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Подписи под документом поставили 
начальник регионального УМВД Вадим 
Казьмин и председатель костромской об-
ластной территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ Юрий Сидоров.

Правовой акт предполагает тесное со-
трудничество УМВД России по Костром-
ской области и профсоюзной организации 
в деле обеспечения и защиты прав граж-

данских служащих и работников системы 
МВД, а также интересов службы.

В соглашении закреплены нормы, 
способствующие укреплению служебных 
традиций и ценностей, регулированию со-
циально-трудовых отношений, развитию 
кадрового потенциала, защите трудовых 
прав и законных интересов сторон.

Действие соглашения рассчитано на 2 
года, после чего будет рассмотрен вопрос 
о продлении сотрудничества.

ВЛАСТЬ — О ДОСТИЖЕНИЯХ
Оценивая эффективность взаимодей-

ствия, докладчики от трех сторон соци-
ального партнерства подчеркивали, что 
их совместная работа была направлена 
на снижение для трудящихся негативных 
последствий непростых экономических ус-
ловий, обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 
регионе.

Доклад директора регионального де-
партамента по труду и социальной защи-
те населения Аурики Дроздник ожидаемо 
касался достижений. В области растет 
объем инвестиций, по итогам 2018 года он 
составил 22,4 млрд рублей. Развивается 
малый и средний бизнес. В регионе зареги-
стрировано 23,8 тысяч субъектов предпри-
нимательства, на которых работают почти 
104  000 человек. Устойчиво сокращается 
уровень производственного травматизма, 
снижается безработица, 

«Продолжается работа по развитию 
социального партнёрства, в результате 
которой выработан и успешно применя-
ется механизм рассмотрения проектов 
законодательных, нормативных правовых 
актов в сфере труда сторонами социаль-
ного партнерства. Так, в 2018 году трех-
сторонней комиссией рассмотрены и даны 
заключения по 39 проектам нормативных 
правовых актов», — подчеркнула глава де-
партамента, подытожив, что обязательства 
администрации области, установленные 
Соглашением о социальном партнерстве в 
сфере труда, в основном, выполнены.

ПРОФСОЮЗЫ — О ПРОБЛЕМАХ
Председатель Федерации организаций 

профсоюзов Костромской области Алексей 
Шадричев в своем выступлении опериро-
вал теми же цифрами, но на проф союзный 
лад. Так, говоря о росте зарплат, профсо-
юзный лидер отметил, что обязательства 
по приближению уровня средней заработ-
ной платы по области к трехкратному про-
житочному минимуму не выполнены. При 
этом во многих отраслях уровень оплаты 
труда до сих пор значительно ниже средней 
по региону цифры, особенно это касается 
внебюджетного сектора. «Стремление со-
кращения уровня затрат, особенно фон-
да оплаты труда, продолжено многими 
работодателями в 2018 году», — отметил 
Алексей Шадричев. 

Задолженность по заработной пла-
те — тема, особо волнующая социальных 
партнеров. Аурика Дроздник отметила, что 
областной администрацией ведется посто-
янный мониторинг ситуации. В результате 
совместной работы социальных партнеров 
и контрольно-надзорных органов региона 
сумма погашенной задолженности в 2018 
году составила 82,1 млн рублей. Профсо-
юзы вслед подчеркнули, что, согласно 
их мониторингу, на конец прошлого года 
работники области недополучили еще 80 
миллионов. При этом львиная доля задол-
женности приходится на строительную от-
расль, значительные долги есть в лесном 
хозяйстве и на обрабатывающих производ-
ствах.

ЗА ЗАЩИТОЙ В ПРОФСОЮЗ
За защитой своих прав к профсоюзным 

правовым инспекторам труда в прошлом 
году лично обратились около 3000 чело-
век, почти все вопросы были разрешены 
по существу и удовлетворены. Кроме того, 
профсоюзными юристами проведено 195 
проверок соблюдения работодателями 
требований трудового законодательства. 
В судах рассмотрено 111 дел, из которых 
109 удовлетворены в пользу работников. 
В целом экономический эффект от всех 
форм правозащитной работы Федерации 
профсоюзов в 2018 году составил более 9 
миллионов рублей.

Лидер костромских профсоюзов Алек-
сей Шадричев особый акцент сделал на 
охране труда и безопасности на рабочих 
местах. За 2018 год штатный технический 

инспектор ФОПКО в ходе проверок пред-
приятий выявил 583 нарушения. Они каса-
лись отсутствия специальной оценки усло-
вий труда, вопросов обучения и инструк-
тирования работников, обеспечения их 
средствами индивидуальной защиты и др. 

Профсоюзы обратили внимание чле-
нов комиссии на то, что, несмотря на за-
крепленные в Соглашении обязательства, 
большинство работодателей не выделяют 
средства для обучения уполномоченных 
лиц по охране труда. По предложению про-
фсоюзной стороны, в протокол заседания 
было внесено решение рекомендовать сто-
ронам социального партнерства включать 
в коллективные договоры данный пункт, а 
также обязательство по установлению ин-
дексации заработной платы.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Остальные протокольные рекоменда-

ции касались непосредственно социально-
го партнерства. Так, профсоюзы выразили 
обеспокоенность тем, что в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, строительной и лесной 
отраслях отсутствуют отраслевые соглаше-
ния. При этом количество работодателей, 
на которых распространяют свое действие 
заключенные отраслевые соглашения, огра-
ничивается только участвовавшими в их 
подписании. Поэтому сторонам социального 
партнерства рекомендовано активизиро-
вать работу по заключению соглашений на 
отраслевом региональном уровне и публи-
кации предложений о присоединении к ним.

Подводя итог, новый координатор 
Трехсторонней комиссии, заместитель 

губернатора Алексей Афанасьев подчер-
кнул: «Мы можем сказать, что в целом 
Соглашение выполняется всеми тремя 
сторонами социального партнерства. 
И оно является важным инструментом 
регулирования социально-трудовых от-
ношений».

РЫНОК ТРУДА
О ситуации на рынке труда области до-

ложил заместитель директора департамен-
та по труду и социальной защите населения 
Алексей Столяров. Он представил социаль-
ным партнерам краткий отчет с основными 
показателями рынка труда. Общий уровень 
безработицы не высок и составляет 0,62%. 
Наименее благополучная обстановка в Па-
винском, Шарьинском, Буйском и Чухлом-
ском районах, где безработица превысила 
1%. Число вакансий примерно в 2 раза 
превышает количество соискателей. Боль-
ше всего области нужны швеи, каменщики, 
водители, ювелиры и продавцы, а также 
врачи, учителя и фельдшеры. Однако про-
фсоюзная сторона все же подчеркнула, 
что большинство предлагаемых вакансий 
очень низко оплачиваются.

В своем выступлении заместитель ди-
ректора департамента рассказал о прак-
тике привлечения к административной от-
ветственности работодателей, не заявляю-
щих об имеющихся вакансиях.

По словам Алексея Столярова, под 
угрозой увольнения находятся около 700 
работников. Наибольшее количество 
работников, находящихся под риском 
увольнения в сферах обрабатывающих 
производств, транспортировки и хранения, 
организациях сектора государственного 
управления и обеспечения военной безо-
пасности. 

ДЕТСКИЙ ТРУД
В заключении участники совещания 

рассмотрели вопрос трудоустройства не-
совершеннолетних. Основные проблемы 
здесь — низкая заинтересованность рабо-
тодателей из-за трудностей в части соблю-
дения трудовых прав, отсутствие квалифи-
кации и низкая производительность труда 
подростков. В основном дети работают на 
благоустройстве территорий, ремонте учеб-
ных учреждений, оказании социальной по-
мощи престарелым. Платят им немного, в 
среднем от 2 до 5 тысяч рублей. Но цель 
трудоустройства подростков вовсе не в 
деньгах, а в социализации подрастающего 
поколения, приучении его к труду и профи-
лактике правонарушений.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНИЕ областного Соглашения о социальном партнерстве в сфере труда в 2018 году стало основной темой об-

суждения на заседании региональной трехсторонней комиссии, прошедшем в администрации области 21 марта. В по-
вестку также вошли вопросы о ситуации на рынке труда и об организации временного трудоустройства подростков.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УМВД

В УМВД России по Костромской области подписано отраслевое соглашение с 
областной организацией профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ
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— Андрей Леонидович, какие 
проблемы удается решать за счет 
совмещения профсоюзной работы 
и политической деятельности?

— Для профсоюзов лет пят-
надцать назад встал вопрос об 
их участии в общественно-поли-
тической деятельности. Ранее 
был лозунг «профсоюзы вне по-
литики». В итоге, принималось 
большое количество законов 
без учета мнения профсоюзов 
и профсоюзам участием в кол-
лективных действиях приходи-
лось добиваться их изменения. 
Тогда на съезде ФНПР было при-
нято решение: представителям 
профсоюза необходимо зани-
маться политической деятель-
ностью и соответственно изби-
раться депутатами всех уровней. 

Была выдвинута позиция, что де-
путатство, поселковое, городское, 
областное, это инструмент для 
решения профсоюзных задач. Ин-
формирование, влияние профсою-
зов при принятии решений, орга-
низация различных акций во вре-
мя рассмотрения законопроектов, 
а также использование депутат-
ских запросов, которые более 
эффективны, чем профсоюзные, 
— этот инструментарий профсою-
зы сейчас активно используют. И 
для меня это помощь в решении 
базовой задачи — защите интере-
сов людей труда.

— Как, по-вашему, должен 
работать молодой профсоюзный 
активист, который возглавляет 
молодежный совет либо работает 
в профкоме?

— Необходимо формировать 
команду единомышленников на 
общих интересах, например, мо-
лодые специалисты, техническое 
творчество, выезд на лыжах, на 
турбазу, на семинар, на суббот-
ник. Чтобы получить ресурсы 
для этого, возможно предложить 
профкому или работодателю что-
то нужное: оплатите наш автобус 
и турбазу для семинара, а мы 
там обсудим и сможем помочь 
в разработке сайта профкома, 
мотивации вступать молодежи в 
профсоюз, подготовить пионер-

лагерь к летнему периоду и т.д. 
Можно создать совет молодых 
специалистов. Можно попросить 
о выделении помещения, о пре-
доставлении рабочего време-
ни для работы совета молодых 
специалистов, об увеличении 
заработной платы на сколько-то 

процентов тем, кто занимается 
общественной работой, сплачи-
вающей коллектив. Так, Совет 
молодых специалистов будет 
формировать корпоративную 
культуру, разработает рациона-
лизаторские предложения по ор-
ганизации работы. Можно приду-
мать формы, например, агитбри-
гада, которые сплотят коллектив 
вокруг молодежного лидера. Кол-
лектив ставит цель самореализа-
ции каждого, защиты, карьерного 
роста, получения информации, 
организации интересной жизни.

— Но можно ли добиться того, 
чтобы каждый был доволен?

Важно понимать, что каждый 
конкретный молодой человек, 
потенциальный профактивист, 
хочет от профсоюза. Кому-то нуж-
на карьера, кому-то образование, 
жилье, а кто-то хочет стать депу-
татом. Если есть желание стать 
депутатом, то профком может 
назначить его ответственным 

за обработку запросов. Потом 
может договориться с кем-то из 
депутатов, чтобы он назначил 
его помощником, а через год-два, 
оказывает поддержку на выбо-
рах. Если нужна защита, то мы на-
значаем человека заместителем 
председателя профкома, так как 

процедура сокращения замести-
телей более сложная, необходи-
мо согласование с вышестоящим 
профсоюзным органом. Соответ-
ственно, молодой человек будет 
значительно более замотиви-

рован работать на профсоюз. 
Если нужна самореализация, то 
поможем предоставить зал, му-
зыкальные инструменты, а уже 
с оркестром нужно отработать 
на всех профсоюзных мероприя-
тиях. Молодежная профсоюзная 
структура также может помогать 
профсоюзной организации взаи-
модействовать с работодателем.

— Таким образом, мы должны 
ориентироваться на взаимовы-
годное сотрудничество молодежи, 
профсоюза, работодателя?

— Правильнее было бы ска-
зать «взаимополезное» сотруд-
ничество. Потому что если мы 
встанем на путь взаимного осла-
бления, то скорее всего ни к чему 
не придем. Причем обе стороны 
ослабнут. Если бизнес и власть 
окажут содействие и помощь про-
фсоюзу в решении каких-либо за-
дач, то профсоюз впоследствии 
может помочь в объединении 
усилий и решении других вопро-
сов.

— Поскольку я представляю 
здравоохранение, хотелось бы 
узнать, на каком месте сейчас на-
ходится отрасль в системе других 
отраслей экономики?

— В нашей стране позиция 
Президента играет очень боль-
шую роль. Президент в Посла-
нии сказал, первое, о поддержке 
многодетных семей, а второе — о 
здравоохранении. Сейчас трил-
лион рублей, в течение несколь-
ких лет, направляется только на 
борьбу с онкологическими забо-
леваниями.

Необходимо организовать 
ФАПы в каждом населенном 
пункте. Планируется цифровиза-
ция всех лечебных учреждений 
в течение трех лет с возможно-
стью проведения консультаций 
по каналам видеосвязи и многое 
другое.

Также очень важное — это со-
хранение соотношения заработ-
ной платы медицинских работни-

ков в рамках «майских указов» по 
отношению к средней заработной 
плате по регионам. Политическая 
воля высказана, конкретные циф-
ры даны, поэтому перед депутата-
ми есть конкретные задачи, кото-
рые необходимо реализовать.

— Можете что-то пожелать 
нашим землякам, нашим членам 
профсоюза, чтобы мы вдохнови-
лись на работу, на общественную 
жизнь?

 — Профсоюз работает боль-
ше ста лет. Это мощнейший ин-
струмент. Если ставить задачу 
вдохновиться, стать более спо-
собным, получить навыки, то на-

до смотреть, через какой инстру-
ментарий это можно сделать. 
Можно это делать самостоятель-
но, а можно через наш профсо-
юз. Поэтому всем хочу пожелать 
— используйте профсоюзный 
инструмент. Когда я слышу, что 
кто-то говорит, что профсоюз не 
работает, то у меня только один 
ответ: вставайте рядом, плечом к 
плечу, вместе с нами начните де-
лать профсоюз таким, каким он 
вам нужен — более энергичным, 
более профессиональным, гра-
мотным, влиятельным. Вставай-
те рядом и пойдемте вместе!

— Андрей Леонидович, спасибо 
Вам за такую встречу, за интер-
вью, за советы и наставничество 
в вопросах организации работы с 
молодежью.

Председатель Молодежного 
совета Костромской областной

организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ

Анна ХОЗИЕВА

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ: 
«НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗ ТАКИМ, 

КАКИМ ОН ВАМ НУЖЕН…»

В НАЧАЛЕ марта член Молодежного совета Федерации организаций профсоюзов Костромской 
области, молодежный лидер регионального профсоюза работников здравоохранения Анна 
Хозиева встретилась с депутатом Государственной Думы РФ VII созыва Андреем Ветлуж-

ских. О встрече Анна обратилась к профсоюзному депутату (а Андрей Леонидович возглавляет 
профсоюзы Свердловской области), написав сообщение в социальной сети. И Андрей Леонидович 
пригласил костромичку в свой кабинет в нижнюю палату российского парламента. Про задачи мо-
лодежи, политику, а также о том, какую работу ведут профсоюзные депутаты на федеральном 
уровне в интервью, подготовленном Анной для газеты «Трудовая слобода».

Андрей Ветлужских и Анна Хозиева

ВМЕСТЕ С НАМИ НАЧНИТЕ 
ДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗ ТАКИМ, 
КАКИМ ОН ВАМ НУЖЕН — 

БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНЫМ, БОЛЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, 

ГРАМОТНЫМ, 
ВЛИЯТЕЛЬНЫМ.

МЫ ДОЛЖНЫ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

НА ВЗАИМОПОЛЕЗНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

МОЛОДЕЖИ, ПРОФСОЮЗА, 
РАБОТОДАТЕЛЯ.
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В них приняли участие 27 команд из Костромской, Ярославской, 
Нижегородской, Московской, Владимирской и Тверской областей. Од-
на из сборных Костромы была сформирована из работников филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго». В нее вошли начальник 
службы механизации и транспорта Никола Куршев, начальник Остров-
ского района электрических сетей (РЭС) Сергей Чистяков, машинист 
автовышки и автогидроподъемника Нейского РЭС Андрей Серов и 
электромонтер из Межевского РЭС Андрей Иванов. 

Участникам чемпионата предстояло преодолеть на охотничьих лы-
жах без использования палок трассу протяженностью 3 километра и 
один стрелковый рубеж, где они должны были поразить без примене-
ния оптики из положения стоя неподвижную мишень «кабана». На это 
им давалось три выстрела. 

 Инициатором мероприятия выступил профсоюзный комитет фи-
лиала. Стоит отметить, что команда костромских энергетиков МРСК 
Центра впервые участвовала в подобном мероприятии. Хоть ступени 
пьедестала им не покорились, но выступила команда достойно. 

«Это огромное событие для нас. Очень понравилось, адреналин 
был на пределе. Отстрелялись мы неплохо. Призов не выиграли, но 
теперь знаем, как всё проходит, какие есть нюансы. Будем гото-
виться, чтобы в 2020 году покорить эту трассу», — поделился ма-
шинист Нейского РЭС Андрей Серов. 

Конкурс педагогического ма-
стерства «Учитель года» — это 
самое значимое событие в систе-
ме образования нашего региона. 
Именно здесь собираются самые 
талантливые, кто желает разви-
ваться, кто имеет, что продемон-
стрировать для своих коллег, и 
кто с радостью делится своим 

опытом, чтобы наши дети были 
более образованы, более воспи-
таны, более грамотны и добром 
служили нашему Костромскому 
краю и России.

В Костроме муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года» объединил 230 
педагогов города по 11 номина-
циям и стал открытой площадкой 
настоящих профессионалов пе-
дагогического мастерства. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
каждый из участников конкурса 
истинно влюблен в свою профес-
сию, предан выбранному пути, 

работает творчески, с огоньком, 
отдавая всю доброту своего боль-
шого сердца детям.

Педагоги представили разно-
образные формы деятельности: 
мастер-классы, методические 
семинары, презентации своего 
собственного опыта работы, про-
вели открытые занятия. В рамках 

конкурса работала выставка со-
временных методических разра-
боток и материалов.

Позади все этапы соревнова-
ний. Известны имена победите-
лей, из 11 номинаций — 4 призо-
вых места у педагогов — членов 
Профсоюза работников образо-
вания и науки. 

Лучшим воспитателем горо-
да стала Марина Ивкова (МА-
ДОУ г. Костромы «Детский сад 
№ 8»). Звание лучшего педагога 
дополнительного образования 
у педагога МБУДО г. Костромы 
«Детский морской центр» Сергея 

Калашникова. Ирина Колесни-
кова — учитель истории и обще-
ствознания МБОУ г. Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 27» — победитель в 
номинации «Молодой учитель». 
Учитель математики МБОУ г.Ко-
стромы «Средняя школа № 8» 
Максим Зай цев — победитель в 
номинации «Учитель».

В торжественной церемонии, 
посвященной подведению ито-
гов и награждению победителей 
муниципального этапа конкурса, 
приняли участие глава города 
Костромы Юрий Журин, глава 
администрации города Алексей 
Смирнов, председатель комитета 
образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью Марина 
Соколова. Победители награжде-
ны Дипломами 1,2 и 3 степеней, 
памятными призами.

Кроме того, все победители 
получили Благодарности и де-
нежные поощрения от Костром-
ской Городской и Костромской 
областной организации профсо-
юза.

Завершен муниципальный 
этап конкурса. Спасибо всем 
участникам. И пусть кого-то нет 
в числе победителей, но получен-
ный опыт участия в конкурсных 
испытаниях, опыт общения с кол-
легами, несомненно, яркое запо-
минающееся событие в жизни 
каждого.

Председатель Костромской 
городской профсоюзной 
организации работников 

образования и науки 
М.КОТКОВА

Мероприятие организовали 
сотрудники Дома народного твор-
чества и досуга при содействии 
председателя координационного 
совета профсоюзов Судиславско-
го муниципального района Ната-
льи Большаковой.

 Врачи и педагоги, доярки и 

трактористы, ветеринары и би-
блиотекари: всего 33 человека 
были награждены в пяти тра-
диционных номинациях. Самой 
многочисленной из них стала «За 
верность профессии», в ней было 
отмечено 18 работников самых 
разных отраслей.

Ведущая Елена Манькова 
отметила, что сегодняшний 
праздник — это дань уваже-
ния людям, посвятившим себя 
профессии, тем, кто добился 
высоких результатов, передал 
опыт молодежи, стал мастером 
«золотые руки». Эти труженики 

ЧЛЕНЫ профсоюза костромского филиала МРСК Центра 
приняли участие в межрегиональном чемпионате по охот-
ничьему биатлону. Соревнования прошли в учебном центре 

Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко на гра-
нице Ярославской и Костромской областей.

Чемпионат 
по охотничьему биатлону

В КОСТРОМЕ ВЫБРАЛИ «УЧИТЕЛЯ ГОДА»

ПРОФЕССИЯ учителя всеобъемлюща, она требует от человека 
не стоять на месте, идти в ногу со временем, постоянно со-
вершенствовать своё мастерство. Творческий педагог нужда-

ется в поддержке и развитии. Этому служит постоянное самообра-
зование учителя, а также участие в различных конкурсах, чтобы 
показать своё мастерство, сравнить уровень своего преподавания 
с работой коллег. Одним из главных ежегодных соревнований все-
российского масштаба является конкурс «Учитель года». 

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА ВПЕРВЫЕ СЛАВИЛИ В СУДИСЛАВЛЕ
ЕЩЕ ОДИН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА». 15 МАРТА ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ В СУДИСЛАВЛЕ.

— гордость и достойный пример 
для подражания.

Поздравить людей труда 
приехали лидеры областных 
отраслевых организаций про-
фсоюзов во главе с замести-
телем председателя регио-
нальной Федерации Татьяной 
Чегодаевой, представители ад-

министрации района, а также 
родственники и коллеги самих 
номинантов.

Из рук профсоюзных лидеров 
лучшие работники района получи-
ли дипломы и памятные подарки. 
А местные творческие коллекти-
вы подготовили для участников 
праздничный концерт.
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ЛЕСНИКИ НА ЛЬДУ
«День рыбака» для работников НАО 

«СВЕЗА Кострома» не только традицион-
ное корпоративное мероприятие, но еще 
и экологическая акция. Как утверждают 
организаторы, цель рыбалки — и пропаган-
да здорового образа жизни, и воспитание 
бережного отношения к природе, охраны 
водных ресурсов и непримиримого отно-
шения к браконьерству во всех видах. 

Соревнования прошли за территорией 
предприятия в затоне реки Волги. Участни-
ки приехали с семьями и детьми, которые 
дружно поддерживали рыбаков. После 
четырехчасового турнира наступил вол-
нительный момент — взвешивание улова. 
Председатель обкома работников лесных 
отраслей Юрий Павличенко вручил призы 
победителям номинаций «Самая крупная 
рыба» и «Самая мелкая рыба». Отдельно 
чествовались рыбаки с самым тяжелым 

уловом, за самую редкую рыбу. Отдель-
ную грамоту и сладкий подарок от Обкома 
профсоюза работников лесных отраслей 
получил сын сотрудника 6-летний Елисей 
Руменков как самый юный рыбак.

Конечно, улов важен на любой рыбал-
ке, но не менее важно было попробовать 
уху и плов, сваренные тут же участниками 
корпоративного отдыха.

ВОДИТЬ И РЫБУ ЛОВИТЬ
Работники Костромского ПАТП №3 

каждый год выбирают для соревнований 
новое место. В прошлом году собирались 
на реке Немда, в этом отправились в село 
Сандогора. Участники разбились на ко-
манды по подразделениям: автоколонна, 
ремонтная мастерская, инженерно-тех-
нические работники. Кроме личного и 
командного первенства разыгрывались 
поощрительные призы по 10 номинациям 
(«Самый большой улов», «За волю к побе-
де», «Самый молодой рыбак» и др.).

Всем победителям были вручены ди-
пломы и ценные подарки. В командном 

первенстве победила автоколонна, полу-
чившая переходящий кубок и диплом. Но 
этим мероприятие не закончилось, рыба-
ков ожидала вкусная уха и горячий чай.

КУБОК «ВЫЗОВА»
В этом году профкомы Костромской 

ГРЭС, КФ «КВАРЦ Групп» и РСП ТПК Ко-
стромской ГРЭС организовали корпора-
тивную рыбалку у «домика рыбака» на ре-
ке Кера. В выходной сюда прибыло около 
300 человек. С удочкой на лёд вышли 60 
из них. Всего в соревнованиях по подлёд-
ной рыбалке приняли участие 11 команд. 
Остальные поддерживали участников, в 
числе которых традиционно выступили ве-
тераны и дети работников.

Оценивали и самый большой улов по 
хвостам, и самую крупную и мелкую рыбок, 
и самую вкусную уху на костре. Отдельно 
соревновались в скоростном бурении. По-
бедителям вручили сертификаты магазина 
рыболовных товаров и памятные призы.

Кубок «Вызова» по зимнему спортив-
ному рыболовству завоевал электроцех 

Костромской ГРЭС. Общекомандный улов 
электриков составил 2,14 кг рыбы. На вто-
ром месте оказался цех по ремонту элек-
тротехнического оборудования, а на треть-
ем — цех специализированного ремонта 
КФ «КВАРЦ Групп». 

«Зимняя рыбалка объединяет работ-
ников сразу трёх предприятий. Второй 
год подряд мы проводим соревнования 
совместно с профкомами «Ремсервис» 
и «РСП ТПК Костромской ГРЭС». Здо-
рово, что и участников, и болельщиков 
стало больше, — делится председатель 
ППО «Костромская ГРЭС» Ольга Скряби-

на. — Многие приезжают целыми семь-
ями и с пользой проводят выходные на 
свежем воздухе. Такой отдых мы органи-
зуем ежегодно и будем поддерживать!». 

Помимо здорового времяпровождения 
на весеннем солнце все участники получи-
ли море позитива и спортивного азарта. 
Болельщики поддерживали свои команды, 
пели песни и плясали под гармошку. Для 
детей и взрослых прошли весёлые игры и 
конкурсы. Рыбалка снова удалась!

ДЕНЬ РЫБАКА
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ УСТРОИЛИ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

НА ЛЕД ВЫШЛИ ЛЕСНИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Свою историю школа ведёт с 
1959 года. Тогда она существовала 
как начальная общеобразователь-
ная. В музыкальную была преоб-
разована в 1964 году. В 1983 году, 
с открытием отделения ИЗО, шко-
ла переименовывается в школу 
искусств. На долгие 40 лет её бес-
сменным директором становится 
Татьяна Васильковская. Именно 
при ней закладываются те незы-
блемые традиции, на которые опи-
рается и поныне коллектив школы 
во главе с директором Натальей 
Кустовой. Именно традиции при-
дают школе ту притягательность, 
которая отличает её от всех осталь-
ных в городе. «Нарушать их нель-
зя. В первую очередь, это тёплое, 
заинтересованное отношение к 
ребёнку, индивидуальный подход к 
каждому. Педагогический коллек-
тив руководствуется тем, что 
школа искусств — это место 
обучения и воспитания, а также 
пространство для саморазви-
тия и самореализации каждого 

ребёнка. О том, что искусство 
лечит, знали ещё в глубокой древ-
ности. А музыка обладает силой 
формировать характер. Музыка 
создаёт волну подъёма духовных 
чувств», — говорит Наталья Нико-

лаевна.

Находясь в отдалённом рай-
оне города (бывший фабричный 
район), школа должна учитывать 
особенности его менталитета. 
Информация передаётся из «уст в 
уста», школу рекомендуют. Этим 
обусловлена преемственность 
поколений. Выпускники приво-
дят своих детей, внуков в родную 
школу искусств. И это, пожалуй, 
самая ценная традиция. Многие 
выпускники вернулись в школу 
уже преподавателями. В школе 
есть уважаемые ветераны, посвя-
тившие всю свою жизнь детям. 
Среди них два преподавателя 
имеют Почётное звание «Заслу-
женный работник культуры РФ». 

Гордостью школы являются 
творческие коллективы: сво-
дный хор учащихся старших 
классов «Созвучие» ДШИ № 6 и 
ДМШ № 9; хор младших классов 
«Весёлые нотки». Коллективы 
являются участниками и лауре-
атами городских межрегиональ-
ных международных конкурсов 
и фестивалей.

В 2004 году художественно-
му отделению присвоено имя 
известных костромских худож-
ников Татьяны и Николая Шува-
ловых. Учащиеся отделения ИЗО 
ежегодно участвуют в конкурсах 
различного уровня, персональ-
ных выставках. 

В школе появляются и новые 
традиции: реализуются совре-
менные проекты, генератором 
идей для которых выступает 
Светлана Скитихина, заведу-
ющая концертно-выставочной 
деятельностью. В прошлом 
году состоялся первый фести-
валь семейных ансамблей «Му-

зыкальная квартира». «Очень 
интересно наблюдать такое 
семейное творчество, когда 
мама, например, поёт, а сын 
играет на гитаре», — вспоми-
нают преподаватели. Однако 
самой большой популярно-
стью пользуется «Новогод-
ний мюзикл». В его подготов-
ку оказывается вовлечён весь 
творческий коллектив школы. 
«Это реализация творческого 
потенциала ребёнка. Здесь у 
него возникает очень сильная 
мотивация, которой порой 
нет в классическом обучении. 
Ребёнок через игру раскрыва-
ет свой талант, да и взрослые 
переходят на другой уровень 
взаимодействия с ним. Сто-
ит ли говорить о том, как это 
сближает поколения. Через 
творчество они учатся пони-
мать друг друга», — отмечает 
Светлана Скитихина.

Следующая добрая традиция 
школы заключается в том, что она 
проводит большую социальную ра-
боту. Существует проект сетевого 
взаимодействия «Дети — детям», 
в котором участвуют Реабилитаци-
онный центр для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
Детский дом посёлка «Волжский», 
Детский дом для детей с нарушени-
ями ЦНС. В рамках проекта прохо-
дят концерты и выставки учащихся 
школы. Учащиеся и коллективы 
школы выступают на самых значи-
мых площадках города.

Особенностью школы является 
группа раннего развития ребёнка, 
куда принимаются дети с полутора 
лет. В основу занятий положена 
уникальная методика Ольги Тепля-
ковой — метод гармоничного ран-
него развития ребёнка через игру. 
Этой методике обучалась у автора 
в Санкт-Петербурге директор шко-
лы. В результате занятий с ребён-
ком происходят удивительные 
метаморфозы: он быстрее осваи-
вает родной язык, у него быстро 
формируется речь, достаточно ра-
но проявляются способности к тем 
или иным видам творчества. Такая 
группа является настоящим подар-
ком родителям, большим подспо-
рьем в воспитании.

Школа сильна не только пе-
дагогическими традициями, пре-
емственность существует и в про-
фсоюзном движении. Профсоюз-
ная организация существовала в 
школе с момента её основания и 
всегда сохраняла стопроцентную 
численность. Всё это благодаря 
неутомимой энергии и энтузиазму 
Наталии Глуховой, возглавлявшей 
профсоюз с 1970-го года. В 2015 го-
ду эстафету профсоюзного движе-
ния приняла Ирина Добролюбова, 
которая в своей работе опирается, 
прежде всего, на накопленный 
опыт. Сейчас коллектив обновля-
ется, приходят новые преподавате-
ли, и, по доброй традиции, они сра-
зу вступают в профсоюз. «У нас 
дружный сплочённый коллектив, 
в котором все готовы прийти 
друг другу на помощь. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее», 
— говорит Ирина Рудольфовна. 
Вместе мы отмечаем праздники, 
поздравляем именинников, юбиля-
ров, поддерживаем друг друга. По 
словам директора, без проф союза 
невозможно создать коллектив. 
А коллектив здесь настоящий, 
сплочённый, отзывчивый. Когда 
сложная ситуация, действует, как 
одна семья. И мечта у него общая: 
открыть театральное и хореогра-
фическое отделение. А для этого 
нужно ещё одно здание.

От лица Костромской регио-
нальной профсоюзной организа-
ции работников культуры, Феде-
рации организаций профсоюзов 
Костромской области поздрав-
ляем школу с юбилеем и желаем 
ей дальнейшего процветания, во-
площения в жизнь самых смелых 
идей и, конечно же, сохранения 
традиций.

Елена ТРОФИМОВА 

ШКОЛА СИЛЬНА ТРАДИЦИЯМИ
В АПРЕЛЕ 2019 года Детская школа искусств № 6 города Ко-

стромы отмечает свой 55-летний юбилей. Сегодня это на-
стоящий центр детского творчества, своеобразный магнит, 

который притягивает детей со всего города. Здесь работают 
настоящие подвижники своего дела. Когда беседуешь с ними, 
невольно заражаешься неповторимым духом творчества, кото-
рый витает в этих стенах. Наверное, именно благодаря ему сюда 
приходят учиться всё новые и новые поколения.

Ансамбль ложкарей «Забава»

Вокальный ансамбль «Колибри»

Художники

Отделение раннего развития детей. 
Музыкальный спектакль «Муха Цокотуха»

Хор «Весёлые нотки»

Демонстрация 1 мая (коллектив школы)
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Лидер костромских профсою-
зов приветствовал собравшихся 
и подвел итоги работы Федера-
ции за 2018. В небольшом вы-
ступлении Алексей Шадричев 
рассказал о проведенной работе 
по основным направлениям де-
ятельности: юридической помо-
щи членам профсоюза, охране 
труда, коллективно-договорной 
кампании. Руководитель ФОПКО 
отметил, что развивается проф-
союзное имущество: санатории 
и спортивный комплекс. Говоря 
о планах, Алексей Шадричев под-
черкнул, что вся деятельность 
профсоюзной организации будет 
по-прежнему направлена на за-
щиту прав и законных интере-
сов человека труда, борьбу за 
повышение заработной платы и 
безопасное рабочее место, оздо-
ровление и приобщение к здоро-
вому образу жизни работников 
Костромской области. 

Заместитель директора от-
раслевого департамента Светла-
на Кравцова подробно рассказа-
ла о реализации национального 
проекта «Культура», который 
включает 3 масштабных феде-
ральных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура». Проект 
призван обеспечить максималь-
ную доступность к культурным 
благам, что позволит гражда-
нам, как воспринимать культур-
ные ценности, так и участвовать 
в их создании.

Отрадно отметить, что еже-
годно в регионе открываются но-
вые учреждения, создаются твор-
ческие коллективы областного 
и муниципального уровня, от-
крываются новые объекты куль-
турно-познавательного туризма. 
Так, в 2018 году воссоздан Ко-
стромской ТЮЗ как структурное 
подразделение драматическо-
го театра, создан Костромской 
молодежный симфонический 
оркестр на базе губернского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Герштейна, открыт 

кинотеатр «Центральный» на ба-
зе Областного Дома народного 
творчества.

Впервые в мае 2018 года в 
нашей области проведены меро-
приятия Всемирного парамузы-
кального фестиваля, в которых 
приняли участие около 40 пара-
артистов из 13 регионов России, 
фестиваль сыра в Костроме, 
проведенный в июне 2018 года 
и собравший свыше 15 тысяч 
посетителей. Фестиваль вошел в 
топ-200 национальных туристи-
ческих событий. Всего в течение 
2018 года различными меропри-
ятиями было охвачено свыше 47 
тысяч человек.

В результате реализации про-
екта к 2024 году планируется на 
15% увеличить посещаемость 
организаций культуры, в 5 раз 
увеличить число обращений к 
цифровым ресурсам культуры. 
По итогам 2018 года Костромская 
область вошла в топ-10 регионов 
России по темпам развития куль-
туры.

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 12 мая 2012 года 
№597, в регионе системно по-
вышалась и средняя заработная 
плата работников культуры. В 
2018 году приняты действенные 
меры по доведению ее до уровня 
средней зарплаты по региону. 

С докладом «О работе Ко-
митета за 2018 год» выступила 
председатель отраслевого обко-
ма Любовь Хрунина. Для участ-
ников заседания была показана 
презентация, где подробно про-
ведён анализ работы обкома по 
всем направлениям. В состав Ко-
стромской региональной профсо-
юзной организации работников 
культуры входит 118 первичных 
профсоюзных организаций (в т.ч. 
3 профсоюзные организации уча-
щихся), 14 райкомов профсоюза. 
В прошлом году обком пополнил-
ся 5 первичками. В 6 ППО увели-
чилось профсоюзное членство. В 
целом профсоюзные ряды попол-
нились на 166 человек.

В 2018 году по ходатайству 
профсоюза 226 работников куль-
туры были награждены грамота-
ми и благодарностями органов 
власти и профсоюзных органи-
заций различных уровней. Ак-
тивно обком занимался оздоров-
лением работников. 98 человек 
посетили костромские здравни-
цы и здравницы юга со скидкой 
20-30%. 104 члена профсоюза по-
сещают бассейн, тренажерный и 
фитнес зал со скидкой 45%. 22 
человека приняли участие в ак-
ции «Специальное предложение 
для членов профсоюза Костром-
ской региональной профсоюз-
ной организации работников 
культуры на зубопротезирова-
ние» со скидкой 50%.

Первички обкома приняли 
участие во всех мероприятиях 
в честь 70-летнего юбилея ко-
стромских профсоюзов.

Самостоятельно, в дни зим-
них каникул обкомом культуры 
для детей членов профсоюза 
была организована поездка на 
ледовое шоу «По щучьему веле-
нью». Новогодние представления 
бесплатно посетили более 400 ре-
бят со скидкой 50%, 357 человек 
посетили представления в цирке.

При областном комитете про-
фсоюза продолжают действо-
вать два общественных фонда 
«Фонд взаимопомощи», и «Фонд 
помощи одаренным детям». В 
2018 году материальная помощь 
была оказана 17 членам профсо-
юза на сумму 26 000 рублей. 

После рассмотрения повест-
ки дня были вручена грамота 
областной Думы, Благодар-
ственные письма председателя 
Костромской областной Думы, 
награды Российского профсоюза 
работников культуры: Золотые 
знаки ЦК «За активную работу в 
профсоюзе», Почетные грамоты и 
Благодарственные письма пред-
седателя, грамоты Костромской 
областной профсоюзной органи-
зации работников культуры.

Любовь ХРУНИНА

«КУЛЬТУРНЫЕ» 
ДОСТИЖЕНИЯ

20 МАРТА в преддверии профессионального праздника Дня работника культуры отраслевая 
региональная профсоюзная организация провела расширенный комитет. В заседании при-
няли участие председатель Федерации организаций профсоюзов области Алексей Шадри-

чев и заместитель директора департамента культуры Костромской области Светлана Кравцова.

Суть письма — обеспечить беспрепятственное прохождение 
диспансеризации в рабочее время работникам предпенсионного и 
пенсионного возраста. Согласно федеральному законодательству, 
это два рабочих дня ежегодно, с сохранением среднего заработка 
и места работы. Правда, есть один нюанс: воспользоваться этой 
льготой можно на основании соответствующего соглашения 
между работодателем и органом Пенсионного фонда.

Чтобы льгота предоставлялась без сбоев и по первому требо-
ванию работников, профсоюзы будут настаивать на включение в 
коллективные договоры и отраслевые соглашения пункта об ин-
формационном взаимодействии между территориальным орга-
ном ПФР и работодателями.

Ранее такое же соглашение на федеральном уровне подписали 
лидер ФНПР Михаил Шмаков и председатель правления пенсион-
ного фонда РФ Антон Дроздов.

Письмо о сотрудничестве
Руководители Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области и регионального отделения Пенсионного фонда 
подписали информационное письмо о сотрудничестве. До-
кумент адресован директорам организаций и предприятий, а 
также председателям первичных профсоюзных организаций, и 
касается реализации права лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста на прохождение диспансеризации.

В семинаре приняли участие: 
заместитель управляющего 
ОПФР по Костромской области 
Анатолий Сулин, заместители 
председателя ФОПКО Сергей 
Гранцев и Татьяна Чегодаева, 
председатели отраслевых коми-
тетов и первичных профсоюзных 
организаций.

В своем выступлении Анато-
лий Сулин подробно проинфор-
мировал участников семинара 
о новом наполнении такого 
понятия, как «предпенсионный 
возраст», появившемся в связи 
с необходимостью   сохранения 
и соблюдения прав граждан по-
сле вступления в силу с 1 января 
2019 года изменений в пенсион-
ном законодательстве.  

Он отметил, что постепенную 
адаптацию к новым параметрам 
пенсионного возраста обеспечи-
вают не только поэтапный пере-
ходный период, но и сохранение 
для граждан льгот и мер соци-
альной поддержки, предостав-
ляемых ранее по достижении 
пенсионного возраста.

Помимо этого, с 2019 года 

вводятся новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансериза-
цией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости 
для людей предпенсионного 
возраста. Для того чтобы все 
права граждан предпенсионного 
возраста были в полном объеме  
соблюдены, необходимо более 
тесное сотрудничество органов 
ПФР и работодателей.

Пенсионный фонд   направил 
всем работодателям региона 
проект соглашения об инфор-
мационном взаимодействии в 
целях предоставления гражда-
нам предпенсионного возраста 
льгот, предусмотренных трудо-
вым законодательством. К со-
жалению, не все работодатели 
откликнулись на это предложе-
ние. Заместитель управляюще-
го Анатолий Сулин обратился к 
профсоюзному активу с прось-
бой «подтолкнуть» этот процесс, 
включив пункт об информаци-
онном взаимодействии с ПФР в 
коллективные договоры.

Пресс-служба ОПФР 
по Костромской области

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В КОНЦЕ февраля состоялся семинар, организованный Фе-
дерацией организаций профсоюзов Костромской области 
и Отделением Пенсионного фонда по Костромской обла-

сти, главной темой которого стали вопросы совместной рабо-
ты профсоюзных организаций и территориальных органов ПФР 
региона по различным направлениям деятельности, затрагива-
ющим интересы и пенсионные права работников предприятий 
и организаций».
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

С осени 2014 года Федерация профсоюзов реализует 
на территории Костромской области с оциальную дис-
контную программу «Профсоюзный плюс». Она разрабо-
тана в целях повышения социальной защищенности чле-
нов профсоюзов и мотивации профсоюзного членства.

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

Владельцам дисконтных 
карт «Профсоюзный 
плюс» предоставляют 

скидки около 
200 организаций 

Костромы и области. А это 
более 250 торговых точек 

и точек обслуживания.

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

На правах рекламы

К ПРОГРАММЕ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС» ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов

На правах рекламы

В течение 2019 года в номерах газеты «Трудовая слобода» будут размещены купоны 
на «700 профсоюзных бонусов»*, которыми можно частично оплатить путевку на сана-
торно-курортное лечение сроком от 14 дней в любой из костромских профсоюзных сана-
ториев (ЛПУ «Санаторий «Колос», ЛПУ «Санаторий «Волга», ЛПУ «Санаторий имени 
А.П. Бородина»).

Купоны можно использовать как отдельно, так и накопив определенную сумму. При 
этом профсоюзная 30% скидка сохраняется.

Спрашивайте газету «Трудовая слобода» в ваших первичных профсоюзных организа-
циях и областных отраслевых организациях профсоюзов и читайте на здоровье!

Организатором акции является АНО «Объе-
динение «Костромакурорт».

Акция действует с 1 марта 2019 года по 28 
февраля 2020 года.

Для использования купонов в качестве опла-
ты части стоимости путевки необходимо предъ-
явить экземпляры газеты (вырезанные купоны 
или страницы газеты учитываться не будут).

Купоны из одного и того же номера газеты 
не суммируются.

Купоны действуют только при наличии хода-
тайства от областной отраслевой организации 
профсоюза. 

Купоны учитываются при оплате путевки 
сроком от 14 дней.

Купонами можно оплатить часть стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в ЛПУ 
«Санаторий «Колос», ЛПУ «Санаторий «Волга» и 
ЛПУ «Санаторий имени А.П. Бородина».

Дата заезда и время пребывания обязатель-
но согласовывается с организатором акции АНО 
«Объединение «Костромакурорт».

Приобретение путевок по акции осущест-
вляется на общих основаниях или при условии 
предварительного бронирования.

Информацию о правилах проведения акции, 
а также сроках и порядке приобретения путевок 
можно получить по телефону АНО «Объединение 
«Костромакурорт»: 302-777

ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
АНО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОСТРОМАКУРОРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ СЛОБОДА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА АКЦИЮ «ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!».

18+

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ!

*1 бонус равен 1 рублю

Цель конкурса — показать роль костромских профсоюзов в обществе, их взаимо-
действие с органами власти, общественными движениями и организациями в решении 
социально-трудовых и духовно-нравственных вопросов жизнедеятельности работающих 
граждан, молодёжи, людей старшего поколения. 

Конкурс стартует 1 апреля, работы принимаются до 15 сентября 2019 года. В фотокон-
курсе могут принять участие члены профсоюза.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в на сайте ФОПКО 
www.fopko.org.

ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС «СИЛА В ЕДИНСТВЕ!»

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

Основной целью конкурса является подготовка новых лидеров профсоюза, социально 
зрелых и грамотных в правовом отношении членов общества, ориентированных на обще-
ственную работу и проявляющих активную жизненную позицию.

Конкурсантам предстоит пройти несколько традиционных этапов, среди которых написа-
ние эссе на тему «Мотивация профсоюзного членства в молодежной среде», тестирование 
на знание трудового законодательства, дебаты на актуальные темы, самопрезентация.

Победитель представит Костромскую область на аналогичном конкурсе Центрального 
федерального округа. 

Подробнее с правилами проведения конкурса и условиями участия можно ознакомиться 
в Положении на сайте ФОПКО www.fopko.org

СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2019»

В Федерации организаций профсоюзов Костромской области начался прием 
заявок на конкурс «Молодой профсоюзный лидер — 2019». В нем могут 
принять участие профсоюзные активисты в возрасте до 35 лет.


