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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

19 сентября Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) исполнилось тридцать лет. 
В этот день состоялось торжественное заседание 
Генерального Совета ФНПР, посвященное юбилею 
Федерации независимых профсоюзов России. 

С таким лозунгом членские организации Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) проведут в 
этом году Всемирный день действий за достойный труд. 
Соответствующее решение принято в ходе заседания 
Исполнительного комитета ФНПР 18 сентября.   

В связи с нестабильной ситуацией на рынке труда, угрозой 
дальнейшего роста безработицы и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции – акции пройдут, преимущественно, в 
дистанционном формате. 

Среди профсоюзных активностей – обсуждение резолюции 
ФНПР в трудовых коллективах и на заседаниях трехсторонних 
комиссий, голосование в поддержку резолюции в интернете на 
спецресурсе, размещение видеообращения председателя ФНПР 
Михаила Шмакова в соцсетях. В этом году Всемирному дню дей-
ствий за достойный труд (#WDDW), который традиционно отме-
чается 7 октября, исполняется 13 лет. 

Начиная с 2008 года, миллионы людей приняли участие в 
мероприятиях 7 октября, и в этом году 7 октября вновь станет 
днем мобилизации, когда все профсоюзы мира выступят за до-
стойный труд. 

Главная цель Всемирного дня действий – профсоюзная под-
держка концепции достойного труда, которая была разработана 
Международной организацией труда на основе Программы це-
лей тысячелетия ООН и утверждена в качестве приоритета ее 
деятельности в XXI веке. 

По состоянию на 24 сентября 2020 года во всём мире ин-
фицированы коронавирусом более 31 миллиона человек, более 
970 тысяч умерли. Потеряно 400 млн  рабочих мест. Множество 
людей потеряли средства к существованию. 

Последствия пандемии для здоровья, занятости, доходов и 
гендерного равенства еще более катастрофичны в связи с тем, 
что мировая экономика и так была надломлена, а глубоко оши-
бочная модель глобализации привела к укоренившемуся нера-
венству и незащищенности миллионов трудящихся. 

Поэтому Международная конфедерация профсоюзов (МКП) 
выступает за новый социальный контракт, который должен сы-
грать центральную роль в восстановлении мировой экономики, 
в поиске путей избавления от последствий COVID-19, а также к 
построению экономики всеобщего процветания. Новый социаль-
ный контракт необходим для решения проблем пандемии, изме-
нения климата и неравенства, усиливающих друг друга. 

Напоминаем, что национальные профсоюзные центры еже-
годно выбирают наиболее актуальные тренды развития трудо-
вых отношений, после чего определяют ежегодную тематику.

Федерации Независимых Профсоюзов России исполнилось 30 лет

«Стране нужны рабочие места: 
защитим существующие, создадим новые!»

Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в ре-
цессию с историческими уровнями безработицы и бедности. 
Сегодня мы воюем с невидимым, но общим для нас врагом. 
Он уносит не только жизни и здоровье, но и благосостояние 
миллионов работников. Значительно выросла напряжен-
ность на рынке труда. По данным статистики, численность 
безработных составила 4,7 миллиона человек по методоло-
гии МОТ, или 6,3 процента рабочей силы. Число официально 
зарегистрированных безработных увеличилось в 4,6 раза и 
составило 3,3 миллиона человек, из которых 3 миллиона че-
ловек получали пособие по безработице. На одну заявлен-
ную работодателем вакансию претендует более 2 человек.  

Ситуация на рынке труда остаётся тяжелой, несмотря 
на постепенное снятие противоэпидемических ограниче-
ний и принимаемые Правительством Российской Федерации 
меры. Мы поддерживаем разработанные программы профес-
сионального обучения и повышения квалификации граждан  
с финансированием из федерального бюджета. В целях под-
держки безработных граждан Правительством России были 
приняты своевременные меры, которые смягчили кризис на 
рынке труда. Профсоюзы активно участвуют в разработке 
новых законодательных норм, защищающих права работни-
ков с дистанционной (удалённой) занятостью.

Но сейчас, по мере перехода к фазе восстановления, 
всё чаще раздаются голоса, требующие в виде платы за ан-
тикризисные меры «освободить» бизнес и менеджмент от 
социальных обязательств.

Профсоюзы России выступают против этого. Российским 
работникам нужна справедливая экономика, в которой реа-
лизуется право каждого на достойный труд и его достойную 
оплату. Создание эффективной занятости как основы спра-
ведливых доходов и защита работников на производстве ле-
жат в основе решений, которые предстоит принять. 

1 июля 2020 года профсоюзы поддержали принятие 
поправок в Конституцию Российской Федерации. И сегодня 
мы требуем неукоснительного соблюдения её 37 статьи, по 
которой каждый гражданин нашей страны имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 

Профсоюзы выступают за страховые принципы выпла-
ты пособия по безработице.

Мы считаем, что Правительство России с участием 
социальных партнёров должно незамедлительно принять 
самые решительные меры по созданию рабочих мест, в том 
числе в бюджетном секторе экономики. 

Защита прав и социальных гарантий трудящихся во 
всех формах занятости должна быть неукоснительно обе-
спечена.

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ!

В преддверии юбилея, 17 сентября, состоялась пресс-кон-
ференция Председателя ФНПР Михаила Шмакова в ТАСС. На 
пресс-конференции лидер ФНПР назвал основные достижения 
организации за эти годы. 

– Тридцать лет для ФНПР – это то же самое, что тридцать 
лет для нашей страны. Тридцать лет – это период становле-
ния нового государства, новой экономики, новой Конституции. 
Это было бурное тридцатилетие, – сказал Шмаков на онлайн 
пресс-конференции ТАСС накануне юбилея и пошутил, что в 
этих условиях год идет за три, «так что мы прожили уже девя-
носто лет». 

Одним из крупнейших достижений профсоюзов Михаил 
Шмаков назвал создание системы трехсторонних консультаций 
на базе ценностей и документов Международной организации 
труда (МОТ). Причем эту систему профсоюзы создавали с чисто-
го листа, ведь в советское время ничего подобного не существо-
вало. Сейчас трехсторонние консультации проводятся на феде-
ральном уровне, на уровне региональных комиссий, отраслей и 
на муниципальном уровне.

Еще одним достижением Шмаков считает принятие Трудо-
вого кодекса. Он принимался нелегко, было много обсуждений, 
споров, но в итоге победила та концепция, которую предложили 
профсоюзы. Трудовой кодекс вступил в силу в 2002 году и дей-
ствует до сих пор, хотя постоянно подвергается корректировке. 

– Но он не может быть единожды принят и не трансфор-
мироваться, – пояснил глава ФНПР, – ведь постоянно меняется 
ситуация в стране, в экономике. Например, сейчас в кодекс вно-
сятся изменения касательно регулирования удаленной и дис-
танционной работы. 

Михаил Шмаков отметил, что с 1991 года профсоюзная 
численность упала вдвое, но в последние годы этот процесс 
стабилизировался: по две тысячи первичек за год перестают 
действовать, но возникает примерно столько же новых.  – Это 
связано с трансформацией экономики, с дроблением, объеди-
нением предприятий. Это постоянная организационная работа, 
– поясняет он.  При этом за те же годы в ФНПР сменилось два 
поколения активных членов профсоюзов. Сегодня молодежь, а 
это люди до 35 лет, составляет треть членов профсоюзов. Это 
люди, которые родились уже в новой России. 

ФНПР все тридцать лет боролась за свои принципы. Шмаков 
напоминает три основных направления деятельности профсою-
зов: рабочие места и зарплата; безопасность труда; социальные 
гарантии (пенсионное обеспечение, социальное страхование, 
медицинское страхование).

Трансляцию торжественного заседания Генсове-
та ФНПР смотрите на официальных сайтах ФНПР и Чу-
вашрессовпрофа.

Стране нужны рабочие места:
защитим существующие, создадим новые!

Резолюция ФНПР

Уважаемые работники машиностроительной 
отрасли! Дорогие друзья-заводчане!

Машиностроение — одна из главных отраслей в экономике 
страны, здесь заняты специалисты множества профессий. Рабо-
та на современных предприятиях требует знаний и мастерства, 
терпения, трудолюбия и смекалки, умения искать нестандартные 
решения проблем. Сколько изобретателей и рационализаторов, 
сколько творческих людей в машиностроительной отрасли! 

Большой завод — это всегда единый организм, это особый 
мир, в котором всё взаимосвязано. Причём это не только мир тех-
ники, производства, но и особый мир людей. Заводчанам всегда 
было свойственно участие друг к другу, чувство товарищества. Мы 
вместе. Коллегам, тем, с кем трудишься бок о бок, несёшь свои 
радости и свои беды, зная, что всегда найдёшь понимание. 

Очень хочется, чтобы жизнь наших машиностроителей, лю-
дей, работающих на производстве, была достойной - чтобы зара-
ботки были высокими, а условия труда безопасными, чтобы ваш 
труд приносил вам удовлетворение, позволяя раскрыть свои спо-
собности, чтобы у всех была возможность расти, стремиться к со-
вершенству. От лица республиканской профсоюзной организации 
работников автосельхозмашиностроения хочется от души поже-
лать вам этого. И ещё, разумеется, крепкого здоровья, семейного 
тепла и любви.

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздни-
ком-Днём машиностроителя!

Председатель республиканской организации 
профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ

Валентина РЫБКИНА

Чувашрессовпроф присоединяется к этим тёплым сло-
вам. Сердечно поздравляем всех, кто работает в машино-
строительной отрасли, с профессиональным праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, постоян-
ного профессионального роста, увлечённости своим де-
лом, достойного заработка, семейного тепла и любви! 

Дорогие педагоги!
 
Чувашская республиканская организация профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ горячо и сердечно по-
здравляет вас с Днем воспитателя и всех дошкольных работников, 
а также с Днем учителя!

Это светлые и добрые праздники людей, посвятивших свою 
жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения. Педагог 
сегодня – это путеводитель детских умов в бескрайнем цифровом 
информационном пространстве, это мастер формирования детских 
душ и мировоззрения. А миссия Профсоюза образования – защи-
щать права и интересы педагога, оказывать ему помощь в разви-
тии профессионального и творческого потенциала.    

Коллеги, желаю вам новых достижений, нестандартных под-
ходов в воспитании и обучении своих питомцев, здоровья и бла-
гополучия, мира и добра. Пусть ваши семьи будут крепкими, дети 
– счастливыми, домашний очаг – теплым.

С уважением, председатель  республиканской 
организации Профсоюза образования 

Зинаида СТЕПАНОВА.

27 сентября - День машиностроителя

5 октября - День учителя

Чувашрессовпроф присоединяется к этим добрым по-
желаниям! День учителя - значимый день для каждого из 
нас - ведь у всех были самые любимые учителя, те, кото-
рых, сколько бы лет ни прошло, вспоминаешь с теплом. 
Пусть наши учителя всегда чувствуют свою нужность, 
пусть они видят любовь учеников и пусть ученики будут 
заинтересованными, любознательными. Пусть вам и ва-
шим ученикам будет хорошо друг с другом! Дорогие педа-
гоги! Желаем вам крепкого здоровья, радости, достатка и 
семейного счастья!
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Такое предложение содержится в сентябрьском обраще-
нии Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к пре-
мьер-министру Михаилу Мишустину. Документ за подписью пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова отсылает к конституционным 
гарантиям индексации социальных выплат. 

Профсоюзы отмечают, что Конституция РФ не разделяет 
граждан по факту занятости, а следовательно, индексации под-
лежат все назначенные пенсии. В ФНПР полагают, что права пен-
сионеров на индексацию должны быть закреплены федеральным 
законом. 

- Это наше требование, которое звучит с тех пор, как пенсии 
работающих пенсионеров перестали индексироваться. Мы счи-
таем, что пенсионеры не должны подвергаться дискриминации, 
- сказал Шмаков 19 сентября на пресс-конференции ТАСС. 

Профсоюзы настаивают на возвращении страхования от без-
работицы. Такая норма должна обеспечить достойный уровень 
пособия, а также помочь людям, оставшимся без зарплаты из-за 
банкротства работодателя. 

Как неоднократно подчеркивали в ФНПР, величина имею-
щихся пособий не соответствует требованиям Конвенции МОТ 
№ 168 «О содействии занятости и защите от безработицы», в 
которой записано, что у безработного есть право на здоровые и 
достойные условия для жизни. Как подчеркивает глава департа-
мента ФНПР Олег Соколов, все виды риска утраты заработка, в 
том числе и ликвидация предприятия, и банкротство, и простой, 
и режим неполного рабочего времени, - это социальные риски, и 
они должны страховаться. 

- Это выгодно и работнику, и работодателю. С одной сторо-
ны, работодатель освобождается от выплаты больших выходных 
пособий и в сложной экономической ситуации может объявлять 
режим неполного рабочего времени или простой. И при этом не 
нести финансовой нагрузки, потому что за эту нагрузку он уже 
заплатил - в виде страховых платежей. Работнику это выгодно 
тем, что, попав в такую ситуацию, он будет получать адекватную 
зарплату. Сейчас, например, если объявляется режим неполно-
го рабочего времени, то это самый худший вариант, потому что 
человеку платится пропорционально тому, сколько он работает. 
Часто это оказывается даже хуже, чем простой. И работодатели 
часто по этой схеме работают, если не заставляют вообще уйти в 
отпуск как бы «по соглашению сторон». Люди теряют в деньгах. 
А так - появится возможность компенсировать утраченный зара-
боток через систему страхования. 

Стоит отметить:  до пандемии коронавирусной инфекции 
профсоюзная инициатива оставалась не слишком популярной 
в правительственных и парламентских кругах. Однако послед-
ствия эпидемии для рынка труда оказались настолько глубоки-
ми, что об идее создания соответствующего фонда заговорили и 
в Госдуме и в Минтруде. 

Идею ввести в России два вида пособия по безработице вы-
сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков в ходе совещания на 
тему новой государственной политики в сфере содействия заня-
тости населения, организованного партией «Единая Россия» в 
конце августа. 

Предполагается, что граждане, не набравшие достаточный 
страховой стаж, смогут получать социальное пособие в размере 
не ниже величины прожиточного минимума. 

Второй вид пособия предназначен для тех, у кого есть необ-
ходимый страховой стаж. Такая выплата должна возмещать не 
меньше 50% утраченного среднемесячного заработка. 

Установить на 2021 год минимальную величину пособия 
по безработице в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, а 
максимальную величину пособия – в размере среднемесячной 
начисленной зарплаты работников организаций в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации. С таким предложением 
профсоюзы обратились в Российскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений в конце июля. 

При этом, по мнению профсоюзов, пособие по безработице 
должно возмещать не менее 50% среднемесячного заработка, 
исчисленного по последнему месту работы. Данный подход со-
ответствует Конвенции МОТ № 168 «О содействии занятости и 
защите от безработицы». 

В Министерстве труда России еще в июле выразили готов-
ность рассмотреть предложение об увеличении пособий по без-
работице, но подчеркнули, что они не должны заменять зарпла-
ту. 

Кроме того, в ходе состоявшегося 15 сентября заседания 
Российской трехсторонней комиссии профсоюзы предложили со-
хранить повышенное на период пандемии коронавируса пособие 
по безработице. 

- Мы считаем, что нужно продлевать на следующий год тот 
уровень пособия по безработице, который был установлен в ка-
честве антикризисной меры, - пояснил председатель ФНПР. 

Кабинет министров установил максимальную величину по-
собия по безработице в 2020 году на уровне 12 130 рублей. Ми-
нимальная выплата – 1500 рублей. В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции президент России Владимир Путин поручил 
правительству увеличить с 1 мая минимальный размер пособия 
по безработице до 4500 рублей. Но с 1 сентября в России отмени-
ли повышенный минимальный размер пособия, введенный из-за 
пандемии. 

Профсоюзы продолжают вносить предложения в рамках 
доработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной 
работы». В ФНПР считают, что если соединить в одной главе два 
разных вида работы – дистанционную и удаленную, - это может 
привести не только к смешению понятий, но и затруднит несколь-
ким миллионам работников трудовую деятельность, а десяткам 
тысяч работодателей - ее организацию.

- Специалисты ФНПР считают целесообразным для более 
правильного правоприменения подготовить отдельную главу ТК, 
посвященную удаленному виду работы, так как регулирование 
временной удаленной и дистанционной работы существенным 
образом различается, - говорит секретарь организации Николай 
Гладков. - В ФНПР разработан проект главы 49.2 об особенностях 
регулирования труда работников, временно выполняющих трудо-
вую функцию удаленно от стационарного рабочего места. [Это] 
соответствует постановлению Госдумы по данному законопроек-
ту, а главное - более полному учету интересов и защите трудовых 
прав работников. 

В проекте главы ТК, предложенном ФНПР, удаленная работа 
определяется как «временное выполнение определенной трудо-
вым договором трудовой функции вне стационарного рабочего 
места». Там же описываются обязательные условия дополни-
тельного соглашения к трудовому договору: особенности опре-
деления рабочего места, учета рабочего времени, оплаты труда, 
а также определяется, как работодатель может контролировать 
рабочий процесс. То же - и с дистанционной работой. 

Разница между дистанционной и удаленной работой заклю-
чается в том, что вторую можно будет оформить только дополни-
тельным соглашением к трудовому договору, но никак не самим 
договором.

Источник: 
официальный сайт центральной 

профсоюзной газеты «Солидарность».

5 главных профсоюзных инициатив периода пандемии
Вернуть индексацию пенсий 
работающим пенсионерам

Страховка от безработицы 

Два вида пособия по безработице 

Увеличение пособия по безработице 

Законодательное регулирование 
дистанционной и удаленной работы 

В конце 2019 года Чувашрессовпроф направил для 
участия в медиаконкурсе ФНПР имени радиожурналиста 
Я.С. Смирнова в номинации «Фотофакт» подборку фото-
графий Александра Викторовича Григорьева, инструкто-
ра Чувашской республиканской организации профсоюза 
работников автосельхозмашиностроения РФ и постоян-
ного нештатного автора республиканской профсоюзной 
газеты «Время». 

Общее название подборки - «Сделано в России!». Она по-
священа повседневной жизни работников-членов профсоюза АО 
«Промтрактор» (профорганизация АО «Промтрактор», как извест-
но, одна из крупнейших и успешно работающих в республике).

Надо сказать, что редакция газеты «Время» из года в год на-
правляет лучшие работы своих корреспондентов, которые прини-
мают участие в конкурсах Чувашрессовпрофа, на всероссийские 
конкурсы. В 2019 году наиболее достойными мы посчитали работы 
Александра Викторовича. И оказалось, что не одни мы так счита-
ем!

В апреле этого года жюри медиаконкурса ФНПР подвело ито-
ги. В номинации «Фотофакт» победителем был признан предста-
витель профсоюзов Чувашии - Александр Викторович Григорьев!

Награждение победителей медиаконкурса ФНПР в этом году 
было приурочено к торжественным мероприятиям, посвящённым 
30-летию ФНПР и проходило в сентябре. На днях представитель 
профсоюзов Чувашии вернулся из Москвы, с торжественной цере-
монии награждения.

Мы от души поздравляем Александра Викторовича, желаем 
ему здоровья и дальнейших творческих успехов! Так держать!

А ещё мы выражаем надежду, что его успех вдохновит наших 
читателей заниматься творчеством, стремиться к совершенству, 
искать верные ракурсы. Мы с удовольствием будем публиковать 
ваши работы, а лучшие направлять на новые конкурсы!

Сегодня мы публикуем несколько фоторабот из под-
борки А.В. Григорьева «Сделано в России»:

1. «Гордость завода — его люди» 
2. «Есть Четра!»; 
3. «Власть человека над металлом».

1

2 3

Наш автор - лауреат всероссийского конкурса!

Правительством Российской Федерации принято 
постановление № 1191 от 06.08.2020 года «О порядке 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказы-
вающим медицинскую помощь пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19».

Согласно постановлению один день работы, дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение, имевшей место с 1 января по 
30 сентября 2020 года, засчитывается как два дня стажа на соот-
ветствующих видах работ в отношении медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подо-
зрением на COVID-19.

Новые правила коснутся медицинских работников, занятых:
- оказанием медицинской помощи как в стационарных, так и 

в амбулаторных условиях (в том числе на дому), включая работу, 
связанную с осуществлением отбора биологического материала па-
циентов для лабораторного исследования на COVID-19;

- оказанием скорой медицинской помощи, в том числе транс-
портировкой и эвакуацией пациентов с подозрением на COVID-19.

Периоды работы подтверждаются на основании сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета, а также документа-
ми работодателя, выдаваемыми в установленном порядке.

Медицинские работники имеют право выйти на пенсию досроч-
но при наличии определенной продолжительности стажа лечебной 
деятельности (например, не менее 25 лет работы в сельской мест-
ности или 30 лет работы в городах), а в некоторых случаях по до-
стижении определенного возраста.

При исчислении в указанном порядке медицинского стажа для 
досрочного назначения страховой пенсии по старости не применя-
ются положения о льготном исчислении стажа за работу в сельской 
местности (1 год за 1 год и 3 месяца), в определенных структурных 
подразделениях медицинских учреждений (1 год за 1 год и 6 ме-
сяцев), поскольку данное постановление закрепляет для соответ-
ствующих категорий медицинских работников применение более 
льготных условий досрочного пенсионного обеспечения.

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашской 
Республике – Чувашии сообщает:

Утверждён особый порядок исчисления стажа 
медиков, работающих с больными COVID-19

ПФР напоминает, что завершается срок подачи заявления на 
денежные выплаты на детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей 
и на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, учрежденных 
Президентом РФ в целях поддержки семей с детьми в период коро-
навирусной инфекции.

В Чувашской Республике на сегодняшний день не подали такие 
заявления около 1 тыс. семей.

ПФР предупреждает, семьи, не обратившиеся своевременно, 
могут лишиться соответствующей государственной поддержки.

Заявления следует подать в клиентские службы ПФР или элек-
тронно через ЕПГУ или в Личном кабинете на сайте ПФР.

Настоятельно рекомендуем подать заявления для получения 
указанных выплат в ПФР до 1 октября 2020 года.

Успейте подать заявления 
на выплату  на детей до 16 лет
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24 августа на заседании Президиума Чувашрессо-
впрофа были подведены итоги республиканского конкур-
са «Лучший коллективный договор года».  

Всего в конкурсную комиссию было представлено 8 коллек-
тивных договоров. В конкурсе приняли участие республиканские 
организации отраслевых профсоюзов работников АПК, госучреж-
дений и общественного обслуживания, образования, культуры, 
здравоохранения, жизнеобеспечения, Электропрофсоюза, а также 
колдоговор АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

Вот как распределились призовые места:
по первой номинации (производственная сфера с численно-

стью работающих свыше 500 человек
1 место присуждено коллективному договору АО «ЧПО им 

В.И. Чапаева»;
2 место - коллективному договору ОАО «Чебоксарская пиво-

варенная фирма «Букет Чувашии» и  МУП «Коммунальные сети 
города Новочебоксарск»;

по второй номинации (производственная сфера с численно-
стью работающих до 500 человек диплом за участие присуждён 
ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»;

по третьей номинации (непроизводственная сфера)
1 место - коллективному договору БУ ЧР «Яльчикская цен-

тральная районная больница» Министерства здравоохранения ЧР;
2 место - коллективному договору МБУ «Информационно-ре-

сурсный центр культуры и архивного дела» Шумерлинского райо-
на Чувашской Республики; МБОУ «Гимназия № 1» города Чебок-
сары»;

3 место - коллективному договору БУ «Тарханский психонев-
рологический интернат» Минтруда Чувашии.

Кроме того, Президиум Чувашрессовпрофа на своём заседа-
нии 24 августа подвёл итоги республиканского конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда Чувашрессовпрофа».

По  первой номинации (производственная сфера) 
1 место присуждено Владимиру Михайловичу Софронову – 

электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния цеха изготовления тары АО «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева»;

2 место – Александру Валентиновичу Гришунину– электросле-
сарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измере-
ний электростанций Новочебоксарской ТЭЦ – 3 филиала «Марий 
Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;

3  место – Александре Владимировне Сихт - монтажнику ради-
оэлектронной аппаратуры цеха №112 АО «Научно-производствен-
ный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко».

По  второй номинации (непроизводственная сфера) места 
распределились так:

1  место присуждено Галине Владимировне Соловьевой — 
воспитателю МБДОУ «Детский сад №125 «Дубок»;

2 место – Юлии Петровне Сорокиной – санитарке централизо-
ванной стерилизационной ФГБУ «Федеральный центр травмотоло-
гии, ортопедии и эндопротезирования»  Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации;

3 место – Наталии Геннадьевне Ивановой – специалисту по 
социальной работе отделения срочного социального обслужива-
ния «Канашский КЦСОН» Министерства труда и социальной защи-
ты Чувашской Республики. 

Дипломы участников конкурса решено вручить Ирине Ген-
надьевне Кропиновой – распределителю работ заготовительного 
участка прессового-сварочного цеха ПАО «Промтрактор» и Генна-
дию Давидовичу Никанорову – водителю автомобиля Октябрьско-
го районного потребительского общества.

 

Также в этот день были подведены итоги республи-
канского фотоконкурса, посвященного 100-летию обра-
зования  Профсоюзов Чувашии и 30-летию образования 
ФНПР.

В республиканском этапе фотоконкурса приняли участие ра-
боты, присланные 13-ю профсоюзными организациями и индивиду-
альными фотографами. Участники представляли республиканские 
организации профсоюза работников автосельхозмашиностроения, 
связи, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, культу-
ры, строительства и промышленности строительных материалов, 
госучреждений и общественного обслуживания. Также в конкур-
се приняли участие первичные профсоюзные организации ПАО 
«Химпром» и ОАО «Завод «Электроприбор», г. Алатырь.

Напомним, что согласно положению, на конкурс при-
нимались как фотографии, сделанные в наши дни, так и 
фотографии прошлых лет, запечатлевшие какие-либо 
моменты из истории профсоюзных организаций нашей 
республики. Жюри оценивало работы по следующим кри-
териям:  соответствие целям и задачам фотоконкурса, 

Об итогах конкурсов Чувашрессовпрофа за 2019 год
композиционное решение, выразительность, оригиналь-
ность. 

Президиум Чувашрессовпрофа, изучив рекомендации жюри, 
принял решение:

Присудить первое место в фотоконкурсе председателю про-
фсоюзной организации ПАО «Химпром» Тамаре Георгиевне Ми-
хайловой за представленный исторический фотоснимок «Откры-
тие пионерлагеря «Химпрома» - детища профсоюза «Химпрома», 
1982 г. (фото 1).

Второе место присуждено Евгению Геннадьевичу Шикову 
(первичная профсоюзная организация БУ Ибресинского ПНИ Мин-
труда Чувашии) за представленную фотоработу «Настоящий пол-
ковник» (фото 2)

и Елене Александровне Зубковой (профсоюзная организация 
ОАО «Завод «Электроприбор», г. Алатырь) за работу «Вот сколько 
у нас профактивистов!» (фото 3).

Третье место присуждено председателю республиканской ор-
ганизации профсоюза работников строительства и промышленно-
сти стройматериалов РФ Сергею Николаевичу Панычеву за пред-
ставленный исторический фотоснимок «Профсоюзный пробег, 
посвящённый XXV съезду КПСС», 1976 год (фото 5).

Президиум объявил благодарность за активное участие в фо-
токонкурсе:

Алексею Анатольевичу Васильеву (первичная профсоюзная 
организация  Отдела казенного учреждения Чувашской Респу-
блики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Ми-
нистерства труда и социальной защиты  Чувашской  Республики 
по городу Канашу);

Сергею Петровичу Васильеву, члену Союза машиностроите-
лей РФ;

Вере Дмитриевне Галкиной, председателю республиканской 
организации Общероссийского профсоюза работников связи;

Ивану Ивановичу Горбунову, председателю республиканской 
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства;

Вере Васильевне Евстигнеевой (первичная профсоюзная ор-
ганизация БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» Минтруда Чувашии);

Любови Валерьевне Жуковой, заместителю директора БУ 
«Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии – председателю первич-
ной профсоюзной организации;

Олесе Витальевне Красновой (первичная профсоюзная ор-
ганизация  Отдела казенного учреждения Чувашской Республики 
«Центр занятости населения Чувашской Республики» Министер-
ства труда и социальной защиты  Чувашской  Республики по го-
роду Канашу);

Николаевой Ольге Васильевне (первичная профсоюзная орга-
низация МБОУ «СОШ №53» г. Чебоксары);

Анне Александровне Милиной (первичная профсоюзная орга-
низация БУ Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный 
центр социального обслуживания населения» Министерства труда 
и социальной защиты Чувашской Республики)

и Чувашскому республиканскому комитету профсоюза работ-
ников культуры.

Напоминаем вам, что ранее, в феврале этого года, 
на очередном заседании Президиума Чувашрессовпрофа 
были подведены итоги ежегодного конкурса профсоюз-
ных журналистов за 2019 год. В газете «Время» в 2019 
году были опубликованы материалы свыше 30 внеш-
татных авторов. Наши постоянные авторы уже стали 
фактически членами редакции газеты, определяющими 
её лицо. Из 24 номеров в 2019 году нет ни одного, где не 
размещались бы материалы наших авторов. 

Учитывая мнение жюри, Президиум Чувашрессовпрофа по-
становил:

присудить первое место в конкурсе журналистов за 2019 год 
и присвоить звание лауреата конкурса  Волковой Альбине Вита-
льевне, ведущему специалисту по связям с общественностью ре-
спубликанской организации профсоюза работников образования и 
науки РФ. Альбина Витальевна — разносторонний журналист, на 
страницах газеты она выступала и как автор крупных, развёрнутых 
художественных очерков о судьбах людей труда, членов профсою-
зов, так и автор весёлых, полных юмора репортажей с различных 
профсоюзных фестивалей и конкурсов.

Второе место присуждено Наталье Владимировне Михеевой, 
председателю Совета ветеранов педагогического труда города 
Чебоксары, внештатному корреспонденту Чебоксарской городской 
организации профсоюза работников образования, за всесторон-
нее освещение жизни организации, вопросов становления моло-
дых педагогов, востребованности опыта ветеранов, культурного 
досуга.

Третье место Президиум присудил Сергею Петровичу Васи-
льеву члену Союза машиностроителей России. Сергей Петрович 
— один из наших самых активных авторов. Его постоянная тема 
— это вопросы подготовки рабочей смены, отношения общества к 
рабочим профессиям. 

У кого лучший 
коллективный договор?

Жалко, что призовых мест только три! 
Президиум объявил благодарность Чувашрессовпрофа как ак-

тивным участникам конкурса журналистов 2019 года:
представителям первичной профсоюзной организации  ОАО 

«Техмашхолдинг», а также Ольге Геннадьевне Григорьевой, пред-
седателю Канашской районной организации Профсоюза образова-
ния, и Маловой Наталье Анатольевне, председателю первичной 
профсоюзной организации библиотечных работников Козловского 

Профсоюзный фотоконкурс

Конкурс профсоюзных журналистов

Важно!

2

3

4

5

района Чувашской Республики.     
Также Президиум отметил хорошую работу по освещению 

профсоюзных мероприятий в республиканских профорганизациях 
работников образования, АСМ,  госучреждений и общественного 
обслуживания, здравоохранения, культуры, связи.

Газета «Время» существует для своих читателей, она предо-
ставляет большие возможности для информирования членов про-
фсоюзов. Радует, что есть организации, которые в полной мере 
используют возможности газеты. 

Пандемия, охватившая мир в 2020 году, внесла коррективы 
в планы множества людей. И одним из следствий пандемии стало 
то, что мы не можем собрать наших победителей вместе, чтобы 
наградить всех в торжественной обстановке. Карантинные огра-
ничения постепенно снимаются, но эпидемия никуда не уходит, 
люди продолжают умирать от коронавируса. Мы заботимся о ва-
шем здоровье.  О награждениях будет объявлено дополнительно. 
Но все победители и призёры профсоюзных конкурсов обязатель-
но будут награждены в соответствии с положениями о конкурсах!

Фотографии №№ 1-3 и 5 - победители фотоконкурса, 
посвящённого 100-летию образования  Профсоюзов Чува-
шии и 30-летию образования ФНПР.

Снимок №4 - из тех, что не вошли в число победите-
лей, но показались нам очень интересными. Он предостав-
лен председателем профсоюзной организации ПАО «Хим-
пром» Тамарой Георгиевной Михайловой и датирован 
15.11.1990 г. Автор  снимка - член профсоюза, ведущий 
специалист ПАО «Химпром» Кормин Евгений Василье-
вич. Снимок отражает один из моментов проходившего на 
предприятии конкурса отцов и называется  «Папа может 
всё».

1

Лучшие уполномоченные по охране труда
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Три года назад я пришла на работу в администрацию города Че-
боксары. В мои обязанности входит обработка обращений горожан, а 
также непосредственное общение с ними, разъяснение прав граждан 
на действующие льготы.

Я столкнулась с тем, что люди не знают своих прав, а если и слышали о них, 
то не имеют понятия, как ими воспользоваться. Им искренне пытаешься помочь, 
но человек даже не трудится прочитать законодательство и вникнуть, он требует 
дать льготы, которые существовали лет 30 назад, а сейчас уже не действуют.

Несколько месяцев такой работы загнали меня в тупик. Неужели придется 
уходить, потому что я не могу каждый день объяснять одно и то же, общаться с 
агрессивно настроенными гражданами, уверенными в том, что в администрации 
работают только взяточники и коррупционеры? А ведь я на самом деле мечтала 
помогать людям, и поэтому пошла учиться управлению в государственном сек-
торе.

От увольнения меня удержало только то, что я узнала о существовании 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания – сообществе моих коллег, которые знают свои трудовые права и умеют 
их отстаивать. Пообщавшись, я решила вступить в профсоюзное сообщество.

Из общения с членами профсоюза я узнала, что:
- профсоюзные органы представляют и отстаивают трудовые и социальные 

интересы перед государственными органами власти и работодателем (Вряд ли в 
тот сложный момент я решилась бы самостоятельно разбирать профессиональ-
ные проблемы с непосредственным руководителем);

 - член профсоюза получает бесплатную правовую помощь профсоюза. При 
возникновении конфликтов по вопросам трудового и социального права профсо-
юз предоставляет своих членов в суде. Если вы не входите в профсоюз, закон-
ные интересы придется отстаивать самостоятельно либо обращаться к адвокату 
за представительством в суде, нести расходы по подготовке искового заявления, 
оплачивать консультацию.

 Вступление в профсоюз стало лично для меня не просто спасением от про-
фессионального выгорания и поспешного увольнения. Это была еще и мощная 
поддержка коллектива, который позволила не оставаться один на один с не 
очень понятными рабочими процессами. Наконец, это прекрасные воспоминания 
о совместно проведенном времени. Очень ценю наши походы на природу! Ни 
разу не обращалась, но вижу, что материальную помощь могут получить и моло-
дые мамы, и сотрудники со стажем, допустим, на восстановление после болезни 
или в трудных жизненных обстоятельствах. Благодарна нашему профсоюзу за 
абонемент в бассейн и спортзал – такую возможность предоставил наш актив 
после уточнения пожеланий членов профсоюза.

Настоящее единение чувствуешь во время профессионального праздника 
всех трудящихся – 1 мая. Правда, какой душевный подъем испытываешь, когда 
идешь вместе с друзьями и коллегами под флагами родной администрации! Ра-
дует, что эта традиция не прерывается, и мы точно так же выходим на маевки, 
как наши родители, наши дедушки и бабушки в советские времена. Глядя на де-
монстрацию, в рядах которой тысячи тружеников города, испытываешь гордость 
за то, что живешь в нашем городе и участвуешь в добрых преобразованиях.

Говорят, что профсоюз – это вчерашний день, что «вот в советские времена 
это была сила - давали путевки, квартиры…» Но мы живем в новом мире, где рас-
считывать на бесплатные материальные блага не приходится. Задача профсоюза 
в наши дни - защищать правовые и социальные гарантии трудящегося человека. 
В трудовой жизни часто возникают проблемы, с решением которых одному че-
ловеку справиться не под силу. Повышение зарплаты, улучшение условий труда, 
правовая поддержка - эти вопросы решаются только вместе.

Буду рада, если мой отзыв поможет кому-то решиться на вступление в ряды 
профсоюза.

 Н.А. РОМАНОВА,
председатель первичной профсоюзной организации

 администрации города Чебоксары.

Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсо-
юзов «Чувашрессовпроф»  и республиканские организации отраслевых 
профсоюзов выражают глубокое соболезнование  родным и близким в свя-
зи с кончиной 

ИВАНТАЕВА 
Петра Васильевича, 

в 1994 - 1998 г.г. работавшего председателем Чувашского республиканско-
го совета профсоюзов. 

Профсоюз помог избежать 
профессионального выгорания

Минтрудом Чувашии в рамках регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демо-
графия» реализованы мероприятия по переобучению и повышению 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости. С начала текущего года 
приступили к обучению 276 женщин, из них по сертификатам – 213 
человек.

На сегодняшний день 267 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
завершили обучение по профессиям: «портной», «дизайнер по интерьеру», «па-
рикмахер», «специалист по ногтевому сервису» и другим. Обучение организова-
но в АНО ДПО «Учебный центр «Нива», ГАУ ДПО «Учебно-методический центр 
«Аспект» Минтруда Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
Чебоксарский филиал РАНХиГС, Вурнарский сельскохозяйственный техникум  
Минобразования Чувашии и других образовательных организациях. Средства 
выделенные на данное мероприятие освоены в полном объеме.

По состоянию на 14 сентября т. г. трудоустроено 80 человек из числа завер-
шивших обучение женщин.

9 сентября 2020 года  на 
стадионе «Паттар»  с. Батырево 
состоялась легкоатлетическая  
эстафета среди работников 
образовательных учреждений 
Батыревского района, посвя-
щенная  100-летию профсоюзов 
Чувашии.

С приветственной речью вы-
ступили  глава администрации 
Батыревского района Рудольф 
Селиванов,  председатель Коорди-
национного совета организаций про-
фсоюзов Батыревского района Нина 
Мазякова, председатель Батыревской 
районной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Светлана Елагина директор 
МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Паттар» Алек-
сей Краснов.

В ходе торжественной части 
спортивного праздника памятной 
медалью «100 лет Профсоюзам Чу-
вашии» награждены начальник 
управления образования, молодеж-
ной политики, физической культуры 
и спорта администрации Батырев-
ского района Ирина Рубцова, пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций Батыревской СОШ №1, 
Шыгырданской СОШ им проф. Э.Фе-
изова, Первомайской СОШ им. В.
Митты, Батыревского детского сада 

Обучение женщин по востребованным 
на рынке труда профессиям

Материалы подборки подготовлены пресс-службой 
республиканской организации профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ.

«Василек».  Также за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад 
в развитие профсоюзного движения 
и в связи со 100-летием профсоюзов 
Чувашии Почетной грамотой Союза 
«Чувашское республиканское объ-
единение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» награждены 
тренер-преподаватель ДЮСШ-ФСК 
«Паттар» Валерий Макаров, воспи-
татель  Тарханского  детского  сада  
«Сеспель» Любовь Крылова, соци-
альный  педагог Шыгырданской СОШ 
№1 Сирине Аксянова,  учитель на-
чальных классов, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Новоахпердинской ООШ Алевтина 
Тукмакова,  воспитатель, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Батыревского  детского  сада 
«Центральный» Елена Козлова.

Соревнования организованы 
среди команд средних, основных и 
дошкольных образовательных уч-
реждений - всего приняли участие 24  
команды. Все участники эстафеты 
получили хороший заряд бодрости и 
веселое настроение.  Места распре-
делились следующим образом:

среди команд дошкольных обще-
образовательных учреждений:

1 место - команда МБДОУ «Баты-
ревский детский сад «Василек»;

Во всех первичных профсоюзных ор-
ганизациях образовательных учреждений 
Красночетайского района прошли собра-
ния, посвященные 100-летию профсоюзов 
Чувашии, с единой повесткой дня.

На собраниях члены профсоюзов ознакоми-
лись со славной историей профсоюзов Чувашии.

Когда Чувашия в 1920 году обрела статус 
автономной области, появилась насущная необ-
ходимость объединить профсоюзы под эгидой 
единого профессионального центра, что и было 
воплощено в жизнь в сентябре 1920 г. на 1 съез-
де профсоюзов Чувашской Автономной области. 

За прошедшую сотню лет отношение к 
профсоюзам менялось соответственно обще-
ственно-политическому строю государства. У 
профсоюзов изменились методы и формы рабо-
ты, но задачи практически те же - защита прав 
и интересов работающих и их семей, контроль 
за соблюдением трудового законодательства на 
предприятиях,  в учреждениях,  в судах, трех-
стороннее сотрудничество с правительством и 
работодателями.

Организаторы так заинтересовали  трудо-
вые коллективы историей профсоюзов, что  со-
трудники Большеатменской средней школы Ва-
лентина Арбузова и Геннадий Ермаков решили 
вступить в профсоюз и по окончании собрания  
написали заявление. 

В детском саду «Рябинушка» после собрания 
провели спортивные соревнования, в Новоатай-
ской  средней школе решили собрать историче-
ские материалы про деятельность  школьного 
профсоюза.

 Татьяна УЛЯНДЫ,
председатель Красночетайской 

районной организации  профсоюза 
образования.     

В Батыреве прошла легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 100-летию профсоюзов

В Красночетайском районе прошли торжества 
по случаю 100-летия профсоюзов Чувашии

2 место  -  команда МАДОУ «Ба-
тыревский детский сад «Сказка»;

3  место  - команда МБДОУ «Тар-
ханский детский сад «Сеспель».

среди команд основных общеоб-
разовательных школ:

1 место – команда МБОУ «Ново-
ахпердинская  ООШ»;

2  место — команда МБОУ «Ста-
роахпердинская  ООШ»;

3 место – команда МБОУ «Шай-
мурзинская ООШ».

среди команд средних общеобра-
зовательных школ:

1 место - команда МБОУ «Баты-
ревская  СОШ №1»;

2 место –  команда МАУ ДО 
«ДЮСШ-ФСК «Паттар»;

3 место – команда МБОУ «Долго-
островская  СОШ».

В завершение эстафеты на-
чальник управления образования, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта  администрации 
Батыревского района Ирина Рубцо-
ва поздравила   участников сорев-
нования и пожелала всем крепкого 
здоровья, спортивного азарта, ярких 
впечатлений и  хорошего настроения. 
Команды – победители и призеры на-
граждены грамотами и денежными 
призами.

Материалы подборки подготовлены пресс-службой республиканской организации профсоюза 
работников народного  образования  и науки РФ.


