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Эффект
превзошел ожидания

Ю. Конников и М. Павлова
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В вихре
«Снежной карусели»

Челябинская областная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ эффективно развивает
взаимодействие с социальными партнерами. Среди них - представители законодательной и исполнительной власти, органов
управления образования, отраслевые организации профсоюзов работников бюджетной сферы. Активно ведется работа
по расширению круга сотрудничества. 27 февраля областная
организация подписала Соглашение с Уполномоченным по
правам человека в Челябинской области.
Подписи в документе поставили
председатель областной организации Юрий Конников и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.
- Нам очень важно сотрудниче-
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Официально

ство с профсоюзами, и в частности
с вашим профсоюзом, который
защищает права участников образовательного процесса. Ежегодно в адрес Уполномоченного
поступают обращения от родителей, педагогов, директоров обра-

зовательных учреждений, детей.
Спектр вопросов различен: для родителей важные – буллинг (травля)
учащихся, место в детском саду и в
первом классе, система оценок в
школах, вакцинопрофилактика, отсутствие школ в новых микрорайонах. Для педагогов - проблемы с
оснащением кабинетов в школах,
недовольство размером заработной платы, вопросы начисления
досрочной пенсии, увольнение
директоров образовательных организаций без объяснения причин,
- сказала Маргарита Павлова. - Мы
также оказываем юридическую
помощь и это особенно актуально

сегодня, так как в последнее время активизировались лжеюридические консультации, в которых
используются методы агрессивного маркетинга и давления. Особое внимание уделяем вопросам
финансовой грамотности. Педагоги, как и все остальные граждане,
охотно берут кредиты и ипотеки. А
потом в некоторых школах обрываются телефоны от коллекторов,
которые используют на самом деле
запрещенные приемы и требуют
уже с директора или родителей
возврата долга какого-то педагога.

Продолжение на стр. 2

Президент обсудил с главой ФНПР
Рабочая
работающим пенсионерам
песня выплаты
Президент поддержал
предложение Федерации
независимых профсоюзов России устанавливать
компенсации и стимулирующие выплаты для работающих пенсионеров,
начиная от показателя
минимального размера
оплаты труда.

Накануне Первомая в Челябинске пройдет III региональный конкурс Рабочей
песни. Главная задача конкурса –
пропаганда авторской песни, прославляющей Человека труда, выявление
талантливых авторов и исполнителей,
повышение имиджа профсоюзов.
Подробнее читайте на стр.

2

21 февраля председатель Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков на встрече с Президентом РФ Владимиром
Путиным обсудил, в частности, порядок индексации стимулирующих
выплат и компенсаций для пенсионеров. М. Шмаков напомнил про
решение Конституционного суда в
конце 2017 года, что компенсационные и стимулирующие выплаты
должны быть над минимальным

размером оплаты труда. Спор
профсоюзов с правительством по
этому вопросу еще не разрешен.
«Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть
меньше, чем минимальный размер
оплаты труда и что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда. Это не

тели профсоюзов. «Я отметил это
с большим оптимизмом, потому
что действительно многие решения - это те, которые давно назревали. Но самое главное то, что вы
отметили, что только последовательное, поступательное развитие
экономики даст нам большие возможности для того, чтобы более
эффективно решать социальные
вопросы», - подчеркнул лидер проПутин согласился со словами Шмакова, что
фсоюзов.
все выплаты пенсионерам должны проводитьПутин согласился со словами
Шмакова, что все выплаты пенся на уровне размера прожиточного минимума
сионерам должны проводиться
на уровне размера прожиточнотолько просто полностью проти- исключает того, что мы не должны го минимума: «Иначе это не новоречит решению Конституцион- думать над этой проблемой в це- вое решение». Как заметил глава
ного суда, но и здравому смыслу и лом. Давайте подумаем, и такое ФНПР, говоря про пенсионеров,
в общем-то тому подходу, который поручение я еще раз для прави- «в пересчете на собственные добыл продемонстрирован в отно- тельства дам, - сказал он.
ходы получается, что они ничего
шении пенсионеров», - отметил
Президент напомнил, что в По- не выигрывают, а в некоторых слуглава ФНПР.
слании Федеральному Собранию чаях даже проигрывают». «Смо- Сама постановка вопроса, без- затронул темы, которые поднима- трится как манипуляция», - сказал
условно, правильная, - поддержал ли на встречах с ним представи- президент.

"

предложение профсоюзного лидера глава государства. - Вместе с
тем, наверное, стоит отметить, что
решение Конституционного суда,
о котором вы упомянули, касалось
исключительно работающих в районах Крайнего Севера. Речь шла о
надбавках тем, кто работает в районах Крайнего Севера. Но это не
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В здоровом теле – здоровый дух

В вихре «Снежной карусели»
трассы при помощи
специального снегохода, приобретенного
предприятием в прошлом году.
Победители лыжного марафона и других
дистанций награждены кубками, почетными грамотами
и путевками в санаторий «Ай», ставший
спонсором мероприятия. Спортсмены и
участники также отмечены специальными
призами в различных
номинациях: «За волю
к победе!», «Самый
спортивный коллекПод занавес уходящей зимы любителей лыжного спорта
тив», «Цех-победитель», поощриг. Сима закружила «Снежная карусель». Традиционный
тельные призы получили дети.
спортивный праздник, 36-й по счету, прошел на Симском
«Снежная карусель» это тольпруду 2 марта. Его организаторами выступили первичная
ко часть спортивной программы,
профсоюзная организация и администрация ПАО «Агрегат». запланированной на «Агрегате».
В феврале прошла эстафета коВ этом году праздник посвятили 260-летию города.
мандиров производства с элеБолее пятисот лыжников – ра- стеет и едва успевает покрывать- ментами биатлона, предстоит
ботники предприятия, жители ся свежим снегом. Агрегатовцы и фестиваль ГТО. В течение года
и гости города вышли на дис- активные спортсмены Константин работники принимают участие в
танции 5, 10 и 20 км. Впервые за Горшков и Захар Харламов всю Спартакиаде по игровым видам
много лет возродилась традиция зиму занимаются укатыванием спорта.
марафонской дистанции, инициаторами которой стали сами
спортсмены. Снежную трассу
протяженностью 50 км покорили
восемь сильнейших участников.
– В этом году было особенно
весело и задорно, - говорит председатель ППО Андрей Хазбулин.
- Зрелищными стали семейные
старты, конкурс болельщиков на
оформление колонны и лучшее
воплощение символа года, детская развлекательная программа
«Скомороший балаган» и другие
конкурсы. Практически все подразделения «Агрегата» (более 30)
приняли участие в «Снежной карусели». Лыжный спорт очень популярен в нашем городе. Каждый
день до позднего вечера лыжня
на глади Симского пруда не пу

Активно, весело и по-спортивному праздники 23 февраля и 8
марта отметили работники ПАО
«Птицефабрика «Челябинская».
Профсоюзный комитет организовал традиционный День
здоровья, прошедший в центре
активного отдыха «Эдельвейс»
г. Южноуральска 24 февраля.
Более 100 человек – работники
вместе с членами семей катались на тюбингах, коньках и горных лыжах. Детям была предоставлена возможность сыграть
в лазертаг.
Лыжная эстафета - это еще
одно спортивное мероприятие,
которое было организовано для
работников фабрики. 2 марта
на лыжню в лесопарковой зоне
п. Старокамышинский встали
самые смелые и активные. Прекрасная погода и отличное весеннее настроение создавали
особый настрой командам. Как
отметили участники, активный
семейный отдых на природе,
приятное общение с коллегами
доставили массу удовольствий, а
спортивные соревнования укрепили корпоративный дух и сплоченность.

17 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Челябинской областной
организации профсоюза
работников жизнеобеспечения
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Сегодня сложно представить нашу
жизнь без стабильной круглосуточной
работы многофункциональных служб
жилищно-коммунального хозяйства. Это
слаженная работа многих сотен людей,
коллективов предприятий отрасли.
Результаты вашего каждодневного
труда способствуют развитию
инфраструктуры городов и поселков,
обеспечивают вклад в социальноэкономическое развитие Челябинской
области.
Искренне благодарю всех работников и
ветеранов отрасли за добросовестный
труд и желаю крепкого здоровья,
оптимизма, реализации намеченных
планов, благополучия вам и вашим
близким!
Н.Н. Буяков, председатель
Федерации профсоюзов
Челябинской области

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ
Челябинской областной организации
Российского профсоюза работников культуры
лыжная эстафета «ЧЕПФА»

Кадровый резерв

Школа молодого лидера-2019
На президиуме Федерации
профсоюзов области, состоявшемся 5 марта, принято
решение об организации и
проведении Школы молодого лидера в 2019 году. В
рамках этого образовательного проекта профактивисты
– представители областных
и первичных профсоюзных
организаций повышают
свою квалификацию. В этом
году школа проводится при
поддержке министерства
образования и науки Челябинской области.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Следующие модули запланированы на май, август и
сентябрь. Участники школы
научатся технологии принятия управленческих решений,
методикам вовлечения работников в создание и развитие
молодежных сообществ, узнают об инновациях в информационной работе профсоюзов.
Квалифицированные преподаватели проведут тренинги по
искусству ведения делового общения, расскажут как правильно и в свою пользу разрешать
конфликтные ситуации, а, главное, как их не допускать, и научат созданию положительного
Программа обучения состо- имиджа профсоюзной органиит из четырех модулей – по два зации и управлению деловой
дня каждый. Первые занятия репутацией профлидера.
пройдут 4-5 апреля. Слушатели
Заявки на обучение принимаузнают об участии профсоюзов
ются
до 20 марта на электронв формировании органов законую почту org74@bk.ru.
нодательной власти и местноПо
всем
возникающим вого самоуправления, правовом
регулировании социально-тру- просам обращаться в органидовых отношений, социаль- зационный отдел Федерации
но-политических процессах, профсоюзов области по тел.:
происходящих в России на совре- 266-62-67 или Учебно-методичеменном этапе, пройдут тренинг ский центр профсоюзов по тел.:
лидерства.
237-04-55, 237-17-32

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
С ДНЕМ
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Этот профессиональный праздник
– замечательный повод выразить
признательность и благодарность за
ваш труд. Уметь создавать и хранить
прекрасное – это особый дар. Именно вы
делаете этот мир лучше, приумножая
духовное богатство страны, ее
культурное наследие.
Культура живет в наших
традициях, в народном творчестве,
развивается в современном искусстве.
Ее продолжателями становятся
талантливые, неравнодушные,
увлеченные любимым делом люди. А
таких в нашем крае много. Благодаря их
труду не пустуют музеи и библиотеки,
театры и концертные залы, городские
дома культуры и сельские клубы.
Выражаю огромную благодарность
работникам и ветеранам отрасли
за преданность своему делу,
подвижнический труд. Здоровья вам,
вдохновения, творческих открытий
и новых достижений!
Н.Н. Буяков, председатель
Федерации профсоюзов
Челябинской области

