
№ 11-12 (99-100)
20 мая 2015Издается ежемесячно.

Распространяется бесплатно.

Активная позиция: 
Второй профсоюзный форум работающей 
молодежи

 / стр. 4

Вместе со всей страной:
Костромские профсоюзы приняли участие в 
праздновании 1 Мая и Дня Победы 

/ стр. 5

Развиваем социальное 
партнерство: 
Итоги работы трехсторонней комиссии

/ стр. 6

16 апРеля состоялась XXXI отчетно-выборная конференция Федерации организаций профсоюзов Костромской обла-
сти. Данное мероприятие проходит раз в пять лет, то есть уже само по себе является знаковым событием. Члены 
самой массовой общественной организации региона собрались, чтобы подвести итоги работы. Главным дости-

жением последнего времени профсоюзы назвали возврат былого авторитета и народного доверия. В рамках конференции 
состоялись выборы профсоюзного лидера. О проделанной профсоюзами работе, а также о том, кому делегаты отдали свои 
голоса, читайте на стр. 2.
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Александр СОКОЛОВ, первый 
заместитель губернатора Костромской 

области:

— В сложных экономических условиях мы 
должны работать вместе, чтобы защи-
тить права трудящихся. Сегодня в зале 
собралось достаточно большое количе-
ство людей разных поколений. Чувствует-

ся вклад опыта и молодости. Есть люди, которые активно 
работают и готовы со всей своей энергией развивать общее 
дело. Предлагайте свои проекты и идеи. Администрация 
Костромской области, депутаты Костромской областной 
Думы, главы муниципальных образований ждут от вас се-
рьезных общественных инициатив, которые вы готовы ре-
ализовывать. Мы, в свою очередь, готовы их поддерживать. 

Нина КУЗЬМИНА, заместитель 
председателя ФНПР 

— Костромские профсоюзы, которые 
прошли через череду тяжелых испытаний, 
тяжелых потрясений, которые сейчас на 
этапе выздоровления, демонстрируют ак-
тивную жизненную силу. Поэтому начала 
расти членская база, появляются иннова-

ционные формы работы профсоюзов.

Юрий ПАВЛИЧЕНКО, председатель 
Костромской областной организации 

профсоюза работников лесных 
отраслей:

Все вопросы, которые поступают, Фе-
дерация организаций профсоюзов коор-
динирует, вырабатывает определенную 

стратегию и помогает нам уже и в плане юридической кон-
сультации, в плане решения тех или иных задач. После со-
вместных поездок по области вместе с председателем Фе-
дерации нас люди начали замечать, и в области нас стали 
видеть. Люди наконец-то услышали и узнали, что профсою-
зы — они есть, они существуют, и они сила. До этого же нас 
просто во многих районах даже не видели.

Михаил ВОЛКОВ, делегат конференции 
от профсоюза работников образования: 

— Сегодня очевидно, что все больше моло-
дежи вступает в профсоюз. У нас, можно 
сказать, самый живой профсоюз с точки 
зрения молодежной политики. Сам я уже 
десять лет состою в профсоюзе. Мотив 

был один: хотелось сделать что-то полезное для родного вуза. 
Сейчас есть возможность помогать студентам, преподава-
телям, аспирантам, оказывать юридическую поддержку.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области провела  XXXI 
отчетно-выборную конференцию. В 
рамках мероприятия делегаты под-
вели итоги своей работы, выбрали 
лидера организации, обозначили за-
дачи на предстоящий период. Глав-
ной из них была и остается защита 
прав и интересов трудящихся. 

ПРофсоюзнАя семья
На крыльце гостиничного комплек-

са «Волга» участников конференции 
встретил массовый студенческий 
флешмоб. «Любовь, профсоюз и вес-
на», — утверждает активная молодежь, 
студенты КГУ им. Некрасова, тоже, 
кстати, члены профсоюза. Единство, 
справедливость и солидарность — до-
бавляют их старшие товарищи. Именно 
эти лозунги сегодня объединяют почти 
57 тысяч жителей региона в областную 
Федерацию организаций профсоюзов. 
В состав Федерации входят 15 област-
ных организаций и более 900 первичек.

На отчетно-выборную конферен-
цию прибыли делегаты со всех районов 
области. Всего 83 человека. В меропри-
ятии приняли участие первый замести-
тель губернатора Костромской области 
Александр Соколов, представители ре-
гиональной администрации, областной 
Думы, работодателей, координационных 
советов профсоюзов муниципальных 
образований. Поддержать костромских 
коллег приехали представители ФНПР: 
заместитель председателя ФНПР Нина 
Кузьмина и председатель ассоциации 
территориальных объединений профсо-
юзов ЦФО, секретарь ФНПР Анатолий 
Сырокваша, которые заняли почетное 
место в Президиуме.

ИтогИ ПодВедены
С итогами работы выступил дей-

ствующий председатель Федерации 
Алексей Шадричев. Он  отметил, что 

в данный момент члены профсоюзов 
защищают интересы работников в не-
простой экономической ситуации. За 
последние годы были проведены 762 
проверки и выявлены 6 тысяч наруше-
ний прав работников на предприятиях.

Почти 2,5 тысячи членов профсо-
юза получили правовую помощь в 
оформлении документов в комиссии 
по трудовым спорам. Из 380 дел, рас-
смотренных в судах с участием право-
вых инспекторов труда, профсоюзных 
юристов или иных представителей про-
фсоюзов, удовлетворено 312. Основ-
ная масса судебных споров — это иски 
по взысканию задолженности по зара-
ботной плате, о назначении досрочной 
трудовой пенсии по старости, восста-
новлении на работе, отмене незакон-
ных дисциплинарных взысканий и др. 
За консультациями по разъяснению 
трудового законодательства обрати-
лись более 16000 человек. За пять лет 
экономический эффект от всех видов 
юридической помощи составил более 
200 млн рублей. Нельзя забывать, что 
за скупыми цифрами статистики стоят 
реальные истории людей труда. 

Сегодня работают и развиваются 
четыре профсоюзных санатория. Про-
фсоюзные здравницы предоставляют 
возможность получить лечение и про-
филактику по самому широкому спектру 
заболеваний: органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-двига-

тельного аппарата, желудочно-кишечно-
го тракта. В 2014 году они приняли 44 
тысячи человек, из них более 80 про-
центов — костромичи и жители области. 

едИноглАсное РешенИе
На мероприятии состоялись выбо-

ры руководителя. Делегаты конферен-
ции единогласно отдали свои голоса 
Алексею Шадричеву, возглавлявшему 
Федерацию с начала прошлого года. 
Также был сформирован новый со-
став руководящих органов — Совета 
Федерации организаций профсоюзов 
и Президиума, утверждены изменения 
и новая редакция устава объединения.

Между тем, в ходе конференции 
было отмечено: профсоюзам предсто-
ит еще много и серьезно поработать 
в области развития и укрепления со-
циального партнерства, охраны труда, 
повышения минимальной заработной 
платы, а также в сфере информаци-
онной политики и омоложения кадров. 
Все эти задачи лягут на плечи вновь из-
бранного руководства Федерации.

Подводя итог конференции, деле-
гаты отметили, что несмотря на все 
испытания и потери, костромские про-
фсоюзы не только сохранили свою 
устойчивость и авторитет, но и обрели 
потенциал дальнейшего развития и до-
полнительный запас прочности. На се-
годняшний день это  реальная, признан-
ная социальными партнёрами сила. 

Елена ШУМОВА, председатель 
Костромской областной 
организации Профсоюза 

работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации  

— Подавляющее большинство ком-
паний аграрно-промышленного ком-

плекса сегодня частные. Поэтому, если в ней нет профсо-
юза,  наемный работник в сложной ситуации остается с 
работодателем один на один. Дополнительной защиты и 
помощи ему искать практически негде. Более того, рабо-
тодатели часто противятся созданию профсоюзов, скры-
вая возможные нарушения. В связи с этим, мы боремся за 
каждую «первичку». И это нам удается. За прошлый год 
мы «выросли» на 12 ППО, а за все 5 лет — на 76! 

Во всех этих случаях нам удалось доказать, что про-
фсоюз сегодня нужен не только работнику отрасли АПК, 
но и самому частнику, руководителю сельскохозяйственного 
предприятия. В сельскохозяйственных предприятиях часто 
нет юристов. Мы, профсоюз работников АПК, оказываем 
юридическую помощь руководителям и членам профсоюза 
совершенно бесплатно. Если в организациях нет экономи-
стов, бухгалтер профсоюза работников АПК подсказывает, 
как согласно ряду статей Налогового кодекса РФ работода-

тель может реально уменьшить налоговую базу, экономить 
финансовые средства. Мы также проводим кадровый аудит 
с выездом в организации, проводим обу чение специалистов.

Юрий СИдОРОВ, председатель 
Костромской областной 
организации Профсоюза 

работников государственных 
учреждений и общественного 

обслуживания
— Наши первичные профорганиза-

ции  имеют своеобразную специфику 
и объединяют в своих рядах работников различных про-
фессий, начиная от уборщиков помещений, социальных 
работников до руководителей федеральных, региональных, 
муниципальных учреждений. Федеральные, муниципальные, 
государственные служащие в общем немного поражены 
в  правах. Они не имеют права на пикетирование, на заба-
стовку и могут решать свои отношения с работодателями 
по трудовым вопросам только через профсоюзы, как это, в 
основном, и решается. Свои отношения с работодателя-
ми обком строит на принципах социального партнерства. 
Конфликты, возникающие в коллективах, в большинстве 
случаев решаются путем переговоров, но если требуется, 
то дела доводятся и до суда.

Наталия ШЕСтЕРИКОВА, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства

— В состав нашего профсоюза 
входят государственные предприятия дорожно-транс-
портного комплекса Костромской области. Всего мы 
насчитываем более 1300 членов. Эта цифра стабильная. 
Но одной из основных наших задач является увеличение 
количества членов профсоюза и создание новых первич-
ных организаций.

Сложившаяся экономическая ситуация в стране нега-
тивно сказывается на деятельности автотранспортных 
предприятий и дорожных организаций, положении их ра-
ботников. Она требует от профсоюза принятия дополни-
тельных мер по сохранению социальной стабильности и 
обеспечению достойного уровня жизни . 

В ходе конференции  определены основные задачи дея-
тельности по защите прав членов профсоюза, сохранению 
реальной заработной платы и численности работников, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда  на до-
рожных и транспортных предприятиях.

Накануне общей отчетно-выборной конференции Федерации организаций профсоюзов подобные мероприятия состоялись еще у двух областных отраслевых 
профсоюзов.  Итоги пятилетки подвели работники государственных учреждений и общественного обслуживания и представители профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ. а в середине мая состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. Действующие лидеры трех профсоюзных организаций: Юрий Сидоров, елена Шумова и Наталия Шестерикова отчитались за работу своих 
профсоюзов, обозначили текущие проблемы, наметили пути их решения. Все председатели были единогласно поддержаны представителями первичных органи-
заций своих отраслей и переизбраны на следующие 5 лет работы. 

Сильны Своим единСтвом

Переизбраны на новый срок
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— алексей Викторович, на выборах 
председателя Вы получили абсолютную 
поддержку всех делегатов. Как всего за 
год удалось достичь такого доверия?

Для меня это в первую очередь огромная 
ответственность. И выданный нашей коман-
де «кредит доверия» необходимо оправдать 
во что бы то ни стало. 

С самого начала был взят курс на объе-
динение. Когда мы пришли в Федерацию, она 
стояла на грани банкротства. От прежнего ру-
ководства остались многомиллионные долги. 
В сложной финансовой ситуации были гости-
ница «Волга» и санаторий «Костромской». 
Внутри самой Федерации произошел раскол. 
Наметилась очень нехорошая тенденция — 
люди стали выходить из профсоюза, за по-
следние три года численность организации 
упала почти на 10 тысяч человек.

Поэтому я рад, что в течение года нам 
удалось ликвидировать тот груз недоверия и 
перечень претензий, который накопился друг 
к другу между отраслевыми профсоюзами. 
Это наша общая заслуга, что мы сумели в не-
простой обстановке найти общий язык. 

Кроме того, мы предотвратили банкротство 
гостиницы «Волга». Выплатили ее долги за счет 
того, что пересмотрели ее деятельность. Сегод-
ня главный гостиничный комплекс Костромы 
продолжает работать. Начали восстанавливать 
санаторий «Костромской». Потихоньку обнов-
ляем санаторий «Колос». В прошлом году в 
профсоюзных здравницах отдохнули и попра-
вили здоровье 44 тысячи человек.

— падение численности среди членов 
Федерации остановилось? 

По итогам 2014 года мы впервые за по-
следние 4 года показали не падение, а рост на 
57 первичных организаций. Это говорит о том, 
что люди нам поверили. Мы всерьез задума-
лись над тем, почему люди не вступают в про-
фсоюз? Не все понимают, что профсоюзная 
услуга, которая может быть оказана, является 
отложенной, но если человек ею воспользует-
ся, она перекроет все взносы. Просто людям 
нужно это доходчиво объяснять. 

Сегодня председателю «первички» очень 

сложно отстаивать права работников перед 
директорами, которые, как правило, имеют 
большой опыт и специальные знания в обла-
сти экономики и юриспруденции. Поэтому мы 
начали повышать квалификацию председате-
лей первичных организаций. За 2014 год на 
базе Федерации провели около 40 семинаров 
и обучили свыше тысячи человек. 

Хочется отметить, что от личности предсе-
дателя первичной организации зависит очень 
многое. Он должен быть человеком деятель-
ным, коммуникабельным, решительным, спо-
собным порой на жесткий разговор с работо-
дателем, выступая за права рабочих. Только 
тогда люди будут вступать в профсоюз. 

Мы впервые приняли программу моти-
вации профсоюзного членства, в которой 
использовали такую современную и попу-
лярную вещь, как предоставление скидок. 
Федерация заключила более ста договоров 
с  торговыми организациями, предприятиями, 
оказывающими различные услуги населению. 
Приходя туда, член профсоюза предъявляет 
карту и получает скидку от 5 до 10 процентов.

— Какова, на ваш взгляд, роль профсо-
юзов в жизни региона сегодня?

Профсоюзы — это, прежде всего, защит-
ники трудящихся. Из этого и исходим. 

Не стоит забывать, что профсоюзы пред-
ставляют интересы рабочих не только на ме-
стах, но и в органах власти. В прошлом году 
мы возродили трехстороннее сотрудничество 
— подписали Соглашение о социальном 
партнерстве между администрацией обла-
сти, профсоюзами и работодателями. Это 

очень важный шаг, который говорит о том, что 
власть, профсоюзы, бизнес стараются слы-
шать друг друга, обсуждают проблемы сооб-
ща. Руководители отраслевых профсоюзов 
введены в коллегии при департаментах. Я как 
председатель Федерации являюсь членом 
коллегии при губернаторе, а также профиль-
ных комиссий при администрации области. 

Если говорить о конкретных примерах, то 
уровень безработицы в области составляет 

сегодня меньше 1%. Свой вклад в это внесли 
в том числе и профсоюзы. Только в прошлом 
году 137 человек получили правовую помощь. 
Из общего количества дел, рассмотренных в 
судах с участием профсоюзных юристов, более 
90% споров было решено в пользу работников.

Мы также открыто говорим о существую-
щих в области проблемах. Например, уровень 
минимальной заработной платы в Костром-
ской области не соответствует прожиточному 
минимуму трудоспособного человека. Закон 
предоставляет возможность субъекту по-
вышать минимальный уровень заработной 
платы. А обязательство о по этапном прибли-
жении минимальной заработной платы до 
уровня прожиточного минимума закреплено в 
трехстороннем соглашении.

Большое внимание уделяется охране тру-
да. Сегодня мы выступаем с законодательной 
инициативой вернуть в перечень критериев 

оценки условий труда понятие «травмоопас-
ность». Это сохранит многие жизни.

— Какие планы на будущее?
Работы очень много, мы лишь в начале 

пути. Безусловно, будем продолжать работу 
по поднятию авторитета и престижа профсо-
юза. Мы защищаем человека, важно, чтобы 
люди это поняли. Благодаря правовой по-
мощи, только в 2014 году профсоюз вернул 
своим членам — работникам организаций и 
предприятий — более 26 миллионов рублей. 
Это серьезный результат.

Сегодня мы должны понимать одно: страна 
переживает непростой период, налицо эконо-
мический кризис, и деятельность профсоюзов 
в этой обстановке еще более востребована и 
значима. Наш лозунг — четыре «з»: занятость, 
зарплата, защита, здоровье. Мы должны содей-
ствовать тому, чтобы в регионе создавались 
рабочие места, выплачивалась достойная за-
работная плата, соблюдалась охрана труда. 
Самое главное — стать ближе к людям, жить их 
проблемами, стараться им помогать.

— Не секрет, что Вы собираетесь уча-
ствовать в выборах депутатов областной 
Думы. Как это поможет профсоюзам?

Основная масса предприятий экономики 
стали частными, их цель — максимальное по-
лучение прибыли. В этих условиях фактически 
единственными защитниками прав и интересов 
трудящихся являются профсоюзы. Настало 
время не пытаться бороться против того, что 
уже принято, а изначально участвовать в зако-
нотворческом процессе. Да и многие вопросы 
легче решать, имея статус депутата, быть чле-
ном самой многочисленной и сильной фракции. 
От Думы многое зависит, и профсоюзы должны 
непосредственно участвовать в рассмотрении 
законопроектов. Ведь успех нашей борьбы за 
достойный труд во многом зависит от того, су-
меем ли мы убедить большинство народных 
избранников разделить мнение профсоюзов. 

Сегодня необходимо снижать социаль-
ную напряженность, которая порождается 
разрывом в доходах между бедными и бога-
тыми группами населения. Профсоюзы ста-
вят своей целью сделать Россию страной, 
справедливой по отношению ко всем своим 
гражданам. Это, в том числе, и поддержка 
людей труда, ответственная социальная по-
литика.

На прошедшей отчетно-выборной 
конференции кандидатура алексея 
Шадричева была единогласно 
поддержана всеми делегатами. 
Какие задачи сегодня ставит 
перед собой новое профсоюзное 
руководство и какой видит свою 
работу в будущем — об этом в 
интервью с вновь избранным 
председателем Федерации 
организаций профсоюзов 
Костромской области.

ПРедседАтель «ПеРВИчкИ» должен 
быть челоВеком деятельным, 

РешИтельным, сПособным 
ПоРой нА жесткИй РАзгоВоР 

с  РАботодАтелем

нАстАло ВРемя не ПытАться 
боРоться ПРотИВ того, что 
уже ПРИнято, А ИзнАчАльно 

учАстВоВАть В зАконотВоРческом 
ПРоцессе

нАш лозунг — 4 «з»: зАнятость, 
зАРПлАтА, зАщИтА, здоРоВье

Номинированных на награды было 50 чело-
век. Это представители различных отраслей и 
предприятий: медицинские работники и педа-
гоги, химики и железнодорожники, работники 
транспорта и дорожного хозяйства. В СКЦ 
«Луч» пришли те, кого считают лучшими и 
самыми достойными в своих трудовых коллек-
тивах, на ком держится успех и процветание 
предприятий, а значит — успех и процветание 
города. Награждение прошло по трем номинаци-
ям: «Мастер золотые руки», «Будущее России», 
«Лучший уполномоченный по охране труда». 

Со сцены всех собравшихся приветство-
вал глава городского округа город Буй Ва-
лерий Катышев: «Сегодня здесь собрались 
лучшие из лучших. Те, кто на деле доказал 
свой высокий класс и любовь к профессии. 
Настоящие ценности, особенно честный 
труд, возвращаются к нам и обязательно 
займут в жизни общества главное место».

В торжественной обстановке награжда-
емых поздравляли цветами, подарками и 
благодарственными письмами. В их честь 
был дан праздничный концерт.

Алексей ШАдричев: Быть членом ПрофСоюза — 
значит Быть защищенным!

«Славим человека труда» в Буе
29 апреля в пред-
дверии первомай-
ских праздников в 
городе Буе прошло 
награждение побе-
дителей конкурса 
«Славим человека 
труда». Чествовать 
тех, кто добросо-
вестным трудом 
вносит большой 
личный вклад в 
социально-эконо-
мическое развитие 
районного центра, 
стало для буевлян 
доброй традицией, 
которой вот уже 5 
лет.
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Представитель 
команды отраслевого 

профсоюза госучреждений 
Владимир КРУПИН: 

— Профсоюз помогает нам рас-
крыться, проявить себя не только 
профессионально, но и творчески. 
И Форум этому способствует еще 

лучше. Мы узнаем не только много полезной информации о 
работе и других профсоюзах, мы можем еще проявить себя. 
Отличная организация, насыщенная программа, возмож-
ность практически применить полученные знания — все 
это профсоюзный молодежный Форум». 

Представительница команды 
отраслевого профсоюза 

текстильной промышленности 
Евгения ОгУРцОВА: 

— Наша команда участвует в мо-
лодежном форуме впервые. И мы 
надеемся, что это станет доброй 
традицией. У нас очень активный 

профсоюз на предприятии. Он делает из коллектива единую 
команду, участвуя во всех корпоративных мероприятиях».

Капитан команды 
отраслевого профсоюза АПК 

Руслан ПАРхАЧЕВ: 

— В прошлом году наша команда 
уже участвовала в Форуме. Тогда 
мы познакомились с ребятами с 
других предприятий, из других от-
раслей, приобрели много новых дру-

зей, обменялись опытом профсоюзной работы. Кроме того, 
в своей работе мне успешно удалось реализовать навыки 
командообразования, которые я тогда получил. Поэтому 
новый Форум мы очень ждали и не были разочарованы. Во 
время обсуждения видны все сильные и слабые стороны 
проектов. Очень важно слышать мнение со стороны».

Капитан команды отраслевого 
профсоюза здравоохранения 

Владимир хРАМОВ: 

— Я являюсь председателем мо-
лодежного совета профсоюзов 
здравоохранения, поэтому с про-
фсоюзной деятельностью знаком 
не понаслышке. И понимаю всю 

важность этой работы. Я думаю, что именно молодежь 
сегодня должна поднимать актуальные вопросы, предла-
гать пути решения проблем и помогать в их решении».

В профсоюзной здравнице собра-
лись 85 участников Форума. Всего 
12 команд, разделенных по отрас-
левому признаку. 100-процентная 
явка. В этом году у молодежного 
профсоюзного форума — прибав-
ление. Прибыли команды-делегаты 
отраслей «транспорт», «образова-
ние», «жизнеобеспечение» и «тек-
стильная промышленность». При-
ветствуя своих молодых коллег, 
председатель Федерации организа-
ций профсоюзов Костромской об-
ласти Алексей Шадричев рассказал 
о проделанной работе по итогам 
прошлого Форума: благодаря начи-
нающим активистам уже модерни-
зирован официальный областной 
профсоюзный сайт, налажено об-
щение в соцсетях, введена система 
карт «Профсоюзный плюс».

Председатель Федерации 
организаций профсоюзов 

Костромской области 

Алексей шАдРИчеВ:

— Федерация заинтересо-
вана в качественном скачке со-
циальной сознательности тру-
дящихся и большие надежды 
возлагает именно на молодежь, 
которая должна стать двига-
телем этого роста и развития. 
Вы — молодежь — будущее 
профсоюзов. Вы должны четко 
и ясно понимать, что на смену 
нам придете вы. Вы — кадровый 
резерв профсоюзов».

ПРофсоюз — 
это соВРеменно

Программа Форума была поде-
лена на 2 дня. С профсоюзной де-
ятельностью ребята знакомы. Поэ-
тому в первый день главной целью 
было перезнакомиться друг с дру-
гом. Каждая команда выступила со 

своей «визитной карточкой», пред-
ставив собравшимся специфику 
своего направления деятельности и 
своего отраслевого профсоюза. 

Основной девиз мероприятия — 
«Молодежь — авангард профсою-
зов». Однако в выступлениях команд 
звучали и другие оригинальные «ло-
зунги»: «Что мне снег, что мне зной, 
если профсоюз со мной» или «Про-
фсоюз так же свят, как и клятва Гип-
пократа». Энергетики «раскачали» 
зал рэпом собственного сочинения, 
а госслужащие рассмешили незау-
рядной сценкой, в которой «профсо-
юзная лодка» спасает тонущих пас-
сажиров «Титаника». Команды пели, 
танцевали, показывали фильмы. 
Изобретательность проявили все, 
еще раз доказав нестандартность 
мышления  и креативность совре-
менной молодежи. После выступле-
ний участников ждали дискотека и 
костер, так полюбившийся ребятам с 
прошлого Форума. 

генеРАтоРы Идей
Второй день отличался особен-

но насыщенной интеллектуальной 
программой. Участвуя в деловой 
игре в жанре дебатов «Профсоюз 
— источник реальной поддержки 
работающих», молодые специа-
листы поработали над личностной 
эффективностью, формированием 
активной гражданской позиции. При 
постановке темы проекта, молодые 
специалисты в основном отталки-
вались от ситуации на собственном 
предприятии, ассоциировали себя с 
собственными первичными профсо-
юзными организациями. Участники 
выносили на обсуждение реальные 
проблемы и пытались найти пути их 
решения во взаимодействии с про-
фсоюзами. Например, команда про-
фсоюзов АПК всерьез обсуждала 
проект создания центра поддержки 
сельской молодежи.

В ходе «дебатов» участники 
подняли много важных вопросов. 
Профессиональное образование, 
трудоустройство и самореализация 
молодежи — являются наиболее ак-
туальными для тех, кто только всту-
пает в жизнь. И профсоюзы сегодня 
обязаны поддержать и стимулиро-
вать предложения молодых специа-
листов в этом направлении.

После «дебатов» участников 
Форума ждала маршрутная игра 
«Гонка за лидером». Она позво-
лила командам раскрыть как ин-
теллектуальные, так и физиче-
ские возможности. Безусловно, 
работающая молодежь показала 
отличные результаты в сыгранно-
сти, умении работать в команде, 
а также быстроте мышления и 
находчивости. Безоговорочным 
победителем здесь стала команда 
«Формула успеха», представляю-
щая ППО компании «Ремсервис 
КГРЭС». Ребята, второй раз прие-
хавшие на профсоюзный Форум, с 
успехом оправдали название сво-
ей команды. Проявив замечатель-
ные командные качества, умение 
слушать друг друга, принимать 
верные решения, они стали без-
условными лидерами. В качестве 
приза Лидеры гонки получили сер-
тификат в боулинг.

ПоРА дейстВоВАть
Молодежный профсоюзный 

Форум с успехом проходит второй 
год.  Главной целью проведения 
таких встреч является формирова-
ние у молодых работников актив-
ной социальной позиции, создание 
кадрового резерва профсоюзных 
лидеров в профсоюзных структу-
рах всех уровней, участие моло-
дёжи в работе выборных органов, 
в выработке решений как залога 
успешного развития профсоюзно-
го движения России.

а к т и в н а я  П о з и ц и я
ВРаЧИ и инженеры, бухгалтеры и ветеринары, артисты и госслужащие — все это участники 

II Молодежного профсоюзного Форума, который прошел в апреле на базе санатория «Ко-
лос». Федерация организаций профсоюзов Костромской области предоставила молодым 

профсоюзным активистам уникальный шанс  — обменяться идеями и мыслями, обсудить важ-
ные, а порой и острые вопросы, наметить пути решения общих проблем. 
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В преддверии 70-летия Великой Победы, 
в год 110-летия профсоюзного движения в 
нашей стране члены профсоюзов вышли под 
основным лозунгом «Росту цен — удвоение 
зарплаты!». Организованные колонны трудя-
щихся прошли по Советской улице от област-
ной Филармонии до Сусанинской площади. 

В демонстрации приняли участие все от-
раслевые профсоюзы области, объединен-
ные Федерацией. Вместе с ними в едином 
многотысячном потоке прошли политические 
партии, промышленные предприятия, ор-
ганизации социальной сферы. Возглавили 
шествие губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, представители областной и 
городской власти. Объединяющей силой для 
всех участников стали неравнодушие и озабо-
ченность положением трудового населения в 
условиях сложной экономической ситуации.

Торжественное шествие завершилось 
митингом на Сусанинской площади. С по-
здравлением с 1 Мая к костромичам и гостям 
города обратился губернатор Костромской 
области Сергей Ситников: 
«Первомай страна праздну-
ет уже более 120 лет. Это 
праздник людей труда, тех, 
кто трудится у станка, 
учит наших детей, лечит 
нас. Праздник всех, кто де-
лает нашу жизнь лучше. Сегодня непростое 
время для экономики страны. В этом плане 
я заявляю жёсткую позицию администрации 
региона и свою лично — вместе с профсою-
зами, политическими партиями мы будем де-
лать всё возможное и невозможное для того, 
чтобы на костромской земле возникало как 
можно меньше проблем. От всей души по-
здравляю вас с Первомаем! Желаю каждому 
из вас, вашим семьям мира, добра, здоровья!».

Демонстрации в честь 1 Мая одновре-
менно с костромской прошли в Галиче, По-
назыреве и Шарье. В этом году они собрали 
небывалое количество человек. На улицы 
этих районных центров заявить о своих пра-
вах вышли более 7 000 трудящихся.

Представители Федерации организа-
ций профсоюзов региона приняли участие 
в митинге, посвященном 70-летию Великой 
Победы, который состоялся в Костроме у 
обновленного Монумента Славы. Главными 
гостями торжественного мероприятия стали 
ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла.

Память героев-земляков, погибших в 
Великой Отечественной войне, участники 
митинга почтили минутой молчания и возло-
жением цветов к Монументу Славы.

Митинг завершился праздничным пара-
дом войск Костромского гарнизона, личного 
состава УМВД России по Костромской об-
ласти и воспитанников кадетского корпуса в 
честь 70-й годовщины со Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

После окончания торжественных ме-
роприятий на площади Мира костромские 
профсоюзы вместе со студентами КГУ им. 
Некрасова провели акцию в Парке Побе-
ды. Председатель Федерации профсоюзов 
Алексей Шадричев вместе со студентами 
поздравили костромичей цветами и празд-
ничными флажками.

Связанные одноЙ целью
В Международный день солидарности трудящихся 
1 Мая в Костроме прошла крупная демонстрация, 
организованная Федерацией организаций 
профсоюзов Костромской области при поддержке 
администрации региона. В акции приняли участие 
около 8000 человек.

костРомскИе ПРофсоюзы ПРИнялИ учАстИе В меРоПРИятИях, 
ПосВященных 70-летИю ВелИкой Победы

Вместе с пятью тысячами костромичей профсоюзы области выразили дань 
уважения и признательность героям Великой победы.
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О создании Гарантийного 
фонда заработной платы

представители Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области вошли 
в рабочую группу по подготовке проекта 
закона о создании Гарантийного фонда 
заработной платы.

Проект закона разработала админи-
страция Костромской области по требо-
ванию губернатора Сергея Ситникова. Для 
введения новшества предлагается внести 
изменения в Трудовой кодекс. 

Данный законопроект предполагает 
установление дополнительных гарантий 
работникам для выплаты заработной пла-
ты в случае возникновения финансовых 
проблем у работодателей. Например, при 
банкротстве организаций или прекращении 
их деятельности, что случилось на ООО 
«Стромнефтемаш». 

Именно из-за ситуации на этом заво-
де главой региона выдвинута инициатива 
создания Фонда. Подобные «кассы взаи-
мопомощи» существуют в Казахстане и 
Белоруссии. Однако создать такой резерв 
на областном уровне невозможно, посколь-
ку федеральное законодательство не дает 
регионам таких полномочий. Согласно раз-
работанному в администрации документу, 
формировать Гарантийный фонд предлага-
ется не только за счет средств регионально-
го бюджета, но и с использованием внебюд-
жетных источников. Денежные средства 
будут аккумулироваться на специальном 
счете, который будет жестко контролиро-
ваться. Если инициатива будет утвержде-
на народными избранниками, предложения о 

внесении изменений в Трудовой кодекс будут 
направлены в Государственную Думу.

Об оценке травмоопасности 
рабочих мест

В целях снижения аварийных ситуаций в 
производственном процессе, сохранения 
жизни и здоровья работников при воз-
никновении таких ситуаций костромские 
профсоюзы предлагают внести в феде-
ральный закон «О  специальной оценке 
условий труда» понятие «травмоопас-
ность». 

Проект изменений к закону разработали 
юристы Федерации организаций профсою-
зов области. Согласно ФЗ «О  специальной 
оценке условий труда», вступившему в силу 
с 1 января 2014 года,  оценка травмоопасно-
сти рабочих мест, которая ранее проводи-
лась при аттестации рабочих мест в насто-
ящее время не проводится.

Вместе с тем, оценка травмоопасно-
сти рабочих мест играет важную роль в 
любой организации. Регулярное проведение 
подобной оценки в первую очередь помогает 
определиться с тем, какова вероятность 
получения травмы на рабочем месте, какие 
меры необходимо принять работодателю, 
чтобы снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций. При этом повышение 
безопасности труда, как правило, влияет и 
на рост производительности труда.

Проект подан на рассмотрение об-
ластной Думы. В случае его утверждения 
костромскими депутатами предложения 
будут направлены в Государственную Думу.

ЗАкОнОдАТЕЛьныЕ ИнИЦИАТИВы

Церемония вручения на-
град прошла в администра-
ции Костромской области в 
преддверии юбилея Победы. 
Высокую награду вручил 
Павлу Лебедько губернатор 
Сергей Ситников.

Павел Васильевич рабо-
тает в системе здравоохра-
нения 47 лет, пятнадцать из 
них он возглавляет Костром-
скую областную организа-
цию профсоюза работников 
здравоохранения. В течение 
всего времени пребывания 
на должности председателя 
областной организации про-
фсоюза Лебедько не остав-
ляет любимого дела. Он и 
сегодня продолжает рабо-

тать по совместитель-
ству врачом анестезио-
логом-реаниматологом 
акушерского стацио-
нара областной боль-
ницы. 

Обладая большими ор-
ганизаторскими способ-
ностями, неиссякаемой 
энергией, Павел Васи-
льевич оживил работу 
профсоюзной организации, 
добился значительного ро-
ста профсоюзного членства 
среди медицинских работни-
ков области с 49 до 79,3%. 

«Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством II 
степени» — серьезно звучит 
и ко многому обязывает, — 

говорит о своей награде сам 
Павел Васильевич. — Зна-
чит, не зря жил, не зря тру-
дился. И надо продолжать 
эту работу, помогать лю-
дям, думать об Отечестве, 
развивать и улучшать нашу 
страну». 

От  Федерации организаций профсою-
зов  как координатор стороны  с докладом 
выступал председатель Федерации Алек-
сей Шадричев. Он отметил, что в условиях 
сложной экономической и политической 
ситуации, сокращения рабочих мест, ли-
шения работников различных социальных 
льгот деятельность профсоюзных органи-
заций была и будет сосредоточена на сни-
жении для работников негативных послед-
ствий экономической нестабильности.

Профсоюзы постоянно ведут работу 
по решению вопросов ликвидации  дол-
гов по заработной плате, взаимодействию 
с Прокуратурой Костромской области и 
Государственной инспекцией труда, ока-
зывают помощь работникам в написании 
исковых заявлений, проводят масштабную 
разъяснительную работу о правах и гаран-
тиях трудящихся при нарушении сроков 
выплаты заработной платы. Так, только на 
личном приеме в 2014 году было принято 
около 3000 работников.

В то же время сторона профсоюзов за-
явила, что ряд пунктов Соглашения не был 
выполнен в полном объеме. Это касается, 
прежде всего, принятия мер, обеспечиваю-
щих повышение уровня заработной платы 
с учетом роста потребительских цен. Алек-
сей Шадричев вынес на обсуждение комис-
сии вопрос о заключении регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате для работников бюджетной и вне-
бюджетной сферы. Указанные Соглашения 
заключены в 10 субъектах Центрального 
федерального округа. Обязательство о 
поэтапном приближении минимальной за-
работной платы до уровня прожиточного 
минимума закреплено в Соглашении. По 
мнению профсоюзов, выполнение этого 
пункта должно быть поставлено на особый 
контроль и требует дополнительных мер 
для реализации от всех сторон комиссии.

В настоящее время профсоюзные ор-
ганизации добиваются установления ми-
нимальной заработной платы на уровне не 
ниже величины прожиточного минимума и 
путем прямых переговоров с работодателя-
ми. Однако руководители предприятий с не-
охотой идут на включение данного пункта в 
коллективные договоры.  Профсоюзам было 
бы намного легче вести переговоры с рабо-
тодателями, если бы на них распространя-
ло свое действие областное трехстороннее 
Соглашение. Стимулом для присоединения 
могло бы служить включение в перечень 
критериев отбора организаций для предо-

ставления субсидии — участие в системе 
социального партнерства. Это предложение 
поддержала в своем выступлении и испол-
нительный директор «Костромского сою-
за промышленников» Наталья Сидорова, 
выступающая от стороны работодателей. 
Федерация профсоюзов настаивает на при-
нятии мер по присоединению к Соглашению 
большего количества работодателей и вклю-
чению в эту работу администрации области.

«На данный момент Соглашение рас-
пространяется на 31 работодателя, вхо-
дящего в состав «Костромского союза 
промышленников». В то же время  на по-
лучение мер государственной поддержки 
не стесняются заявляться работодатели с 
уровнем средней заработной платы ниже 
уровня прожиточного минимума. И что 
самое интересное, такие работодатели по-
лучают  государственную поддержку», —  
обратили внимание комиссии профсоюзы.

Чтобы впредь решения комиссии не 
оставались без внимания, профсоюзы 
предлагают ввести в практику работы Ко-
стромской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений отчеты сторон о выполнении 
предыдущих решений Комиссии.

В итоге все предложения стороны про-
фсоюзов были внесены в протокол засе-
дания. В ближайшее время будут созданы 
рабочие группы по определению порядка 
присоединения работодателей к Соглаше-
нию и по разработке проекта региональ-
ного соглашения о минимальном размере 
оплаты труда, куда вошли представители 
Федерации профсоюзов. Стороной про-
фсоюзов разработан план мероприятий 
по реализации решений Комиссии.

укреПляя Социальное 
ПартнерСтво

Председатель профсоюза работников здравоохранения 
Павел лебедько награжден медалью ордена «за заслуги 

перед отечеством II степени».

сеРдечно ПоздРАВляем ПАВлА ВАсИльеВИчА с госудАРстВенной нАгРАдой!

Напомним, в трехстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудо-
вых отношений Костромской области 
наряду с региональной Федерацией орга-
низаций профсоюзов, входит администра-
ция Костромской области и объединение 
работодателей в лице «Костромского 
союза промышленников», которые обра-
зуют соответствующие стороны комис-
сии. Целями деятельности комиссии явля-
ются: согласование социально-трудовых 
и связанных с ними экономических инте-
ресов сторон социального партнерства;  
содействие договорному регулированию 
социально-трудовых отношений; предот-
вращение коллективных трудовых споров 
и конфликтов.

Впервые в истории социального партнер-
ства Костромской области к отраслевому 
соглашению активно присоединяются но-
вые работодатели.

Отраслевое соглашение по агропромыш-
ленному комплексу Костромской области на 
2015-2017 годы было заключено в феврале 
этого года. Изначально оно распространя-
ло свое действие всего на незначительное 
число работодателей. Такое небольшое ко-
личество руководителей предприятий АПК 
объясняется тем, что работодатели не жела-
ют брать на себя дополнительные обязатель-
ства в пользу собственных работников. 

Однако благодаря  разъяснительной ра-
боте, проведенной председателем  Костром-
ской областной организации Профсоюза АПК 
РФ, начальниками отделов сельского хозяй-
ства районов уже к началу мая к соглашению 

добровольно присоединились еще более 20 
работодателей.

Профсоюз АПК проделал колоссальный 
труд, убедив каждого нового партнера в не-
обходимости данного соглашения именно 
для стороны работодателя. Дело в том, что 
одним из условий получения мер государ-
ственной поддержки из средств областного 
бюджета, так необходимых сейчас любому 
сельхозпредприятию, в соответствии с усло-
виями заключенного соглашения является 
участие хозяйствующего субъекта (работо-
дателя) в системе социального партнерства.

В свою очередь, присоединяясь к нему, ру-
ководители предприятий обязуются оказывать 
содействие в создании первичных профсо-
юзных организаций, разработать и заключить 
коллективные договоры и выполнять трехсто-
ронние соглашения всех уровней.

новые Партнеры

В администрации Костромской области под председательством 
первого заместителя губернатора Ивана Корсуна прошло за-
седание региональной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений. Основным вопросом в 
повестке дня стояло подведение итогов выполнения Соглашения о 
социальном партнерстве в сфере труда, подписанное в январе про-
шлого года. при рассмотрении данного вопроса представители сто-
рон  обменялись отчетами о ходе выполнения Соглашения, а во вре-
мя заседания высказали свои замечания и предложения.



№ 11-12 / 20 мая 2015      7

Алексей Анохин, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия»: 

— Мы считаем профсоюзы ос-
новным партнером, реальной 
силой в Костромской области. 
И на решение тех проблем, ко-
торые беспокоят население, 
мы должны концентрировать 
свое внимание вместе. Члены 
фракции «Единая Россия» обра-
тились во владимирское законо-
дательное собрание. Мы напра-

вим туда своего представителя, 
чтобы он обозначил проблему по 
невыплате заработной платы. 
Господин Лобачев является жи-
телем Владимирской области, 
у него там бизнес. Надеемся, 
владимирские депутаты смогут 
помочь решить, в конце концов, 
эту проблему, и рабочие люди 
смогут  получить свои деньги.

Собравшихся поприветствовал пред-
седатель Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области Алексей 
Шадричев: «Вы — уполномоченные по ох-
ране труда — основное звено обществен-
ного контроля за охраной труда. Сегодня 
основная цель предприятий экономики 
— максимальное получение прибыли. В 
этих условиях фактически единственными 
защитниками прав и интересов трудящих-
ся являются профсоюзы. Постоянно нахо-
дясь среди работников своей организации, 
вы, как никто другой, можете повлиять на 
отношение участников производственного 
процесса, руководителей предприятий к 
вопросам безопасности, от вашей грамот-
ности и активной работы зависит сохране-
ние жизни и здоровья работников».

Открыла семинар технический инспек-
тор труда Федерации организаций про-
фсоюзов Елена Беляева. Она отметила 
важность Всемирного дня охраны труда, 
который способствует продвижению идеи 
культуры безопасного труда, пожелала 
успешной работы в выявлении нарушений 

требований правил и норм по охране труда.
Программа семинара состояла из 6 ин-

формационных блоков. Уполномоченным 
рассказали о правилах расследования и 
учета несчастных случаев, работе по осу-
ществлению профсоюзного контроля в 
сфере охраны труда, вопросах страхова-
ния на производстве, льготах и компенса-
циях за вредные и опасные условия труда, 
о способах оказания первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях. 

Особый интерес вызвал раздел, по-
священный специальной  оценке  условий  
труда. Специальная  оценка сменила атте-
стацию рабочих мест с начала 2014 года. И 
участники семинара как уполномоченные 
по охране труда уже успели столкнуться с 
трудностями. Специалисты ФОПКО отве-
тили на все вопросы собравшихся.

В завершении семинара участники об-
менялись мнениями о полученной инфор-
мации. Уполномоченные выразили готов-
ность оказывать помощь руководителям 
подразделений в создании безопасных 
условий труда на своих предприятиях.

по инициативе лидера Федерации про-
фсоюзов Костромской области алексея 
Шадричева принято обращение к про-
фсоюзной организации Владимирской 
области. Именно в этом регионе прожива-
ет владелец холдинга, в который входит 
костромской завод «Стромнефтемаш». И 
владимирским рабочим тоже много обе-
щает. при этом теперь уже бывшие работ-
ники костромского завода более полугода 
ждут заработную плату. 

Свои социальные обязательства собствен-
ники «Стромнефтемаша» перестали выпол-
нять еще в 2014 г. Работники завода — а это 
более 350 человек — ждали честно зарабо-
танных денег более полугода. Только после 
вмешательства губернатора Сергея Ситникова 
осенью сотрудникам частично погасили дол-
ги. Проблемой занялись правоохранительные 
органы. Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело. Начался процесс реализации 
имущества предприятия. В начале апреля с 
трудовым коллективом «Стромнефтемаша» 
встретился первый заместитель губернатора 

Александр Соколов. Тогда было принято ре-
шение трудоустроить людей на Костромской 
завод автокомпонентов — там высокая по-
требность в рабочих кадрах. Сам собственник 
«Стромнефтемаш Энерго» отдавать людям 
деньги по-прежнему не спешит. 

На отчетно-выборной конференции пред-
ставители костромских профсоюзов переда-
ли открытое обращение своим владимирским 
коллегам. «Единство, справедливость и соли-
дарность — в этом наша жизнь и судьба». С 
таких слов начинается текст письма. Профсо-
юзы призвали обратить внимание на вопию-
щую ситуацию прямого и грубого нарушения 
трудового права. Костромичи выразили наде-
жду, что принципы социального партнерства, 
ответственность перед своими работниками 
и, в конце концов, собственная репутация 
для руководителя «Стромнефтемаш Энерго» 
Алексея Лобачева по-прежнему имеют зна-
чение. В особенности, в том регионе, где он 
живет и работает. Профсоюзы поддерживают 
и костромские единороссы. Они внесли свои 
предложения, как достучаться до недобросо-
вестного работодателя.

Конфликт между рабочими и руковод-
ством предприятий ЖКХ города Галича 
имеет долгую историю. Попытки решить 
проблему долгов по заработной плате 
перед рабочими имели лишь временный 
положительный эффект. Так, в ноябре вла-
сти обязали руководство компании начать 
гасить долг по зарплате. В конце декабря 
на счета бывших работников организа-
ции— банкрота ООО «Теплогарант» было 
перечислено в счёт погашения долга около 
2 миллионов рублей, из них 400 тысяч вы-
плачено конкурсным управляющим. 1млн. 
680 тысяч рублей перечислило уже своим 
рабочим предприятие «Энергоинвест» в 
счёт погашения долгов по заработной пла-
те в прежней организации.

Долги оставались по компенсацион-
ным выплатам, закрыть их планировалось 
до конца января. График погашения дол-
гов между трудовым коллективом и адми-
нистрацией предприятия был согласован.

Однако в целом ситуация не измени-
лась: последняя зарплата рабочими была 
получена за январь, отставание в три ме-
сяца сохранялось. Продолжался рост со-
циальной напряженности.

К решению вопроса были привлече-
ны костромские профсоюзы. Однако, по-
скольку профсоюза на обанкротившемся 
предприятии не было, ситуация потребо-

вала вмешательства самого председате-
ля Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области Алексея Шадричева. 

23 апреля по поручению губернатора 
руководитель регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Анохин и 
лидер профсоюзов области встретились с 
трудовым коллективом и обговорили усло-
вия погашения долга с руководством компа-
нии, обязав последнее начать гасить долги. 
Практически в этот же день на счета компа-
нии было перечислено более 3 миллионов 
рублей, и начались выплаты. В результате к 
28 апреля рабочие предприятия полностью 
получили заработную плату за февраль, а 
188 человек — за март и аванс за апрель. 

28 апреля, в свой повторный визит, 
председатель Федерации профсоюзов 
области, член политсовета партии «Еди-
ная Россия» Алексей Шадричев уточнил, 
как идёт процесс погашения долга, ког-
да остальные рабочие получат деньги за 
март, и почему сложилась такая ситуация, 
когда выплаты начались, но не весь трудо-
вой коллектив смог получить заработную 
плату.

Руководство компании заверило, что 
вопрос решён. До 1 мая долг был погашен 
полностью.

по материалам газеты  
«Галичские известия».

Права раБочих «Стромнефтемаша» 
защищает вСя оБлаСть

29 ап Р е л я 
с о с т о -
я л о с ь 

обучение для 
уполномоченных 
(доверенных) лиц 
по охране труда. 
Очередной плано-
вый семинар в этот 
раз приурочили ко 
Всемирному дню 
охраны труда. В 
нем приняли уча-
стие 27 уполномо-
ченных разных 
отраслевых про-
фсоюзов.

охРАнА тРудА 
Под общестВенным контРолем

шАг 1. ПотРебуйте ВыПлАтИть зАРПлАту. Направьте работодателю заявление с требова-
нием выплатить задолженность. Рекомендуется подготовить 2 экземпляра заявления: первый 
отдайте работодателю, а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный 
номер, дата, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя. В случае, 
если работодатель отказывается принять заявление либо ставить отметку о принятии, отправь-
те заявление заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

шАг 2. ПРИостАноВИте РАботу. Направьте работодателю письменное заявление с уведом-
лением о приостановлении работы до выплаты задолженности. При этом, обязательно необхо-
димо иметь на руках подтверждение о получении работодателем данного уведомления (см. шаг 
1), иначе в случае невыхода на работу Вас могут уволить за прогул.

Примечание: Вы можете отсутствовать на рабочем месте, либо, находясь на нем, не 
выполнять свои трудовые обязанности.

шАг 3. ВозобноВИте РАботу. Возобновите работу не позднее следующего рабочего дня по-
сле получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату за-
держанной заработной платы. Помните, что в этом случае работодатель обязан погасить 
задолженность в день Вашего выхода на работу.

шАг 4. обРАтИтесь В отВетстВенные ИнстАнцИИ:
•  в государственную инспекцию труда в Костромской области
•  в комиссию по трудовым спорам (при наличии) — в те-

чение 3 месяцев
•  в профсоюз (при наличии)
•  в районный (городской) суд по месту нахождения работо-

дателя — в течение 3 месяцев
•  в районную (городскую) прокуратуру по месту нахождения 

работодателя — при задержке выплаты заработной платы 
свыше 2 месяцев

Памятка для раБотника
что делАть, еслИ зАдеРжИВАют зАРАботную ПлАту

федеРАцИя оРгАнИзАцИй ПРофсоюзоВ 

костРомской облАстИ.

телефон для обРАщенИя гРАждАн: 

(4942) 64-81-04

долг Платежом краСен
долгИ По зАРАботной ПлАте ПеРед РАботнИкАмИ гАлИчского 

«энеРгоИнВестА» ПогАшены
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В самом центре Галича разме-
стились портреты областных 
тружеников, которыми гордится 
вся область. Имена и вехи тру-
довых биографий шестнадцати 
горожан и жителей района, кото-
рых назвали лучшими коллеги 
в своих трудовых коллективах, 
узнают теперь все галичане.

Аллея создана  по инициативе 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» и областной Феде-
рации организаций профсоюзов. В 
работу с удовольствием включились 
организации и предприятия Галича и 
района: они назвали имена тех, кто 
достойно представит весь трудовой 
коллектив, подготовили трудовые 
биографии своих передовиков.

И вот красная ленточка перед 
входом на аллею Славы перере-
зана. «Здорово, что в нашу жизнь 
возвращаются такие традиции», 
- выразил в своем выступлении 
общее настроение земляков глава 
города Алексей Павлович Белов. 

Без преувеличения, открытие 
аллеи стало для галичан настоя-
щим праздником, слишком уж вели-
ка в обществе потребность вернуть 

подлинное уважение к человеку 
труда! Здесь врачи, энергетики, ру-
ководители местных предприятий, 
учителя, представители разных 
отраслей и профессий. Всего 16 
наших земляков-галичан. Хочется 
отметить, что 11 из них являются 

не только выдающимися работни-
ками Галичской земли, но и чле-
нами местных профсоюзных орга-
низаций. Поэтому данный  проект 
не только продолжение достойной 
традиции чествования героев тру-
да, но еще и положительный при-
мер  социального партнерства. 

Сразу после открытия аллеи 
для ее героев состоялся празднич-
ный концерт. Для собравшихся зву-
чали слова признательности и бла-
годарности от руководства города 
и района. Галичан поздравил пред-
седатель Федерации организаций 
профсоюзов  Алексей Шадричев: 
«На этих стендах – портреты тех, 
кто по-настоящему умеет трудиться, 
кто любит свой город, свою область, 
свою Россию, кто руками и умом де-
лает родину богаче и сильней. На-
стало время славить таких людей».

Аллея трудовой славы долж-
на пополняться и обновляться, 
говорят организаторы проекта. И 
подобные аллеи нужно создавать 
во всех районах области. Костром-
ская земля богата людьми, которы-
ми можно гордиться. А имена ко-
стромичей, которые своим трудом 
вносят вклад в развитие региона, 
должны быть известны всем. 

Учредитель и издатель — 
Федерация организаций

профсоюзов 
Костромской области

www.fopko.org
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С осени 2014 года Федерация профсоюзов 
реализует на территории Костромской области 
социальную дисконтную программу «Профсо-
юзный плюс». Она разработана в целях повы-
шения социальной защищенности членов про-
фсоюзов и мотивации профсоюзного членства.

Каждый человек, состоящий в любой 
профсоюзной организации, может совер-
шенно бесплатно получить именную дис-
контную карту, которая дает право на полу-
чение скидки в организациях — партнерах 
программы. 

Конкурс проводился с целью формирования интереса к подлин-
ным фактам истории нашего Отечества, воспитания чувства патри-
отизма и нетерпимости к искажению исторических событий и уроков 
прошлого.

Из 26 местных организаций профсоюза работников образования 
и науки в конкурсе приняли участие 13 организаций. Комиссия рас-
смотрела 86 работ из г. Костромы и районов области. В конкурсе уча-
ствовали семьи сотрудников образовательных организаций, членов 
профсоюза.

Участники представили  семейную  творческую работу  по двум 
номинациям: лучшая семейная работа, выполненная в жанре прозы 
и в  жанре поэтического произведения.

В состав конкурсной комиссии входили представители ветеран-
ских организаций, студенты старших курсов филологического фа-
культета КГУ им.Н.А. Некрасова, специалисты ФОПКО. Победители 
получили денежные премии и ценные призы.

«Авторы произведений проделали колоссальный труд, обобщая 
архивные материалы, воспоминания своих родных. Работы получи-
лись действительно семейные, так как в их оформлении  принимали 
участие разные поколения. Спасибо всем участникам конкурса. Бла-
годаря семейным архивам,  чувство патриотизма, гордости за своих 
родных, близких, за свой народ, страну передается из поколения в 
поколение, и День Победы воистину  считается Днем спасения чело-
вечества», — говорит председатель Костромской областной органи-
зации профсоюза работников образования и науки Елена Райкина.

конкуРс к юбИлею Победыаллея «гордоСть земли 
коСтромСкоЙ» открыта в галиче

к программе «Профсоюзный плюс» 
присоединяются новые партнеры

Полный список организаций-партнеров проекта «Профсоюзный плюс», их контакты, время работы, перечень предоставляемых услуг  вы найдете на сайте Федерации профсоюзов 
www.fopko.org и в ваших профсоюзных организациях.

ВлаДельцаМ дисконтных карт 
«профсоюзный плюс» теперь 
предоставляют скидки 95 орга-

низаций Костромы и области. а это 
более 130 торговых точек  и точек об-
служивания.

«еще тогда нас не было на свете, когда с победой Вы домой 
пришли» — именно так назывался конкурс семейных творче-
ских работ, посвященный 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. Организатором конкурса выступил областной 
Комитет профсоюза работников образования и науки.

комПАнИИ, ПРедостАВляющИе скИдкИ ВлАдельцАм дИсконтной кАРты «ПРофсоюзный Плюс»


