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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

7 сентября 2020 года исполняется 100 лет 
профсоюзам Чувашии! С юбилеем, друзья!

От всей души поздравляю вас со 100-летием про-
фсоюзов Чувашии!

В нашей республике живут и трудятся замечательные 
люди, объединенные любовью к родной земле. Они являют-
ся главной опорой региона.

Союз «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» – одна из автори-
тетных и влиятельных организаций республики, играющих 
важную роль в налаживании конструктивного взаимодей-
ствия всех сторон социально-трудовых отношений разных 
сфер и отраслей экономики.

Вы эффективно отстаиваете трудовые права граждан, 
оказываете им бесплатно квалифицированную юридическую 
помощь, принимаете решения, серьезно влияющие на жизнь 
десятков тысяч людей труда.

Убежден, что совместными усилиями институтов госу-
дарственной власти и общества мы сможем обеспечить про-
цветание региональной экономики и стабильность социаль-
ной сферы.

Желаю всем членам профсоюза крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Главы Чувашской Республики

О.А. НИКОЛАЕВ

От имени Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России и от меня лично 
примите самые добрые 
поздравления в связи со 
100-летием Чувашского 
республиканского объ-
единения организаций 
профсоюзов «Чувашрес-
совпроф».

Вбирая в практику бо-
гатейший опыт российско-
го профсоюзного движения, 
свидетельствующий о росте 
гражданского самосознания 
трудящихся, Чувашское респу-
бликанское объединение орга-
низаций профсоюзов последо-
вательно и настойчиво защищает права и интересы работников, 
прежде всего добиваясь увеличения размера заработной платы 
и улучшения условий труда. Укрепляя и развивая социальное 
партнерство, профсоюзные организации республики всесторонне 
участвуют в создании условий, обеспечивающих достойный труд 
и достойную жизнь сограждан, развитие рынка труда, снижение 
уровня социального неравенства, повышение доходов населения, 
доступность и качество базовых социальных услуг, гарантий необ-
ходимого жизненного уровня работников и членов их семей.

Благодаря конструктивному сотрудничеству ваших профсо-
юзных комитетов с руководством хозяйствующих субъектов, пу-
тем коллективно-договорного регулирования решаются вопросы 
в социально-экономической сфере, в обеспечении эффективной 
занятости работников и повышении социальных гарантий.

Благодарю всех профсоюзных работников, активистов, вете-
ранов профсоюзного движения за самоотверженный труд и суще-
ственный вклад в социально-экономические достижения Чуваш-
ской Республики.

Желаю Вам, уважаемые коллеги, безусловного достижения 
поставленных целей в борьбе за права и интересы трудящихся, 
успехов в деле организационного укрепления профсоюзных ря-
дов, новых трудовых свершений, крепкого здоровья и благополу-
чия!

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России

М.В. ШМАКОВ

Искренне поздравляю всех членов профсоюзов 
нашей республики со 100-летним юбилеем профсоюзов 
Чувашии!

Все эти годы профсоюзы республики, являясь наиболее 
многочисленным и активным общественным объединением, 
последовательно отстаивали интересы человека труда, сумели 
выстроить конструктивное взаимодействие с органами власти и 
работодателями.

У нас с вами много общих задач, но наиболее важная – это 
развитие экономического потенциала нашей республики и на 
этой основе повышение уровня жизни населения. Решить эту 
задачу возможно только совместными усилиями на принципах 
социального партнерства.

Желаю Чувашскому республиканскому объединению орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» дальнейшего роста 
авторитета, увеличения профсоюзных рядов, а всем членам 
профсоюзов – успешного труда на благо республики, финан-
сового благополучия, профессионального и личностного роста, 
крепкого здоровья и семейного счастья!

С благодарностью к профсоюзам за конструктивное со-
трудничество и поддержку в развитии системы социального 
партнерства в Чувашской Республике!

Председатель регионального объединения 
Работодателей Чувашской Республики, 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Чувашской Республики

И.В. КУСТАРИН

В соответствии с историческими документа-
ми первые профессиональные союзы в России и в 
Чувашии начали возникать в период первой русской 
революции 1905 года. Но до 1917 года профсоюзных 
организаций было мало, действовали они разрознен-
но и не были объединены, даже в границах уездов.

После Октябрьской революции началось активное со-
здание профсоюзов и их организационное укрепление. Была 
проделана огромная работа по объединению мелких самосто-
ятельных профсоюзов в единые отраслевые профсоюзы и по 
подготовке первого съезда профсоюзов Чувашии.

История деятельности профсоюзов нашей республики 
тесно переплетается с историей развития Чувашии. 24 июня 
1920 года Чувашия обрела статус автономной области, а 7 
сентября этого же года 45 делегатов первого съезда профсо-
юзов Чувашской Автономной Области приняли решение об 
объединении всех профсоюзов области. Именно эту дату и 
принято считать официальным днем рождения Профсоюзов 
Чувашии.

За годы своего существования профсоюзы добились и 
весомых достижений и выдержали тяжелейшие испытания.

В 20-е и 30-е годы велась работа по укреплению низовых 

Уважаемые друзья! Уважаемые товарищи! Уважаемые коллеги, 
социальные партнеры!

Дорогие друзья! 7 сентября 2020 года профсоюзы Чувашии отмечают столетний юбилей
профсоюзных организаций, принимались меры по улучшению 
деятельности аппарата. Обучению кадров и профсоюзного ак-
тива. Профсоюзы занимались организацией социалистического 
соревнования и конечно, как и в настоящее время, старались 
улучшить условия труда и жизни трудящихся через коллектив-
ные договоры.

В годы Великой Отечественной войны профсоюзы оказыва-
ли помощь в обеспечении предприятий рабочей силой, в орга-
низации всеобщего военного обучения, возглавляли движение 
по созданию фонда обороны и приняли активное участие в ор-
ганизации массового сбора средств для строительства танков, 
самолетов, бронепоездов, готовили медицинских сестер и сан-
дружинников, осуществляли контроль за выполнением законов 
об инвалидах войны, предпринимали все от них зависящее для 
улучшения условий труда и быта работников тыла.

В послевоенное время профсоюзы активно участвовали в 
восстановлении народного хозяйства. Они занимались организа-
цией Всесоюзного соцсоревнования за выполнение и перевыпол-
нение заданий послевоенной пятилетки, вместе с хозяйствен-
ными органами создавали на предприятиях школы передового 
опыта, пропагандировали методы новаторов производства, что 
способствовало повышению производительности труда.

При непосредственном участии профсоюзов разрабатыва-
лись и осуществлялись комплексные планы улучшения условий 
труда на предприятиях, а также планы санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

Профсоюзы работали над решением жилищной проблемы, 
развивали коллективное садоводство, выступали инициаторами 
шефства промышленных предприятий над школами, занимались 
организацией отдыха детей и сами шефствовали над детскими 
домами.

Сложные и тяжелые 80-е и 90-е годы экономической и по-
литической перестройки, переход на рыночные отношения в 
стране охарактеризовались наступлением на права профсоюзов 
как со стороны государственной власти, так и со стороны рабо-
тодателей, причем в этот период отсутствовала правовая основа 

деятельности профсоюзов. Но, несмотря на тяжелейшие испы-
тания, профсоюзы сумели сберечь свои традиции и добились 
юридического признания социального партнерства по отно-
шению к органам власти и работодателям в вопросах защиты 
прав трудящихся.

Без преувеличения можно сказать, что происходящие 
перемены были бы гораздо тяжелее для работников, если бы 
профсоюзы не участвовали в регулировании их социально-тру-
довых отношений.

В настоящее время в республике сложилась достаточно 
стройная система взаимодействия профсоюзов с органами вла-
сти всех уровней и работодателями, которая во многих случаях 
позволяет находить такие компромиссные решения проблем, 
которые, в основном, удовлетворяют интересы всех сторон со-
циального партнерства.

В дни празднования столетнего юбилея профсоюзов ре-
спублики хотелось бы высказать слова искренней благодар-
ности ветеранам профсоюзного движения Чувашии, тысячам 
профсоюзным активистам, работавшим и работающим сейчас 
в трудовых коллективах, а также в Совете, Президиуме, кон-
трольно-ревизионной комиссии, молодежном совете Чувашрес-
совпрофа, за активную жизненную позицию и бескорыстный 
труд, за высокую ответственность и профессионализм в деле 
защиты трудовых прав и социальных гарантий работников, за 
неравнодушие и преданность нашему общему делу. Мы с бла-
годарностью вспоминаем и тех, кого уже нет среди нас.

Уважаемые друзья, поздравляю всех членов профсоюзов 
с юбилеем и желаю новых успехов в делах, любимой работы, 
достойной зарплаты, профессиональной востребованности, 
здоровья вам и вашим близким.

Председатель Союза 
«Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»

А.В. КОРШУНОВ
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Нынешний 2020 год - год 100-ле-
тия Чувашской автономии и 100-летия  
профсоюзов нашей республики. Но 
Чувашской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения 
РФ он запомнится не только этим знаме-
нательными, праздничными датами, но и 
непростой  работой в  условиях пандемии 
COVID-19.

Сегодня профсоюзы законодательно на-
делены широкими полномочиями для защиты 
социально-трудовых прав и интересов работ-
ников. Они имеют уникальный опыт надежно-
го социального партнерства и успешно решают 
вопросы, связанные с повышением заработной 
платы,  улучшением условий труда и отдыха ра-
ботников, их оздоровлением. 

Среди всех отраслевых профсоюзов Чуваш-
ской Республики наш Профсоюз один из самых 
многочисленных и стабильных. Это говорит о 
том, что он не стоит на месте, растет и разви-
вается, а потому сохраняет свою привлекатель-
ность для медицинских работников. 

В его рядах сегодня более 20 тысяч членов, 
и где бы они ни трудились: в сельской амбула-
тории или в городской больнице, в составе бри-
гады скорой помощи или в центре высоких тех-
нологий – их интересы и права представляет и 
надежно защищает профсоюзная организация.

Поэтому среди всех направлений деятель-
ности Профсоюза основной и наиболее значи-
мой  всегда остается работа по защите социаль-
но-экономических и трудовых прав медицинских 
работников.  

Мы живем и работаем с вами в мирное 
время и зачастую не задумываемся о том, что 
жизни медицинских работников может что-то 
угрожать. Но, пришедшая в мир новая корона-
вирусная инфекция кардинально изменила си-
туацию и в стране, и в отрасли.

Потребность в реальной защите встала пе-

Профсоюз - всегда рядом с тобой
ред медиками сразу же с появлением первого 
пациента с COVID – 19, когда они, исполняя 
свой профессиональный долг,  не задумываясь, 
вступили в борьбу с неизвестным вирусом. 

Понимая сложность и опасность работы 
медицинских работников в условиях COVID-19, 
правительство Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики с первых дней приняло все не-
обходимые меры для обеспечения безопасной 
работы специалистов, предоставления финан-
совой поддержки работникам, непосредственно 
оказывающим медицинскую помощь заражен-
ным пациентам, и  страховых выплат, заболев-
шим  при исполнении должностных обязанно-
стей.

Все эти меры позволили существенно сни-
зить заболеваемость и смертность от корона-
вирусной инфекции среди медицинских работ-
ников,  а также частично компенсировать их  
физические и моральные затраты. 

В условиях, когда профессия медика фак-
тически была приравнена к профессии воен-
ного и вся страна встала на борьбу с корона-
вирусной инфекцией, наш Профсоюз не мог 
оставаться в стороне. 

С первых недель пандемии Президиум ре-
спубликанского комитета  принял решение о 
действиях ЧРО ПРЗ РФ в условиях распростра-
нения COVID-19 на территории Чувашской Ре-
спублики. 

Был создан оперативный штаб по контро-
лю и мониторингу ситуации с COVID – 19 в ме-
дицинских организациях  Республики.

В связи с непосредственным уча-
стием медицинских работников  в ока-
зании медицинской помощи населению 
в условиях  распространения СOVID-19, 
в целях предотвращения угрозы их здо-
ровью и минимизации последствий дей-
ствия инфекции на весь период ее цир-
куляции, штаб принимает  решение:

- О ведении еженедельного мониторинга 
заболеваемости работников медицинских орга-
низаций ЧР СOVID-19  и деятельности первич-
ных профсоюзных организаций в этих условиях. 

- Об усилении контроля за обеспечением  
работников  дезинфицирующими средствами и 
средствами индивидуальной защиты. 

- Об усилении контроля за соблюдением 
трудовых прав работников: продолжительно-
сти рабочего времени и времени отдыха, а так-
же  оплаты их труда в условиях повышенной 
нагрузки. 

- Об организации на период введения ре-
жима самоизоляции дистанционного приема  
документов от профсоюзного актива и членов 
Профсоюза.

- Об организации для членов Профсоюза 
консультаций специалистов аппарата ЧРО ПРЗ 

РФ по телефонам «Горячей линии».
- Об обеспечении через социальные сети, 

сайт ЧРО Профсоюза своевременного информи-
рования членов Профсоюза и профсоюзного ак-
тива о принятии федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность медицинских организаций в 
условиях COVID-19. 

 - О выделении из  профсоюзного бюджета 
ЧРО ПРЗ РФ денежных средств на приобретение 
предметов гигиены и индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств для медицинских 
работников – членов Профсоюза, работающих 
в условиях COVID – 19.

Профсоюзным комитетам ППО рекомен-
дуется  приобретать за счет профсоюзного 
бюджета средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, а также предметы 
первой необходимости для медицинского пер-
сонала, работающего в условиях  коронавирус-
ной инфекции. 

В мае текущего года Президиум республи-
канского комитета принимает решение не взи-
мать профсоюзные взносы с дополнительных 
денежных выплат стимулирующего характера, 
начисленных работникам (членам Профсоюза) 
медицинских организаций Чувашской Респу-
блики за работу в условиях COVID-19 согласно 
Постановлений Правительства РФ  № 415 и  № 
484 и иных нормативно – правовых актов, в те-
чение всего периода предоставления данных 
выплат.

Кроме того, Президиум принимает реше-
ние о выделении санаторно-курортных путевок 
с частичной компенсацией их стоимости для ре-
абилитации работников, перенесших вирусную 
пневмонию, и предоставлении материальной 
помощи в размере от 3 до 10 тысяч рублей ме-
дицинским работникам, заболевшим COVID-19 
при исполнении своих должностных обязанно-
стей.

На сегодняшний день республиканская ор-
ганизация Профсоюза  закупила и передала в 
медицинские организации республики 9,5 ты-
сяч многоразовых масок и 3 тысячи защитных 
костюмов,  респираторы, бытовую технику  на 
сумму более 1,6 млн. рублей. Материальную 
помощь  получили 168 человек на сумму более 
500 тыс. рублей. 

Аналогичная  работа  проводится на ме-
стах в первичных профсоюзных организациях. 
Общая сумма их расходов на приобретение 
средств индивидуальной защиты и предметов 
первой необходимости, предоставление мате-
риальной помощи  членам Профсоюза состави-
ла более 2,5 млн. рублей.

Все эти мероприятия, проведенные отрас-
левым Профсоюзом, смогли поддержать наших 
коллег  и помочь им в борьбе с COVID-19.

Но вирус пока окончательно не побежден и 
наша работа продолжается. 

Председатель  
Чувашской республиканской 

организации  профсоюза 
работников здравоохранения РФ

 Т.З. КОНСТАНТИНОВА

20 августа прошло 
подписание соглашения о 
социальном партнерстве 
между администрацией 
Чебоксарского района 
Чувашской Республики, 
объединением работодате-
лей Чебоксарского района 
Чувашской республики и 
Координационным советом 
организаций профсоюзов 
Чебоксарского района 
Чувашской Республики на 
2020-2022 годы.

Подписи под документом 
поставили глава администра-
ции Чебоксарского района 

Подписано трёхстороннее соглашение 
о социальном партнёрстве

20 августа 2020 года 
глава администрации Баты-
ревского района Рудольф 
Селиванов провел рабочую 
встречу с председателем 
Координационного совета 
организаций профсоюзов 
Батыревского района Ни-
ной Мазяковой.

В ходе встречи Нина Мазя-
кова вкратце проинформирова-
ла о деятельности профсоюзов 
на территории муниципального 
образования, с задачами на 
перспективу, также - о деятель-
ности профсоюзной стороны в 
работе районной трехсторон-
ней Комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. 

Лидер профсоюзов района 
акцентировала внимание на во-
просах социальной поддержки, 
условиях охраны труда рабо-
тающих.  В общей сложности 
в районе действуют 9 отрасле-
вых организаций профсоюзов, 
24 первичных профсоюзных 
организаций, более 4 тысяч 
работников являются членами 
профсоюзов. На всех предприя-
тиях и в учреждениях, где дей-
ствуют профсоюзные организа-
ции, заключены коллективные 
договоры. Все они прошли уве-
домительную регистрацию.

Главной темой встречи 
была подготовка и проведение 
Дня профсоюзов Чувашской Ре-
спублики, который запланиро-

Обсуждены задачи по празднованию юбилея 
профсоюзов Чувашиии в Батыревском районе

Николай Хорасёв, президент 
Торгово-промышленной па-
латы Чувашской Республики 
Игорь Кустарин и председа-
тель координационного совета 
организаций профсоюзов Че-
боксарского района Чувашской 
Республики Татьяна Семенова.

Подписание соглашения о 
социальном партнерстве между 
администрацией Чебоксарского 
района Чувашской Республики, 
объединением работодателей 
Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики и Координа-
ционным советом организаций 
профсоюзов Чебоксарского 

района Чувашской Республи-
ки устанавливает ключевые 
принципы социально-трудовых 
отношений на ближайшие три 
года, и затрагивает интересы 
более 30 тысяч жителей Че-
боксарского района, занятых в 
различных сферах экономики. 

Трехстороннее соглаше-
ние содержит обязательства 
по социальной защите тру-
дящихся, обеспечению соци-
альных гарантий работающих 
граждан, повышению произво-
дительности труда и созданию 
благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства района. 
Прошедшие годы сотрудниче-
ства показали эффективность 
социального партнерства ад-
министрации района, работо-
дателей  и профсоюзов. Вы-
полнение всех обязательств, 
прописанных в соглашении, 
позволит сохранить социаль-
ную стабильность и повысить 
качество жизни жителей рай-
она.

Срок действия районного 
трехстороннего соглашения, 
подписанного в 2017 году ис-
текает 24 августа 2020 года. 
Новое соглашение определяет  
уверенный план совместных 
действий на 2020-2022 годы, 
направленный на улучшение 
уровня жизни населения Че-
боксарского района.

ван в сентябре текущего года. 
В этом году, в год 100-летия Чу-
вашской автономии, профсою-
зы республики также отмечают 
свой вековой юбилей:  6-7 сен-
тября 1920 года в Чебоксарах 
работал 1 исторический съезд 
профсоюзов Чувашской авто-
номной области, в результате 
- 7 сентября стало днем рожде-
ния профобъединения Чува-
шии. Сразу по обретению го-
сударственности в республике 
начали создаваться необходи-
мые для жизни общественные 
структуры, и одной из таких 
структур стали профсоюзы.

Встреча завершилась 
утверждением программы про-
ведения мероприятий в районе, 

посвященных 100-летнему юби-
лею профсоюзов Чувашии. 

Глава администрации 
района поддержал районного 
профсоюзного лидера и отме-
тил, что на протяжении своей 
истории профсоюзы доказали 
свою нужность, необходимость 
людям: «…Профсоюзы работа-
ют для того, чтобы жизнь чело-
века, живущего своим трудом, 
была достойной, чтобы соблю-
далось трудовое законодатель-
ство, чтобы работающий чело-
век не был бедным, а условия 
его труда были безопасными, 
что и для органов власти явля-
ется одним из главных задач», 
- подчеркнул Рудольф Селива-
нов.
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Для профсоюзов это не просто слова, а концепция 
всей проводимой работы, стратегическая и одновременно 
повседневная цель и задача в непростом, но благородном 
деле защиты прав Человека Труда, поиск эффективных 
путей решения социально-экономических и трудовых 
вопросов как целых отраслей экономики, так и в пользу 
каждого работника.

Профсоюзный актив и члены республиканской организации 
Профсоюза работников госучреждений не понаслышке знают о 
проблемах работников отрасли: многие нововведения и изменения 
в законодательстве, явно не улучшающие положение трудящихся, 
апробировались именно на госслужащих. Это реформы системы ис-
полнительной власти, реорганизация и упразднение целого ряда 
государственных органов и бюджетных и муниципальных учреж-
дений и предприятий, снижение уровня гарантий служащих с од-
новременным повышением уровня ответственности и ограничений. 
Все это, в условиях нестабильной экономики, вело к росту слу-
жебной нагрузки, усилению ротации кадров, снижению интереса 
квалифицированных кадров к государственной и муниципальной 
службе, работе в государственных учреждениях и предприятиях, 
росту безработицы. 

Столкновение с этой ситуацией ставило перед профсоюзом 
целый ряд непростых задач: защита от незаконных действий ра-
ботодателя, фиксация взаимных обязательств работников и рабо-
тодателя в Соглашениях и коллективных договорах, сохранение 
гарантий оплаты, охраны и условий труда, оперативное информи-
рование и правовая помощь членам профсоюза, обеспечение мера-
ми моральной, материальной и финансовой поддержки. А для это-
го, в свою очередь, было крайне важно сохранить республиканскую 
организацию Профсоюза, организационно и финансово укрепить 
ее возможности, наладить правовую защиту и информационную 
работу, совместно искать и находить возможности для сохранения 
имеющихся и внедрения новых форм поддержки членов Профсою-
за, поддержать работающую и учащуюся молодежь.

Многие из этих задач, благодаря совместной работе с социаль-
ными партнерами, успешно решены, а самое главное, получилось 
донести до большого количества как работников, так и работодате-
лей, что Профсоюз остался единственной общественной организа-
цией для работника, которая на законных основаниях имеет право 
и способна предоставить ему защиту его социальных и трудовых 
прав, поддержать в сложных жизненных ситуациях. На сегодняш-
ний день республиканской организацией Профсоюза заключено 7 
республиканских отраслевых Соглашений и 120 коллективных до-
говоров, благодаря которым более 10 тысяч работников отрасли 
получили дополнительные гарантии по вопросам социально-трудо-
вых отношений. С их помощью решаются насущные, повседневные 
вопросы членов профсоюза: оказание финансовой и материальной 
помощи, получение различных выплат, дополнительных отпусков и 
выходных дней, обучение и переподготовка, страхование жизни и 
здоровья себя и членов семьи и др.  

За прошедшие 5 лет мы сумели добиться стабильного укрепле-
ния нашей организации по всем уставным направлениям деятель-
ности. С 2015 года, с учетом всех реорганизаций, оптимизаций шта-
тов в госучреждениях республики, численность республиканской 
организации Профсоюза работников госучреждений увеличилась 
на 2,5 тыс. человек, создано 67 новых первичных профорганиза-
ций.

На постоянной основе организована работа по правовой под-
держке, представительству в судах и юридическим консультаци-
ям, с 2017 года начаты плановые проверки на постоянной основе 
соблюдения работодателями трудового законодательства (в том 
числе законодательства Российской Федерации о государственной 
и муниципальной службе), выполнения условий коллективных до-
говоров, отраслевых соглашений, трудовых договоров, также ока-
зана помощь при представлении интересов членов профсоюза в 
органах государственной власти. Для усиления этой работы в про-
фсоюзный штат принят главный правовой инспектор труда;

- обеспечивается обучение профсоюзного актива, поддержка 
учащейся и работающей молодежи с выплатой именных стипен-
дий; членам Профсоюза предоставляются беспроцентные займы, 
решаются вопросы льготного оздоровления и лечения членов Про-
фсоюза;

- реализованы новые проекты, такие, как Профсоюзный дис-
конт, Тур выходного дня; с 2016 года введено и действует страхо-
вание жизни и здоровья детей и внуков всех членов Профсоюза  во 
время нахождения  в оздоровительных лагерях в летний период. С 
учетом высокой востребованности у членов Профсоюза, возрожда-
ем старые добрые традиции, с 2016 года ежегодно проводим Респу-

«Единство, солидарность, справедливость!»
бликанскую профсоюзную ёлку, Спартакиаду трудящихся. 

С 2018 года реализован уникальный, бесплатный для членов 
профсоюзов проект «Кабинет здоровья». Кабинет оснащен совре-
менным высокотехнологичным физиотерапевтическим и массаж-
ным оборудованием, позволяющим восстановить жизненные силы 
организма и привести его в тонус после утомительного рабочего 
дня. За время функционирования Кабинета здоровья в нём побы-
вали порядка 400 членов Профсоюза, проведено более 1600 оздо-
ровительных сеансов. 

С 2020 года, благодаря Соглашению, достигнутому с Адвокат-
ской палатой Чувашии, заработал новый проект «Профсоюзный ад-
вокат», показавший свою востребованность. В его рамках членам 
Профсоюза предоставляется бесплатная юридическая помощь по 
всем отраслям права. 

К сожалению, никто не застрахован от попадания в сложную 
жизненную ситуацию, когда на помощь рассчитывать неоткуда. И 
здесь каждый член Профсоюза должен знать, что он обязатель-
но получит поддержку и помощь от Профсоюза. Многим из наших 
коллег внезапно потребовалась помощь: у кого-то сгорело все иму-
щество в пожаре, у кого-то - длительная болезнь, срочная дорого-
стоящая операция, непредвиденные расходы, судебные разбира-
тельства и др. В каждом индивидуальном случае Профсоюз пришел 
на помощь и мы сумели оперативно помочь решить эти неприят-
нейшие вопросы. 

Необходимо отметить, что в целом выстроен эффективный 
диалог с нашими социальными партнерами – органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, государственными 
учреждениями и предприятиями на территории республики, а их у 
Профсоюза работников госучреждений порядка 50. Конструктивная 
работа продолжается: руководители органов госвласти и местного 
самоуправления, руководители учреждений и организаций садятся 
за стол переговоров, слышат наши проблемы, вникают в них, и в 
итоге у нас получается их постепенно сдвигать с места и решать.

Республиканской организацией Профсоюза работников го-
сучреждений совместно с ГКЧС, Минфином, Минтрудом Чувашии 
и Советом муниципальных образований Чувашии велась работа по 
решению ключевых вопросов для членов Профсоюза - повышения 
уровня оплаты труда отдельных категорий работников: сотрудни-
ков республиканских служб противопожарной охраны и поиско-
во-спасательной службы, подведомственных ГКЧС Чувашии; муни-
ципальным служащим,  работникам госучреждений, не попавших в 
"майские указы". 

Также проведена работа по решению вопроса о наделении ре-
спубликанских пожарных и спасателей правом досрочного выхода 
на пенсию по выслуге лет, уравняв их в правах с федеральными 
работниками МЧС России, т.к. несмотря на идентичные профес-
сиональные обязанности и задачи, одинаковые риски и опасности 
для жизни и здоровья, которым подвергаются сотрудники как фе-
деральной, так и республиканских служб, уровень оплаты труда 
сильно дифференцирован, отсутствуют дополнительные гарантии, 
например, в виде права досрочного выхода на пенсию при выслуге 
25 лет, в отличие от федеральных пожарных, и другие. Кадры не 
обновляются, так как мотивировать молодых людей к данному виду 
службы, сопряженной с ежедневным риском для жизни и здоровья, 
на существующих условиях практически невозможно.

Эти вопросы обсуждались на встречах и совещаниях с Пред-
седателем Кабинета Министров Чувашской Республики в 2016-2018 
году, прорабатывались в отраслевых ведомствах и министерствах. 
Как результат - в 2020 году, в год 100-летия Профсоюзов Чува-
шии,  в рамках уточнения бюджета принято решение увеличить за-
работную плату республиканским пожарным и спасателям по этому 
направлению на 5000 рублей. Начиная с 1 января 2020 года. Уве-
личение заработной платы составит  примерно 30%.

На основании обращений и предложений республиканской 
организации Профсоюза в 2019-2020 году даны поручения Мин-
труду Чувашии о проработке вопросов оплаты труда сотрудников 
КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» (эта кате-
гория работников не вошла в «майские Указы»; отсутствовала ин-
дексация заработной платы до 2019 года, оплата труда - на уровне 
МРОТ).

В Минфине Чувашии на уровне специально созданной рабочей 
группы планируется обсуждение вопроса по оплате труда муни-
ципальных и государственных гражданских служащих Чувашской 
Республики

В 2017 году в целях совместной реализации согласованных 
мероприятий по защите прав несовершеннолетних граждан в сфе-
ре трудового законодательства, выявлению, устранению и преду-
преждению их нарушений, организации совместных мероприятий, 

направленных на правовое просвещение, оказание гражданам бес-
платной юридической помощи, подписано и реализуется Соглаше-
ние республиканской организации Профсоюза с Уполномоченным 
по правам ребенка в Чувашской Республике на 2017-2020 годы. 

Начиная с августа 2017 года ежегодно проходит благотвори-
тельная акция «Помоги собраться в школу!», организованная ре-
спубликанской организацией Профсоюза работников госучрежде-
ний совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской 
Республике. Результаты совместной работы подводятся ежегодно. 
Первичные организации Профсоюза активно поддержали акцию 
и приобрели школьные принадлежности для воспитанников бюд-
жетных учреждений «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Чебоксары», «Новочебоксарский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», «Ре-
абилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», «Канашский социальный приют для детей и 
подростков», «Алатырский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», «Кугесьский детский дом-интернат» и 
Центров социального обслуживания населения Минтруда Чувашии.

Возможно, многие удивятся, но, в соответствии с положения-
ми коллективных договоров, сегодня в ряде государственных уч-
реждений и предприятий республики выплачивается давно забы-
тая многими 13, 14-ая зарплаты. Работники раз в год имеют право 
на солидную единовременную материальную помощь. К зарплате 
ежемесячно полагаются премии, нуждающимся выделяют беспро-
центные ссуды на приобретение или ремонт жилья, оплату за учебу 
и т.д. Для молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком от 1,5 до 3 лет, увеличена сумма ежемесячной компенса-
ции до 3,5 тысяч рублей. Предоставляются льготы на содержание 
детей в садиках в размере 50 % от установленной платы. Мате-
рям-одиночкам к зарплате добавляют денежные выплаты ежеме-
сячно.

Кроме этого, только за последние 5 лет порядка 17 тысяч чле-
нов Профсоюза получили финансовую и материальную поддержку 
на сумму более 15 млн. рублей.

Часто работники даже не знают, что этих условий поддержки 
добился профсоюз, считая их само собой разумеющимися выплата-
ми от работодателя. Таких случаев достаточно много, и работников 
необходимо информировать о деятельности профсоюза.

Есть кому оценивать нашу работу - эта оценка давалась на 
самом высшем уровне как руководством профсоюза, так и руко-
водством республики, и она была высокой. Но самое главное - что-
бы наш труд приносил пользу работникам нашей отрасли, членам 
Профсоюза.

Неоднократно убеждаемся, что секрет успеха в решении стоя-
щих перед Профсоюзом как представителем интересов работников 
вопросов, - простой, и он во многом зависит от нашей инициатив-
ности, смелости, активности, настойчивости, обоснованности и 
объективности наших аргументов, компетенции в формулировках, 
своевременности и четкости в предложениях по решению того или 
иного вопроса, ответственности за предлагаемые решения. 

И мы будем намного сильнее и сможем решить еще больше 
наших многочисленных вопросов, если сохраним Единство, Соли-
дарность и Справедливость в наших действиях, будем всеми воз-
можностями помогать и поддерживать друг друга и каждого члена 
профсоюза. Сегодняшняя ситуация - экономическая, эпидемио-
логическая, политическая – стремительно меняется. Но у членов 
Профсоюза есть понимание, что только сообща, действуя вместе 
,намного больше шансов иметь достойные условия жизни для нас, 
наших родителей, детей и близких, родной республики.

Поздравляем вас, уважаемые коллеги, со 100-летием Про-
фсоюзов Чувашии.  Искренне благодарим профсоюзный актив, 
ветеранов, социальных партнеров за совместную работу, за ваше 
неравнодушие к проблемам трудящихся, коллег, с кем мы каждый 
день работаем плечом к плечу. Профсоюз работников госучреж-
дений Чувашии не стоит на месте: в республике сформировалась 
очень достойная и сильная профсоюзная команда. Она развивает-
ся, крепнет и постоянно ищет новые эффективные формы и методы 
решения вопросов трудящихся отрасли. Надеемся, что так будет и 
впредь. Желаем вам крепкого здоровья, энергии, душевного равно-
весия и оптимистического настроя, успехов в осуществлении самых 
смелых планов и радости от добрых дел!

Председатель Чувашской 
республиканской организации 

профсоюза работников   госучреждений 
и общественного обслуживания РФ

       В.И. ХАРИТОНОВ

Это — сохранившаяся в 
архиве первая страница про-
токола того самого первого, 
объединительного съезда 
чувашских профсоюзов. 
Протокол написан старатель-
но - безупречным, красивым 
почерком, без помарок, а 
это требовало аккуратности, 
ведь перо тогда обмакивали 
в чернильницу. Видно, что в 
те годы существовали другие 
правила письма. Уже нет ятей, 
но в конце слов присутствует 
твёрдый знак, зато в середине 
слов вместо него использует-
ся апостроф — перевёрнутая 
запятая. 

В те годы далеко не каждый 
умел читать и писать - стоит ска-
зать, что профсоюзы принимали 
самое активное участие в движе-
нии по ликвидации безграмотно-
сти. Возможно, и тот, кто писал 
протокол, тоже учил грамоте дру-
гих. По документу кажется, что 

писавший гордился своим умением, 
возможностью быть полезным общему 
делу. 

К сентябрю 1920 г. в 8 отрасле-
вых профсоюзах области - дерево-
обделочников, служащих советских, 
общественных и торговых учреждений 
и предприятий, Всеработземлеса, ра-
ботников просвещения и социалисти-
ческой культуры, Bсемедикосантруда, 
металлистов, печатников и Нарсвя-
зи насчитывалось около 12 тыс. чле-
нов профсоюзов. На собраниях чле-
нов профсоюзов избрали по одному 
делегату от 200 членов на I съезд 
профсоюзов Чувашии. Он работал 6-7 
сентября.

Листая страницы протокола пер-
вого съезда, видишь, что объединение 
профсоюзов происходило в спорах, 
люди горячо обсуждали, как жить и 
работать дальше. Объединение тоже 
проходило в спорах. Так, некоторые 
из делегатов сомневались, не преж-
девременно ли объединяться в то вре-
мя, когда «во вновь образовавшейся 

В эти дни ровно сто лет назад
автономной Чувашской области не со-
рганизованы комитеты производствен-
ных союзов и не учтены в достаточной 
мере наличные силы...» Поэтому со-
здание облпрофсовета предлагалось 
отложить. Однако после доклада од-
ного из первых деятелей профсоюзов 
в Чувашии, Н.А. Гинцеля, общее мне-
ние переменилось. «При обмене мне-
ниями... сделано заявление о снятии 
своего предложения и выражают при-
ветствие Чебоксарским представите-
лям в их смелом шаге — организовать 
немедленно облпрофсовет...».

Перед облпрофсоветом стояли 
огромные задачи. Но те, кто работал в 
профсоюзах, не боялись идти вперёд, 
принимать решения. Читая биографии 
первых профсоюзных лидеров нашей 
республики, замечаешь, что все они 
были участниками Первой мировой и 
гражданской войны, революционных 
событий. Это были смелые и предан-
ные своему делу люди, готовые ме-
нять мир к лучшему и жившие ради 
этих перемен.
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В год столетнего юбилея чувашских профсоюзов 
Профспорттур Чувашии совместно с Чувашской респу-
бликанской организацией профсоюза образования, 
телеканалом «Профсоюз ТВ»  при поддержке централь-
ных комитетов общероссийских отраслевых профсо-
юзов, объединяющих работников электроэнергетики, 
лесных отраслей и агропромышленного комплекса, 
выступил организатором любительского профсоюзного 
велопробега «100 км -Потому  чТо мы Вместе». 

Более 30 велосипедистов, представляющих разные возрас-
ты, профессии и регионы нашей страны, преодолели стокиломе-
тровую дистанцию с гордо развевающимися флагами – начиная 
от места старта в селе Комсомольское Чувашской Республики до 
финиша – в городе Буинск Республики Татарстан. 

Это профсоюзное мероприятие, к которому присоедини-
лись велолюбители из семи субъектов Российской Федерации, 
стало первым массовым физкультурным событием для Чувашии 
и Татарстана после пика пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Велопробег, посвящённый 100-летию чувашских профсоюзов
Надо сказать, что для Чувашской республиканской орга-

низации Профсоюза работников физической культуры, спорта 
и туризма РФ это не первый опыт организации и проведения 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на ме-
жрегиональном и даже всероссийском уровнях. 

Так, появившиеся под профсоюзными флагами ежегодные 
соревнования по мини-футболу для детей младшего школьного 
возраста «Кубок Союза Труда», финальные этапы которых тра-
диционного проходят в г. Чебоксары, уже стали Всероссийскими 
соревнованиями, проводимыми при поддержке Минспорта Рос-
сии. В прошлом году в них приняли участие юные спортсмены 
из 13 субъектов Российской Федерации, была включена новая 
дисциплина – «спортивная ходьба».

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пла-
нируется, что и в 2020 году детские спортивные соревнования 
на «Кубок Союза Труда» снова пройдут на полях столицы Чу-
вашской Республики. И одним из важных моментов, которым ор-
ганизаторы посвятят соревнования этого года, станет столетний 
юбилей чувашских профсоюзов.

Сергей ЛЕСИН,
председатель республиканской организации про-

фсоюза работников физической культуры, 
спорта и туризма РФ.

 Членами большой семьи Профсоюзов Чувашии с 
1958 года являются  работники алатырского Завода 
«Электроприбор» 

Наша профсоюзная организация  была создана в са-
мом начале строительства Завода «Электроприбор» , и с 
этого времени она защищает интересы работников  и ре-
шает важные вопросы  заработной платы, охраны труда 
и здоровья, социальные гарантии и льготы, обеспечения 
– всего, что формирует хорошую и эффективную атмос-
феру для работы и отдыха

За прошедшие годы менялись профсоюзные лидеры, каж-
дый из которых с командой единомышленников немало сделал 
для улучшения условий труда и отдыха работников завода. Одно-
временно со строительством завода начинает работать столовая, 
стадион “Локомотив”, пионерский лагерь “Янтарный”, общежитие.  
Профсоюзный комитет понимал, что отношения работника с пред-
приятием выходят далеко за рамки чисто производственных во-
просов, и принимал все меры для улучшения жилищных условий 
трудящихся. В цехах работало много молодежи. Поэтому по ини-
циативе профкома на заводе образованы футбольная, хоккейная, 
баскетбольная команды, заводская самодеятельность – духовой 
оркестр, вокально-инструментальный ансамбль “Ритм”, “Русский 
народный хор”, которые участвовали во многих мероприятиях го-
рода, района и республики.

Сегодня, оглядываясь назад, подводя итоги и оценивая мно-
голетнюю серьезную и кропотливую работу на благо человека 
труда, мы можем смело сказать: испытание на прочность профсо-
юзной организацией завода пройдено.

 Пережив со всей страной нелегкие 90-е годы, смену обще-
ственно-политического строя, сложные внутренние структур-
но-организационные перемены, кадровые потери, профсоюзу 
завода удалось мобилизоваться, выстоять и по-прежнему профес-
сионально выполнять свою историческую миссию: отстаивать пра-

Важным направлением деятельности 
Чувашской республиканской организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
является участие в судебной защите инте-
ресов  членов профсоюза.

Сегодня актуальными остаются судебные 
дела по обжалованию решений  пенсионных ор-
ганов об отказе во включении в специальный 
стаж педагогических работников отдельных пе-
риодов их деятельности и предоставлении  до-
срочной пенсии по старости в связи с педагоги-
ческой работой. 

Только за последние два года в территори-
альные профсоюзные организации и непосред-
ственно в Чувашскую республиканскую организа-
цию обратились 110 членов профсоюза, которым 
были оформлены судебные документы (иски, 
апелляционные, кассационные жалобы). 

В 2019 году в республиканскую организа-
цию обратилась воспитатель Тобурдановско-
го детского сада Канашского района. Главным 
правовым инспектором труда республиканской 
организации  был подготовлен иск о признании 
незаконным решения пенсионного органа об от-
казе в назначении досрочной пенсии и не вклю-
чении в специальный стаж периодов нахождения 
на курсах повышения квалификации и периодов, 
когда детский сад не осуществлял прием детей в 
связи с закрытием на соответствующие ремонты.  
Канашский районный суд  включил в специаль-
ный педагогический  стаж семь месяцев работы 
и обязал ответчика назначить пенсию с учетом 
отработки дополнительной «шестимесячной от-
срочки».

По  обращению учителя  Шемуршинской 
СОШ республиканской организацией была ока-
зана помощь в отстаивании права на досрочную 
пенсию. Учителю была признана фактическая 

Судебная защита — действенная помощь
продолжительность специального стажа — 11 
лет 08 месяцев 11 дней, при этом в специаль-
ный стаж не была включена  работа организа-
тора внеклассной и внешкольной  работы, курсы 
повышения квалификации, работа заместителем 
директора и директором в связи с отсутствием 
сведений о педагогической нагрузке. С помощью 
республиканской организации  Батыревский рай-
онный суд обязал пенсионный орган включить в 
специальный стаж еще 13 лет 02 месяца и 19 
дней.

В 2018-2019 годах с помощью Чувашской 
республиканской организации двум педагогам 
(Алатырский и Шумерлинский районы) удалось 
противостоять  трактовке пенсионных орга-
нов изменений в пенсионное законодательство 
в части определения даты, от которой следует 
отсчитывать истечение шестимесячного сро-
ка «отработки» от дня достижения 25-летнего 
педагогического стажа. А началось с того, что 
учитель Михайлова, рассчитывая на досрочное 
пенсионное обеспечение в связи с педагогиче-
ской деятельностью, 06.11.2018 года обратилась 
с заявлением в пенсионные органы о назначении  
досрочной пенсии как педагогическому работни-
ку. Ей отказали  в связи с отсутствием необходи-
мого 25-летнего специального стажа педагогиче-
ской деятельности, не включив в специальный 
стаж периоды нахождения на курсах повышения 
квалификации и учебных отпусков. 

Решением суда первой инстанции  был при-
знан незаконным отказ Управления Пенсионного 
фонда в г. Шумерля во включении в специальный 
трудовой стаж периодов нахождения на курсах 
повышения квалификации и учебных отпусков. 
С учетом обозначенных периодов 25 лет педаго-
гического стажа, необходимого для назначения 
досрочной пенсии, Михайлова достигла 22 фев-
раля 2019 г. Поскольку в 2019 г. досрочная пен-

В Канашском районе в 2014 году 
создан Совет молодых педагогов (СМП). 
Он взят под шефство Канашской район-
ной организацией профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

На работу с педагогической молодёжью 
выделяются средства из профсоюзной органи-
зации района. За все время существования СМП 
районной организацией Профсоюза образования 
(председатель О.Г. Григорьева) для молодых 
педагогов района проведены заседания Сове-
та, круглые столы с приглашением различных 
специалистов, тренинги, спортивные мероприя-
тия. В начале учебного года проводятся круглые 
столы для молодых педагогов первого года ра-
боты, а также со стажем работы не более 3 лет. 
Мероприятия были ориентированы на то, чтобы 
создать теплую, объединяющую атмосферу, а 
также на то, чтобы помочь педагогам-новичкам 
адаптироваться в новых условиях. Тренинги 
были направлены на развитие коммуникативных 
навыков, эмоциональной устойчивости, уверен-
ности в себе, доброжелательного отношения 
друг к другу. 

По ходатайству районной организации Про-
фсоюза, в 2017 году молодым педагогам в воз-
расте до 35 лет, имеющим профессиональное об-
разование и стаж педагогической деятельности 
в образовательном учреждении менее 3 лет, на-
значена дополнительная ежемесячная выплата в 
размере 1000 рублей из муниципального бюдже-
та. (Постановление главы администрации № 685 
от 24.10.2017.).  Это является важным достиже-
нием в работе Профсоюза района, поскольку в 
других муниципальных районах Чувашии такие 
выплаты молодым педагогам пока не предусмо-
трены!

Ольга ГРИГОРЬЕВА.

сия может быть назначена по истечении  шести 
месяцев со дня достижения необходимого специ-
ального стажа, а именно с 22 августа 2019 г., она 
обратилась в Управление Пенсионного фонда  с 
заявлением о назначении досрочной пенсии. Од-
нако пенсионный орган  необоснованно посчи-
тал, что шесть месяцев следует отсчитывать не 
со дня достижения 25-летнего педагогического 
специального стажа, а  со дня вступления в силу 
решения суда первой инстанции и снова отказал 
ей в назначении пенсии. Получив очередной от-
каз, Михайлова обратилась в республиканскую 
организацию профсоюза за помощью.  По под-
готовленному главным правовым инспектором 
труда республиканской организации для нее  
иску с обоснованием незаконности действий пен-
сионного органа Шумерлинский районный суд 
поддержал Михайлову и отметил, что  досрочную 
страховую пенсию следует назначать по истече-
нии шести месяцев со дня приобретения 25-лет-
него стажа.

С помощью  Чувашской республиканской 
организации Профсоюза обратившимся  в ор-
ганизацию учителям и воспитателям удалось 
«отвоевать» у пенсионных органов 802 месяца 
трудовой деятельности (66,8 лет), которые не-
законно были исключены из педагогического 
стажа, необходимого для назначения пенсии. 
В итоге, педагогам, обратившимся в профсоюз 
образования,  назначена пенсия на 802 месяца 
раньше, чем было установлено пенсионным ор-
ганом. Вследствие этого они получат пенсию на 
сумму 6 млн 380 тыс. рублей.

Главный правовой инспектор труда 
республиканской организации 

профсоюза образования
Л.Ю. ШУШПАНОВА.

Молодым - 
особое внимание

Мы - члены большой профсоюзной семьи
ва и интересы работников.

Очень важно, что в новом веке руководство завода бережно 
относится к прошлому предприятия и приложило максимум уси-
лий, чтобы сберечь его лучшие традиции.

Сегодня мудрое и грамотное взаимодействие администрации 
и профсоюзной организации предприятия, опирающееся на систе-
му социального партнерства, позволяет решать многие вопросы 
по обеспечению эффективной работы, сохранению и приумноже-
нию социальных гарантий работникам предприятия через коллек-
тивный договор. Его подготовке и заключению уделяется особое 
внимание. Выполнение  раздела коллективного договора «Соци-
альные гарантии и льготы» за 2019 – 2020 годы в разы превышает 
аналогичный раздел коллективного договора за прошлые годы. 
Так, выплаты по разделу «Социальные гарантии и льготы» за 2019 
год составили 44 миллиона рублей. Это выплаты за нерабочие 
праздничные дни, дополнительные отпуска, культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, вознаграждение по итогам года, в 
честь профессионального праздника - Дня радио, ко дню 8 Марта, 
к юбилейным датам, родителям, имеющим 3-х и более детей, при 
присвоении звания «Ветеран завода» и многое другое.  На улуч-
шение условий труда на рабочем месте расходы в 2019 году соста-
вили  восемнадцать  миллионов. На заводе идет реконструкция и 
модернизация производства, совершенствование технологических 
процессов, внедрение высокотехнологичного оборудования, орга-
низация работы цеха авиаприборов сборочного производства  на 
новых площадях, установка кондиционирования. Особый акцент 
сделан на снижение уровня заболеваемости работников пред-
приятия. Эти мероприятия охватывают множество направлений: 
повышение качества медицинских услуг в заводском медпункте, 
профилактическую работу по предупреждению заболеваний пу-
тем вакцинации, периодических медосмотров,  создание комфорт-
ных санитарно-бытовых условий на рабочих местах. Ежегодно 
увеличивается как количество пройденных работниками физиоте-

рапевтических процедур, так и количество их видов: электрофо-
рез, ультразвук, лазеротерапия, магнитотерапия, озонотерапия, 
- всего более 20 процедур. 

Питание в заводской столовой работникам АО дотируется. 
Так, с учетом стоимости комплексного обеда в 175 рублей, работ-
нику такой обед обходится всего в 30 рублей. Стоимость обеда не 
изменяется в течение последних 6 лет. Работники завода также, 
как и раньше, принимают участие в спортивных соревнованиях, 
силами участников художественной самодеятельности даются 
концерты в честь различных праздников как для работников заво-
да, так и для города. Развивается наставничество, конкурсы про-
фессионального мастерства и др. 

Значительную массу конкретных дел выполняли и выполня-
ют люди по велению сердца, бескорыстно. Это не освобожденные 
председатели цеховых комитетов, люди, находящиеся на передо-
вой. К ним в первую очередь идут рабочие со своими бедами и 
проблемами, а потом мы уже совместно решаем, как им помочь. 
Многие из них много лет являются бессменными председателями 
цеховых комитетов, они доподлинно знают, как живут работники 
их цехов, в чем нуждаются. Это Галахова С.П., Герасимова Т.В., 
Елева Н.Д, Карпушкина Т.Н., Осипова Л.В., Перышкина В.М., Ре-
брова Е.П., Сазанова Н.Е., Стяпшина Н.М., Суина М.В., Агафонова 
М. И. Супонина А.В., Широкова Т.Ф. , Головина Т.Н.   Величайшая 
им благодарность!  

Сердечно поздравляю членов Профсоюза, ветеранов, активи-
стов, всех профсоюзных работников с нашим общим праздником 
– 100-летием  Профсоюзов Чувашии! Большого Вам человеческого 
счастья, успехов на долгие годы!  Пусть вера в силу Профсоюза 
крепнет день ото дня! 

С уважением, 
председатель профсоюзного комитета

АО “Завод “Электроприбор” 
Т.П. ГУЩАРИНА


