прекращению его  деятельности под 
управлением профсоюзов.В сентябре 2020 
году в целях выполнения обязательств санато-
рия перед его работниками, бюджетами раз-
личных уровней и кредиторами Президиум 
ФПАО в рамках полномочий, переданных ему 
Советом ФПАО, принял решение о продаже 
имущественного комплекса «Беломорье» и 
смене его учредителя на условиях сохранения 
новым собственником профиля деятельности 
и преференций для членов профсоюза.

В настоящее время санаторий готовится к 
возобновлению работы и проводит полномас-
штабные ремонтные работы.

Приморский район, п. Беломорье
тел. (8182) 26 19 15 и 26 19 13
E-mail: belomor-office@yandex.ru
www.belomorye.ru 
Главный врач – Шпанькова 
Евгения Викторовна
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Дом отдыха «Кийский»

г. Онега, ул. Октябрьская, 156
тел. (81839) 7-17-27
E-mail: 89021936331@mail.ru 
Директор – Степанов 
Алексей Петрович 

Дом отдыха расположен на Кий-острове в 
Онежском заливе Белого моря, в 15 км от го-
рода Онега.  В летний период «Кийский» мо-
жет принять более 2 тысяч туристов. За период 
2016-2020 год  дом отдыха  посетили 8473 от-
дыхающих (с предоставлением льгот для чле-
нов профсоюза).

  В модернизацию объектов дома отдыха 
и его оборудования  за отчетный период было 
вложено более 3,5 миллионов рублей (в том 
числе заново отстроен корпус № 4 «Берта»).

   Закрытие дома отдыха  решением Гу-
бернатора Архангельской области с марта по 
июль 2020 года на период пандемии COVID-19, 
а также бездействие руководителя учреждения 
привело к невозможности его деятельности в 
прежнем формате.

   В июле 2020 года Президиум ФПАО 
принял решение о передаче имущественного 
комплекса дома отдыха  в аренду ИП Степанов 
А.П. на 5 лет, в результате сезон 2020 года со-
стоялся, получены положительные отзывы от-
дыхающих.
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Учебный центр 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 209
тел. (8182) 65-17-77,  (8182) 65-38-05
www.ucentrprof.ru
E-mail: ucfpao@gmail.com 
Директор — Балашова 
Екатерина Геннадьевна 

Днем создания Учебного центра считает-
ся 07 декабря 1961 года, когда, в соответствии 
с постановлением Президиума Архангельского 
областного совета профсоюзов были образова-
ны профсоюзные курсы для обучения профсо-
юзных кадров и актива.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020*

Обучение по охране труда  руководителей и специалистов 
организаций 805 613 712 737 397

Пожарно-технический минимум 193 183 288 234 108
Обучение  уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов - 79 39 19 25

Обучение первой помощи пострадавшим на производстве - - 6 99 35
Всего в течение года, в том числе по иным учебным про-
граммам 1172 1164 1142 1239 670

В настоящее время Учебный центр ФПАО входит в тройку лидеров учебных центров СЗФО.
На данный момент Учебный центр осуществляет обучение по следующим направлениям:
• Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций
• Обучение по программе «Пожарно-технический минимум»• Обучение по охране труда уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
• Обучение профсоюзного актива
Всего за период 2016-2020 гг. обучение на базе Учебного центра прошли 5 387 чел., в том числе, бо-

лее 800 профсоюзных активистов.
В ремонтные работы по зданию учебного Центра за 2016-2020 гг. было вложено 2 555 700 руб.

*данные указаны за неполный год 



Дворец Спорта Профсоюзов

г. Архангельск, ул. Ч-Лучинского, 1
тел. (8(8182) 20-51-49
E-mail: chiviksin.ivan@gmail.com
dvorecsporta29.ru
Арендатор – ООО «Дворец спорта» 
(директор Чивиксин Иван Евгеньевич)

43

Дворец спорта профсоюзов был построен 
в апреле 1981 года. Дворец спорта профсоюзов 
- это комплексное спортивное сооружение, он 
имеет большую ледовую арену 60х30 метров с 
трибунами на 2000 мест. 

А так же специализированный спортив-
ный зал гимнастики, спортивную площадку 
для занятий мини-футболом. 

Разнообразие спортивных залов и дру-
гих спортивных площадок  по¬зволяет предо-
ставлять их для занятий различными видами 
спорта: хоккей с шай¬бой, фигурное катание, 
спортивная гимнастика, спортивная акробати-
ка, мини-футбол, аэробика, шейпинг, а также 
различные виды спортивных единоборств. 

Для членов профсоюзов на сеансы мас-
сового катания предоставляется скидка 30%.  
Здание Дворец спорта профсоюзов передано 
в  аренду. С 2020 года основным арендатором 
стало ООО «Дворец спорта». 

За отчетный период в ремонтные работы 
по зданию было вложено более 5 млн. руб.



Гостиница «Беломорская»

г. Архангельск, ул. Тимме, 3
тел. (8182) 66-16-00
E-mail: belhotel@list.ru
www.belhotel.ru 
Генеральный директор – Мещерякова 
Марина Анатольевна

Гостиница «Беломорская» принимает го-
стей с 1981 года.  Это одна из самых крупных 
гостиниц Архангельска, в ней может разме-
ститься до 200 гостей. Гостиница удобно рас-
положена в центре города в нескольких ми-
нутах проезда  от авто- и железнодорожного 
вокзалов. 

Гостиница предлагает своим гостям 101 
номер различной категории комфортности, 
оснащенный комплектом мебели и аксессуара-
ми, предусмотренными правилами индустрии 
гостеприимства, кабельным телевидением, те-
лефонной связью, скоростным WI-FI.   Гости-
ничный комплекс включает в себя ресторан с 
тремя банкетными залами, лобби-бар, пивной 
бар «Понеслось», автостоянку, конференц-зал 
для  деловых встреч с аудио- и видеоаппарату-
рой. 

К услугам клиентов студия красоты 
(парикмахерская, услуги косметолога, мас-
саж), камера хранения, депозитарий для 
хранения ценностей, есть возможность вос-
пользоваться услугой проката автомобилей.  
За период 2016-2020 год  гостиница приняла 
43 280 постояльцев (с предоставлением для 
членов профсоюза скидки на пребывания в 
размере 15%).

В модернизацию объектов гостиницы 
«Беломорская» за отчетный период было вло-
жено 12 755 тыс.  руб.
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