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Более ста лет многочисленные про-
фсоюзные колонны в Первомай выходи-
ли на улицы во всех регионах страны. Но 
2020 внес свои коррективы. Из-за введе-
ния ограничений на организацию массо-
вых мероприятий, связанных с распро-
странением коронавируса COVID-19, были 
изменены формы проведения профсоюз-
ных акций 1 Мая, но не содержание. Про-
фсоюзы не изменили своим традициям 
и не отказались от проведения Первомая. 
Международный день солидарности тру-
дящихся 2020 года прошел как всерос-
сийская онлайн-акция под лозунгами: «За 
права работников! За Конституцию!», «За 
индексацию зарплат, за индексацию пен-
сий работающим пенсионерам!».

1 мая 2020 года от Владивостока до 
Калининграда состоялась единая инте-
рактивная интернет-акция профсоюзов 
России.

Открыл Всероссийскую Первомайскую 
перекличку председатель ФНПР Михаил 
Шмаков. Он подчеркнул: «профсоюзы Рос-
сии сегодня вновь отмечают важность тру-

довых ценностей и уважения к рабочему 
человеку, чьим трудом создано богатство 
современного мира. Мы говорим о спра-
ведливой экономике, которую необходи-
мо построить в России… Чтобы добиться 
социальной справедливости, нам нужно 
сохранять единство и проявлять солидар-
ность в борьбе за права и интересы чело-
века труда. Профсоюзы предлагают це-
лый ряд серьезных управленческих шагов, 
которые должны поддерживать стабиль-
ность экономики страны и выводить ее на 
траекторию развития».

Лидер ФНПР зачитал поздравление 
российским профсоюзам от председате-
ля правительства РФ Михаила Мишусти-
на, который дал высокую оценку действи-
ям и инициативам Федерации независимых 
профсоюзов России в условиях борьбы 
с пандемией коронавируса. С приветствен-
ным словом к участникам переклички вы-
ступил председатель Государственной 
думы РФ Вячеслав Володин. Он отметил 
большую роль профсоюзов в контроле за 
соблюдением трудового законодательства, 
противостоянии попыткам его нарушения.

В Нижегородской области на сайтах 
профобъединения и членских организа-
ций, в социальных сетях были размещены 

видео-обращения и поздравления лиде-
ров профсоюзного движения: председате-
ля ФНПР Михаила Шмакова, председателя 
НОСОП «Облсовпроф» Анатолия Соколова, 
заместителя председателя НОСОП «Облсо-
впроф» Михаила Орлова, руководителей 
членских профсоюзных организаций Ни-
жегородского профобъединения.

1 мая профсоюзные активисты член-
ских организаций НОСОП «Облсовпроф» 
выразили свои требования к работода-
телям и властным структурам на публич-
ных информационных ресурсах: на сайтах 
профобъединения и членских профорга-
низаций, в социальных сетях при помощи 
текстовых записей, плакатов, видео-обра-
щений и телетрансляций, выразивших от-
ношение профсоюзов к падению реаль-
ных доходов населения, бедности среди 
работающих, снижению уровня социаль-
ной защиты, нарушениям трудового зако-
нодательства, росту цен на товары и на-
рушению социальных связей в обществе 
в связи с пандемией коронавируса. Мо-
лодежные советы членских организации 
разместили специально подготовленные 
Первомайские видеоролики с сюжетами 
и хештегами «Я работаю дистанционно», 
«Я продолжаю работать» и т.д.

Празднование Первомая не ограничи-
валось виртуальным форматом. Во мно-
гих районах Нижегородской области про-
ходили волонтерские мероприятия: бла-
готворительная акция в рамках солидар-
ных действий «Спасибо врачам!», помощь 
ветеранам и инвалидам. 

Первомай имел большой медиа-
резонанс – от сюжета на Первом ка-
нале до многочисленных интервью 
и репортажей в региональной печати 
и интернет-изданиях.

Редакция областной газеты «Профсо-
юзная трибуна» подготовила Первомай-
ский спецвыпуск. В формате pdf газета 
была направлена в каждую первичную 
организацию. 

Центром внимания Всероссийско-
го виртуального Первомайского митинга 
стала его резолюция (читайте на стр. 2). 

Голосование за принятие резолюции 
началось еще 27 апреля и проходило как 
в очной форме на работающих предпри-
ятиях, так и в удаленном режиме. Все-
го Первомайская резолюция собрала 
по России более 12 миллионов голосов, 
а в рамках онлайн-акции в сети Интернет 
было размещено свыше 450 тысяч инфор-
мационных материалов. пт
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Без социальной справедливости –  
у России нет будущего!

Резолюция 
Всероссийского 
виртуального 
Первомайского 
митинга 
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СМИ 
о Первомайской 
акции профсоюзов
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Ответы на вопросы 
о выплате на детей 
от 3 до 16 лет

cтр. 5

Отчетно-выборная 
конференция 
в новом формате

cтр. 6

Первое мая – Международный день 
солидарности трудящихся. Ежегодно 
он отмечается в 142 странах мира.
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 первомай

Солидарность сильнее заразы
С чувством тревоги встречают 

1 мая 2020 года трудящиеся России, 
объединенные в рядах профсоюзной 
семьи Федерации независимых про-
фсоюзов России.

Эпидемия коронавируса не оста-
новлена и нарастает. Болеют и умира-
ют наши сограждане. Находятся прак-
тически на фронте медики. Наши бра-
тья и сестры, члены профсоюза меди-
цинских работников, все работники 
здравоохранения, в сложнейших ус-
ловиях, работая сверхурочно, а зача-
стую оторванно от семьи, рискуя сво-
им здоровьем, защищают каждого из 
нас. Российские ученые самоотвер-
женно работают над созданием необ-
ходимой вакцины. Государствo и во-
лонтеры помогают тем, кому тяжело, 
кто слаб и ограничен в передвижении. 
Однако – хватает ли этой поддержки 
всем нуждающимся?

Вирус и нарастающий экономи-
ческий кризис влияют на экономику 
страны. Многие предприятия не ра-
ботают. Растет безработица. Наши 
товарищи лишаются рабочего места 
и честного заработка. Недобросовест-
ные работодатели пытаются переки-
нуть экономические трудности только 
лишь на плечи работников, нарушая 
при этом трудовое законодательство. 
Мы слышим предложения «приостано-
вить до лучших времен» действие тех 
трудовых гарантий, которые не дают 
выкидывать людей на улицу и лишать 
их средств существования.

Руководство страны предпринима-
ет значительные усилия по поддерж-
ке экономики и граждан страны. Се-

годня особая ответственность возло-
жена на руководителей регионов, им 
даны большие права. Мы понимаем, 
что преодолеть вирусную атаку и кри-
зис невозможно, пока не возобновит-
ся работа на всех рабочих местах. Мы 
призываем к скорейшему ослаблению 
и снятию карантинных мероприятий 
там, где это позволяет эпидемиологи-
ческая обстановка, незамедлительно 
разумно возобновлять работу пред-
приятий и организаций.

Но еще более опасным, чем 
COVID-19, является вирус вседозво-
ленности и безответственности. Мы 
становимся свидетелями правово-
го нигилизма. Совет Федерации пре-
вышает свои полномочия. Прокуро-
ры нарушают законы. Граждане нару-
шают санитарно-эпидемиологические 
нормы и правила. Отдельные чинов-
ники ставят личные интересы над об-
щественным благом. Раздаются голо-
са о существенном ограничении или 
фактическом запрете деятельности 
профсоюзов.

Все это может привести к развалу 
государства, как тот, который мы пе-
реживали 30 лет назад.

Но у нас сегодня есть не только 
тревога, но и решимость не допустить 
нового развала.

Сегодня в День международной со-
лидарности трудящихся 1 мая мы тре-
буем неукоснительного исполнения 
Конституции Российской Федерации, 
норм права, которые защищают до-
стойный труд работника, его рабочее 
место, гражданские и имущественные 
права!

Предложение Нижегородских профсоюзов 
к проекту Первомайской резолюции:
• на период борьбы с эпидемией установить для всех работников здравоох-

ранения 50% надбавки к текущей заработной плате;
• освободить от налогов все организации, деятельность которых была огра-

ничена текущими административными решениями (в которых введен ка-
рантин: организации общественного питания, культуры, спорта, санатор-
но-курортные организации и т.д.), а также рассмотреть вопрос о сниже-
нии налога на добавленную стоимость;

• установить нулевую ставку налога на доходы на уровне МРОТ (12 130 ру-
блей) и повысить ставку на сверхдоходы;

• ввести мораторий на увеличение тарифов для населения и предприятий по 
линии ЖКХ с 1 июля 2020 года до полной ликвидации последствий коро-
навирусной инфекции;

• в обязательном порядке предусмотреть включение «нерабочих дней» 
в стаж работы, дающий право на предоставление досрочной трудовой 
пенсии для работников, которые находятся на самоизоляции или трудят-
ся дистанционно;

• в первую очередь поддерживать предприятия, на которых действуют кол-
лективные договора и развивается система социального партнерства;

• разработать меры государственной поддержки в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции для некоммерческих общественных орга-
низаций; организаций жилищно-коммунального комплекса, наземного 
электрического транспорта; работников торговли потребкооперации.

Российские профсоюзы, объединенные в ФНПР, отстаивают святые 
принципы, начертанные на наших знаменах:

– профсоюзное и интернациональное – ЕДИНСТВО!
– трудовую и общественную – СОЛИДАРНОСТЬ!
– правовую и человеческую – СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
– МЫ ПОБЕДИМ!
– СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ! пт

Резолюция  Резолюция  
Первомайской  Первомайской  
Профсоюзной акцииПрофсоюзной акции
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– Михаил Болеславович, 
в нынешнем году Облсовпроф 
не проводил традиционный 
первомайский митинг. Как от-
метили праздник?

– Да, Первое мая и День По-
беды традиционно проходили 
в формате всенародных празд-
ников у нас в стране. В нынеш-
нем году профсоюзы планиро-
вали праздновать под девизом 
«Май трудовой, май победный». 
Но приходится учитывать обста-
новку в стране и мире, сложившу-
юся из-за обстоятельства непре-
одолимой силы – пандемии коро-
навирусной инфекции. Поэтому 
профсоюзы еще в конце апреля 
приняли решение шествия и ми-
тинги отменить. Праздник соли-
дарности трудящихся проходил 
в виде единой интернет-акции. 
Было организовано онлайн-го-
лосование за предложенную рос-
сийским объединением профсо-
юзов резолюцию. Голосование 
началось раньше, в нем приняли 
участие и те, кто еще продолжал 
работу в организациях и на про-
изводствах, и члены их семей. 

Каждая профсоюзная орга-
низация размещала на своих ин-
тернет-ресурсах поздравитель-
ные ролики с митингов и демон-
страций прошлых лет. Люди с ра-

достными лицами, улыбками… 
Ностальгические такие воспо-
минания. Первый раз за мно-
гие годы Первомай у нас прошел 
в таком сокращенном, удаленном 
режиме.  

Также 1 Мая было обращение 
Михаила Викторовича Шмакова 
– лидера Федерации независи-
мых профсоюзов России. 

– Чему была посвящена 
резолюция?

– В основном она была на-
правлена на сохранение всех 
традиционных прав трудящихся: 
сохранение рабочих мест, гаран-
тии работников, меры поддерж-
ки. Есть в ней и раздел, касаю-
щийся повышения тарифов на 
ЖКУ для граждан и предприя-
тий. Традиционно с 1 июля у нас 
в стране повышаются тарифы на 
услуги. Наверное, в нынешнем 
году нецелесообразно это де-
лать, так как люди и предприя-
тия несут потери в доходах. Есть 
сейчас какие-то отсрочки плате-
жей, но потом все равно платить 
придется. Мы предлагаем ввести 
такой мораторий.

– Сейчас роль профсоюзов 
возрастает, так как люди обе-
спокоены сокращениями, уре-
занием зарплат. Есть ли к вам 
обращения? 

– Наиболее частые обращения 
– за разъяснениями, за консуль-
тациями. Во-первых, людей вол-
нуют права тех, кто переведен на 
удаленную работу. Это началось 
еще до Первомая. Здесь порядок 
такой: по согласованию с работ-
ником и по его инициативе рабо-
тодатель (в случае возможности) 
должен предоставить ему воз-
можность удаленной работы. Дан-
ная работа оплачивается в полном 
объеме. Не теряются надбавки, 
стимулирующие выплаты и т.д. Не-
обходимо оговорить на какой пе-
риод человек переводится на уда-
ленку, сколько она будет продол-
жаться и как оплачиваться. Для 
этого нужно заключить дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору. Некоторые это устно об-
говаривают, но потом можно ока-
заться в такой ситуации, что оста-
нешься дома и в дальнейшем.

– У педагогов сохраняются 
доплаты за классное руковод-
ство, проверку тетрадей и т.д.?

– Конечно. Это не вредные 
или особые условия труда. 

Второй тип обращений связан 
с оплатой труда. В первом пун-
кте указа президента, который 
не претерпел изменений и в по-
следующем, говорится о сохра-
нении оплаты труда. Пока у нас 
серьезных сигналов, что это не 
соблюдается, не поступало. Бы-
вают звонки от людей, которые 
работают на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса, где у нас 
нет профсоюзных организаций. 
Там встречаются и срочные нео-
плаченные отпуска, и другие на-
рушения. То есть речь не идет 
даже о выплате минимальной 
оплаты труда, доход работников 
просто аннулируется. Такое не-
допустимо. На тех предприяти-

ях, где есть профсоюз-
ные комитеты, тако-
го не происходит.

Б ю д ж е т н ы й 
сектор экономи-
ки (здравоохра-
нение, образо-
вание, культу-

ра) финансируется государством 
в полном объеме – независимо 
от того, находятся ли работники 
на удаленке или нет. В здравоох-
ранении предусмотрены еще до-
полнительные выплаты тем, кто 
работает с больными коронави-
русной инфекцией.

Что касается реального сек-
тора экономики, то сейчас уже 
многие крупные предприятия на-
чали работать. У них иногда воз-
никают вопросы по поводу вы-
платы надбавок за особые, вред-
ные или опасные условия тру-
да работникам, находящимся 
на режиме самоизоляции. Ду-
маю, сохранять такие доплаты 
тем, кто работает дома, не совсем 
корректно.

Есть мнение (мы пока его уз-
наем на уровне наших профсо-
юзных организаций), что из-за 
из кризиса, который сложил-
ся в экономике ввиду приня-
тых ограничительных мер, ряду 
предприятий в середине теку-
щего года придется перейти на 
сокращенную рабочую неделю. 
В этом случае, согласно зако-
нодательству, оплата произво-
дится за фактически отработан-
ное время, то есть доход работ-
ников уменьшится примерно на 
20 процентов.

Речь идет в первую очередь 
об отрасли автомобилестро-
ения и предприятиях оборон-
ной направленности. У послед-
них довольно сложная опла-
та по выполненным госзаказам, 
деньги поступают после сда-
чи продукции, выпущенной по 
госконтрактам.

В автомобилестроении воз-
можность перехода на четырех-
дневную рабочую неделю связа-
на с наличием заказов. Пока по-
требность в автомобилях слабо 
просматривается. Есть сложно-
сти с комплектующими, кото-
рые поступают, в том числе, и от 
иностранных партнеров. Здесь 
приходится на меры государ-
ственной поддержки (они уже 
были анонсированы на уровне 
и федерального, и регионально-
го правительства).

– Какие неожиданные ню-
ансы трудового законодатель-
ства проявились в связи с эпи-
демией и переходом трудя-
щихся на удаленку?

– Есть такая вещь, нами до 
конца не изученная, связанная 
с начислением стажа за нерабо-
чие дни работникам бюджетного 
сектора. У тех, кто трудится в на-
родном образовании, здравоох-
ранении, культуре, есть право 
на досрочную пенсию при опре-
деленном стаже. Человек после 
этого может продолжать рабо-
тать, но право на пенсию у него 
уже будет. Вопрос, как будет счи-
таться стаж за время дистанци-
онной работы. Мы спросили об 
этом министерство труда. Там 
сказали, что нужно подумать, как 

это оформить.
Источник: «Московский 

Комсомолец в Нижнем 
Новгороде»

Татьяна 
Михайлова

 сми о нас

Михаил Орлов:  
«Первый раз за многие годы 
Первомай прошел в онлайне»

Сегодня многие обеспокоены не столько эпидемией корона-
вируса, сколько ситуацией в экономике. Люди сидят дома (за 
исключением некоторых предприятий), их работодатели не-
сут невосполнимые потери из-за отсутствия доходов и вы-
нуждены сокращать людей. В такой ситуации возрастает 
роль профсоюзов, созданных для защиты интересов трудя-
щихся. Накануне Первомая мы побеседовали с заместителем 
председателя Нижегородского областного совета профсою-
зов Михаилом Орловым.



Профсоюзная трибуна. № 5 (944), май 2020 г.4

 вопрос – ответ  

Ответы на вопросы  Ответы на вопросы  
по единовременной выплате  по единовременной выплате  
семьям с детьми от 3 до 16 летсемьям с детьми от 3 до 16 лет

Кому положена выплата  
10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставля-

ется на каждого ребенка, которому в пери-
од с 11 мая по 30 июня 2020 года исполни-
лось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить 
выплату? 
Выплата предоставляется разово 

с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заявление мож-
но до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата 
на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 

11 мая (до даты вступления в силу указа 
президента о выплате), права на средства 
нет. Выплата полагается только на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

Выплата дается 
за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 

16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, если 
два ребенка – 20 тысяч рублей и так далее.

Из каких средств идет 
выплата?
Единовременная выплата обеспечива-

ется из федерального бюджета в качестве 
дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата 
от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов се-

мьи, наличия работы и получения заработ-
ной платы, а также пенсий, пособий, соци-
альных выплат и других мер социальной 
поддержки.

Может ли претендовать 
на выплату семья, 
у которой нет права 
на материнский 
капитал?
Право на единовременную выплату не 

связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить 
выплату российская 
семья, живущая 
за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставля-

ется только семьям, проживающим в России. 
Если семья раньше жила в другой стране, 
а затем вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадобятся до-
кументы, подтверждающие проживание в РФ.

Если ребенку 
исполняется 16 
лет в конце июня, 
можно ли получить 
выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, 

право на единовременную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ре-
бенку исполняется 16 лет 30 июня, семья 
получит право на выплату.

До какого числа можно 
подать заявление 
на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 

1 октября 2020 года. Единовременная вы-
плата предоставляется при наличии у се-
мьи соответствующего права.

Если ребенку 
исполняется 3 года 
с апреля по июнь, 
можно ли получить 
и ежемесячную, 
и единовременную 
выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполняется 3 года в апре-

ле, семья может получить ежемесячную вы-
плату 5 тысяч рублей за апрель, а также 
единовременную выплату 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года 
в мае, за апрель и май семья получит еже-
месячную выплату 5 тысяч рублей (все-
го 10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года 
в июне, семья может получить ежемесяч-
ную выплату 5 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь (всего 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточ-

но до 1 октября 2020 года подать заявле-
ние в личном кабинете на Портале госус-
луг. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России или многофункциональный центр. 
В связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции обратиться в Пенсионный фонд сейчас 
можно только по предварительной записи.

Может ли отец ребенка 
подать заявление 
на выплату?
Заявление на выплату может подать лю-

бой из родителей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит тот, 
кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны 
подать заявление 
на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать за-

явление лично в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России или много-
функциональный центр. В связи с мерами 
по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в Пен-
сионный фонд сейчас можно только по 
предварительной записи.

Как можно узнать, 
назначена выплата 
или нет?
При подаче заявления через Портал го-

суслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установлен-
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ный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Узнать о при-
нятом положительном решении можно 
и самостоятельно, позвонив по телефону 
в клиентскую службу ПФР, где было пода-
но заявление.

В случае отказа заявителю направят 
заказное письмо с обоснованием такого 
решения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

На что важно обратить 
внимание при подаче 
заявления?
• Помощь оказывается гражданам 

России. Если родители утратили граж-
данство РФ, выплата не предоставляется.

• Поддержка оказывается гражданам 
России, проживающим на ее территории. 
Если российская семья живет за предела-
ми страны, единовременная выплата не 
предоставляется.

• Опекуны ребенка могут оформить 
единовременную выплату, только лично 
обратившись в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России или в многофунк-
циональный центр.

• В заявлении указываются данные 
банковского счета заявителя, посколь-
ку выплата не может осуществляться на 
счет другого лица. Если заявление пода-
но с банковскими реквизитами другого 
лица, необходимо подать новое заявле-
ние со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

• Лишение или ограничение заявителя 
родительских прав в отношении ребенка.

• Смерть ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на единовре-
менную выплату.

• Представление недостоверных 
сведений.

Можно 
ли подать заявление 
в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты дей-

ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда: 
по месту жительства, пребывания, фак-
тического проживания. Заявление может 
также подать законный представитель.

В семье двое детей 
в возрасте от 3 до 16 
лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого 
ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей 

от 3 до 16 лет, для получения на каждого 
из них единовременной выплаты запол-
няется одно общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае подавать не 
требуется.

В случае одобрения 
заявления каким 
образом можно 
получить средства?
Доставка единовременной выплаты 

осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявлении.

 профсоюз помог 

Спасибо  
за руку помощи!

Нижегородская областная организация 
Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации выражает искрен-
нюю благодарность:

• Нижегородскому областному союзу 
организаций профсоюзов «Облсовпроф»,

• Нижегородской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного об-
служивания РФ,

• Нижегородской областной органи-
зации Российского профсоюза работников 
культуры,

• Нижегородской областной организа-
ции Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ,

• первичной профсоюзной организа-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ,

• первичной профсоюзной организа-
ции Нижегородской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки

за помощь медицинским работникам Ни-
жегородской области, оказавшимся на пере-
довой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На перечисленные денежные средства 
были приобретены средства индивидуаль-
ной защиты, необходимые для сохранения 
жизни и здоровья работников медицинских 
учреждений.

Спасибо за руку помощи. Вместе мы мо-
жем больше!

#Солидарность сильнее заразы

С уважением, председатель Нижегородской областной организации Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ В.Н. Приказнов

Выражаем огромную 
благодарность

Помощь и поддержку от Нижегород-
ского областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской 
Федерации получили сотрудники скорой 
помощи ГБУЗ НО «Вадская центральная 
районная больница». Комплекты индиви-
дуальной защиты необходимы бригадам 

скорой медицинской помощи для работы 
в особых условиях.

Выражаем огромную благодарность со-
трудникам областного комитета профсою-
за, которые постоянно находятся с нами на 
связи, за быстрое реагирование и помощь, 
а также за моральную поддержку. пт

Помощь должна быть 
адресной

В условиях разгулявшейся пандемии Нижегородская региональная организация 
Всероссийского профсоюза работников РАН посчитала необходимым оказать адрес-
ную поддержку тем, кто находится в первых рядах борьбы с вирусом, – медицинским 
работникам. Таким адресатом был выбран коллектив ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница № 5», для которой были закуплены и которой с благодарностью были 
приняты средства индивидуальной защиты на 40 000 рублей.

Источник: официальный сайт 
Пенсионного фонда РФ

http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/05/13/205444
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27 апреля 2020 года состоя-
лась VIII отчетно-выборная кон-
ференция Нижегородской об-
ластной организации пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Профсоюза работни-
ков АПК РФ. В связи с угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19, а так-
же в целях защиты здоровья чле-
нов профактива комитетом об-
ластной организации по согласо-
ванию с ЦК Профсоюза и НОСОП 
«Облсовпроф» было принято ре-
шение изменить форму прове-
дения профсоюзной конферен-
ции и провести ее в очно-заоч-
ной форме.

Первый этап VIII отчетно-вы-
борной конференции состоялся 
в заочной форме. Делегатам по 
электронной почте были направ-
лены комплекты всех докумен-
тов, рассматриваемые на данном 
мероприятии:

– повестка дня;
– состав рабочих органов;
– регламент работы 

конфе ренции;
– проекты постановлений 

конференции;
– доклад о работе комитета 

областной организации;
– отчет контроль-ревизион-

ной комиссии;
– доклады выступающих 

в прениях.
Редакционная комиссия про-

вела подготовку проектов поста-
новлений в дистанционном ре-
жиме. Делегаты выразили свое 
мнений по всем вопросам конфе-
ренции посредством голосова-
ния по бюллетеням.

На втором очном этапе от-
четно-выборной конференции 
27 апреля 2020 года присутство-
вали мандатная комиссия, счет-
ная комиссия, секретариат, пред-
седательствующий конференции 
и приглашенные гости. При этом 
были соблюдены все меры без-
опасности: присутствующие на-

ходились на расстоянии полуто-
ра метров друг от друга и были 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты (масками 
и перчатками).

Мандатная комиссия прове-
ла регистрацию делегатов. при-
нявших участие в заочном этапе 
конференции, на основании пре-
доставленных бюллетеней для 
голосования. Счетная комиссия 
также при подсчете результа-
тов голосования учитывала мне-
ния делегатов, проголосовавших 
бюллетенями.

В работе конференции при-
нял участие председатель НО-
СОП «Облсовпроф» Анатолий Со-
колов. В своем выступлении он 
заострил внимание на том, что 
пандемия беспощадно обнажи-
ла слабые места глобализации: 
закрытие производства и режим 
самоизоляции затронули боль-
шую часть населения России, да 
и мира в целом, при этом основ-
ная тяжесть экономических по-
следствий кризиса легла на пле-
чи трудящихся и их семей.

«Огромное количество лю-
дей попадут в очень сложную си-
туацию после выхода из самои-
золяции, доходы населения бу-
дут падать. Задачи профсоюзов 
по контролю за сохранением ра-
бочих мест, соблюдением трудо-
вого законодательства, правил 
и норм охраны труда, сохранени-
ем уровня доходов работников 
и социальных гарантий становят-
ся еще более актуальными. Что-
бы добиться социальной спра-
ведливости в это тяжелое время, 
нам необходимо сохранять един-
ство и проявлять солидарность 
в борьбе за права и интересы че-
ловека труда. Только вместе мы 
можем справиться с любыми за-
дачами, любыми трудностями.

Желаю областной организа-
ции успехов во всех делах и на-
чинаниях, перспективных целей, 
профессионального совершен-

ствования», – добавил Анатолий 
Соколов.

Председатель Профсоюза ра-
ботников агропромышленно-
го комплекса Российской Феде-
рации Наталья Агапова от име-
ни Центрального комитета на-
правила в адрес конференции 
приветственное письмо с поже-
ланиями плодотворной работы 
и принятия взвешенных, ответ-
ственных решений и успешной 
их реализации.

В ходе работы конференции 
был заслушан доклад исполня-
ющей обязанности председа-
теля Нижегородской областной 
организации пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти Профсоюза Анны Дончен-
ко о работе комитета областной 
организации, о задачах на теку-
щий момент и дальнейшей пер-
спективной работе профакти-
ва. В ходе доклада была осве-
щена работа по выполнению за-
дач, поставленных VI Съездом 
Профсоюза работников АПК РФ, 
VII отчетно-выборной конфе-
ренцией территориальной орга-
низации, включая развитие со-
циального партнерства, охра-
ну труда, молодежную политику, 
информационную работу. Анна 

Донченко обратила внимание 
на то, что одним из острых мо-
ментов, в том числе и последние 
пять лет, является наличие в Ни-
жегородской области двух об-
ластных организаций Профсою-
за работников АПК РФ. Перио-
дически встает вопрос об объ-
единении этих организаций. До 
последнего времени общий под-
ход не был найден. На конфе-
ренции единогласно было одо-
брено предложение о необхо-
димости продолжать перего-
воры по вопросу объединения. 
Вновь избранному комитету об-
ластной организации дано пору-
чение провести организацион-
ные мероприятия по объедине-
нию территориальных организа-
ций Профсоюза работников АПК 
РФ в Нижегородской области 
и инициировать создание рабо-
чей группы по данному вопросу.

В ходе голосования работа 
комитета областной организа-
ции за прошедшие пять лет была 
признана удовлетворительной. 
На должность председателя Ни-
жегородской областной органи-
зации пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Профсо-
юза работников АПК РФ едино-
гласно избрана Анна Донченко.

За достойный вклад в сохра-
нение и развитие профсоюзного 
движения, активную работу по 
защите трудовых и социально-
экономических прав и интересов 
членов профсоюза лучшим пер-
вичным профсоюзным органи-
зациям и профсоюзным активи-
стам были вручены грамоты НО-
СОП «Облсовпроф» и областной 
организации.

В продолжение реализации 
очно-заочного формата проведе-
ния VIII отчетно-выборной кон-
ференции делегатам, не присут-
ствовавшим на очном этапе, по 
электронной почте и через груп-
повой чат в Вайбере были на-
правлены общие результаты го-
лосования по всем вопросам 
конференции, приветственное 
послание председателя Профсо-
юза работников АПК РФ Ната-
льи Агаповой, аудиозапись вы-
ступления председателя НОСОП 
«Облсовпроф» Анатолия Соколо-
ва и фотоотчет с проведенного 
мероприятия.

По информации Нижегородской 
областной организации

работников пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности
Профсоюза работников АПК РФ

 отчеты и выборы

Отчетно-выборная конференция 
в новом формате

Сложная эпидемиологическая обстановка в всем мире, 
связанная с пандемией коронавируса, вносит свои кор-
рективы в различные сферы деятельности, в том числе и в 
проведение отчетно-выборных конференций профсоюз-
ных организаций.
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О платах и не только
На этом участке совершается то самое 

приборостроительное «волшебство»: пла-
ты, радиоэлементы, жгуты и другие ком-
плектующие в руках сотрудников превра-
щаются в сложные изделия спецтехники.

– Изделия разные, – рассказывает ма-
стер участка Илья Беда. – Бывают и такие, 
где нужно соединить между собой поч-
ти два десятка плат. Соответственно, мно-
го подготовительной, монтажной, регулиро-
вочной, настроечной работы. Своими сила-
ми проводим отладку, «тренировку», вибра-
ционные, приемо-сдаточные испытания.

Особые условия
В силу специфики работы участок, 

как и весь цех, соответствующе оснащен. 
Здесь поддерживается необходимый ми-
кроклимат, рабочие места защищены от 
статического электричества.

По мере изменения и роста номенкла-
туры вводились в эксплуатацию и новые 
рабочие места, в том числе с автоматиче-
ской системой проверки электронных бло-
ков, что увеличило производительность.

И числом, и качеством
«Корни» коллектива уходят в цех 

№ 49. Оттуда пять лет назад участок Ильи 

Беды в составе 20 человек перевели в но-
вый 41-й. 

Сейчас здесь работают уже 40 чело-
век. Это слесари-сборщики авиационных 
приборов, монтажники и регулировщики 
РЭАиП, инженеры-электроники.

Среди сотрудников много наставников, 
специалистов, отмеченных благодарно-
стями предприятия, занесением на завод-
скую Доску Почета, победителей конкурса 
«Золотые руки». Девиз участка: «Команд-
ный дух – путь к успеху», а главный прин-
цип – уважать друг друга.

Такую команду пять лет возглав-
ляет Илья Беда, который свой управ-
ленческий принцип формулирует так: 
«Точная постановка задачи, грамотное 
планирование, контроль выполнения, 
личный пример и абсолютное соблю-
дение корпоративных, этических норм 
поведения».

– Участок дружно и слаженно справ-
ляется с задачами, – говорит мастер. – 
Считаю, что любой человек – ценный со-
трудник. Главное – найти к нему подход. 
Стараюсь поддерживать каждого и при-

держиваться мудрых слов Омара Хайа-
ма: «Не бойтесь дарить согревающих слов 
и добрые делать дела. Чем больше в огонь 
вы положите дров, тем больше вернется 
тепла».

Коллектив участка благодарит всех 
рабочих 41-го, сотрудников технических 
и вспомогательных служб, руководство 
цеха и завода за высокую оценку своей 
работы.

– Это наш общий успех, – говорят они.
Екатерина Мулюн

Фото из архива фотостудии АПЗ

 наша жизнь

В командном деле – командный дух
В день рождения АО «АПЗ» пять лет 
исполнилось цеху № 41. Первый 
юбилей в сборочном отметили до-
стижением: в канун Дня Победы уча-
сток цеха под руководством мастера 
Ильи Беды занесен на городскую До-
ску Почета. Чем же живет и чем си-
лен один из лучших производствен-
ных коллективов Арзамаса?

У растениеводов еще много работы
Пришло время весенне-полевых работ, и сейчас в руках зем-
ледельцев судьба будущего урожая. Пандемия коронавируса 
не помешала нашим механизаторам в срок начать полевые ра-
боты. В привычном режиме проводятся весенне-полевые ра-
боты в ООО «Племзавод имени Ленина». На полях ведется под-
кормка озимых, боронование, культивация, готовятся площа-
ди к основному севу. Для того чтобы он прошел успешно, в до-
статочном количестве имеются необходимые запасы семян, 
удобрений, топлива. Посевные площади хозяйства составляют 
5359 га, поэтому у растениеводов еще много работы.

В Нижегородской области 
яровой сев проведен на площади 
450 тыс. га, что составляет 80% от 
плана. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегород-
ской области Николай Денисов. 

«Несмотря на сложные погод-
ные условия, посевная кампания 
в регионе приближается к завер-
шению. Во многих хозяйствах по-
левые работы ведутся круглосу-
точно. Рассчитываем, что в бли-
жайшее время план сева будет 
выполнен в полном объеме», – 
подчеркнул Николай Денисов.

По словам руководителя 
аграрного ведомства, в настоя-
щее время сев зерновых культур 
проведен на площади 348 тыс. 
га (90%), сахарной свеклы – на 
9,5 тыс. га (85%); картофель по-

сажен на площади 10,9 тыс. га 
(80%), овощи – на 560,1 га (70%). 
Продолжается сев масличных 
и кормовых культур. 

Вместе с тем министр отметил, 
что сейчас на полях ведутся ра-
боты, направленные на формиро-
вание урожая: уход за посевами, 
обработка растений от болезней 
и вредителей.

Напомним, что на развитие 
предприятий АПК Нижегородской 
области в 2020 году планирует-
ся выделить более 4 млрд рублей 
средств господдержки, 1,5 млрд 
рублей из них уже доведены до 
сельхозпроизводителей. Средства 
направлены на проведение поле-
вых работ и поддержку важных 
отраслей: молочного скотовод-
ства, племенного животноводства, 
элитного семеноводства. пт
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 с днем победы!

К сожалению, на территории Скоробо-
гатовского сельсовета фронтовиков уже 
не осталось.

Старожилка деревни Сухоноска 
Анна Максимовна Которова родилась 
в 1930 году. В годы войны, будучи под-
ростком, она начала свой трудовой путь 
в колхозе, на животноводческой фер-
ме. Анна Максимовна умело управлялась 
с 20 телятами, а ее сестра Евдокия ухажи-
вала за 12 коровами и быком.

Отец Анны Максимовны, Тимофей 
Максимовыч Цветков, – участник Ве-
ликой Отечественной войны. В февра-
ле 1943 года был комиссован по состоя-
нию здоровья. Весь израненный, с обмо-
роженными ногами, вернулся домой. Во 
что одевались и что ели во время войны 
– это за пределами понимания нынеш-
них поколений. Только дети и подрост-

ки военной поры знают, что такое «при-
жимыши» и «супчики-затирки» из муки.

Чтобы как-то поддержать своих де-
тей, мама Анны Максимовны и ее стар-
шая сестра ходили на реку ловить рыбу. 
В ход шел самодельный «намет», из-
готовленный по принципу рыболовно-
го бредня. То-то было радости у обе-
их, когда попадались увесистые щука 
или налим! Было уже неважно, что сто-
ял поздний вечер, а назавтра вставать 
спозаранку. К обеду на столе появится 
домашняя наваристая уха. Но в целом 
продуктов не хватало, и дети часто ло-
жились спать голодными.

Анна Максимовна вспоминает, что се-
мью хорошо выручало личное подворье 
и огород. Когда было выделено 20 со-
ток земли, большую часть участка засе-
вали рожью. Осенью убирали зерно, мо-

лоли на жерновах, из полученной муки 
пекли хлеб, добавляя всевозможные ин-
гредиенты, что оказывались под рукой. 
Анна с сестрой Евдокией, сами полуго-
лодные, шли помогать тем, кому было 
еще тяжелее: копали огороды у одино-
ких немощных стариков, убирались по 
дому. Хозяйка в знак благодарности кор-
мила картофельным супчиком, пригова-
ривая: «Ешьте, он густой…». Девчон-
ки посматривали на два заботливо при-
готовленных ломтика хлеба, не решаясь 
попросить угощение. Этот хлеб хозяйка 
давала с собой, когда помощницы уходи-
ли домой.

Все пережили, выдержали все трудно-
сти. Сегодня самое главное богатство ста-
рожилки – ее дружная семья, дети, вну-
ки и правнуки. У Анны Максимовны двое 
детей, четверо внуков и трое правнуков. 

Оставив за плечами такой большой путь, 
она понимает, что самое ценное на Земле 
– это мир. 

Председатель  
ППО ООО «Племзавода  

им. Ленина» Галина Замятина

Самое ценное на Земле – это мир
Трудно переоценить вклад тружеников тыла в приближение победы над фашистской Германией. Да, они заплатили 
огромную цену, ведь жестокая война отняла лучшие годы детства и юности. Но на судьбу не в обиде; скромные, убелен-
ные сединами ветераны благодарны, что встречают 75-летний юбилей Великой Победы под мирным голубым небом…

 официально
Кредитный потребительский кооператив 
«Солидарность»
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 29, 
офис 412А, тел.: 422-61-05, факс: 422-61-09

О проведении 
внеочередного 
общего собрания 
членов Кредитного 
потребительского 
кооператива 
«Солидарность»  
в 2020 году
Правление Кредитного потребительского коопе-

ратива «Солидарность» сообщает, что в соответствии 
с решением Правления от 12.05.2020. № 6 внеоче-
редное общее собрание членов Кредитного потре-
бительского кооператива «Солидарность» состоится 
25 июня 2020 года.

Внеочередное общее собрание пройдет в форме 
собрания уполномоченных по адресу: 603057, г. Ниж-
ний Новгород, пр. Гагарина, дом 29, офис 412. Нача-
ло собрания в 11:00.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О переизбрании Правления КПК 

«Солидарность».
2. О переизбрании председателя КПК «Соли-

дарность» (правления).
С информацией, подготовленной к внеочеред-

ному общему собранию, можно ознакомиться в КПК 
«Солидарность» по фактическому месту его нахож-
дения: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
дом 29, офис 412А, пн-пт с 08:00 до 17:00, тел.: (831) 
422-61-09.

Полное наименование кредитного коопера-
тива: Кредитный потребительский кооператив 
«Солидарность».

Юридический адрес кредитного кооператива: 
603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 29, 
офис 412А.

Правление Кредитного потребительского 
кооператива «Солидарность»
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Стратегический резерв 2020

Дорпрофжелу есть чем поделиться с коллегами 
cтр. 3

Как получить больничный  при карантине?
cтр. 4

Система работы с молодежью в профсоюзе АПК Нижегородской ГСХА

cтр. 5
ПРОфестиваль: в ритме 
студенчества

cтр. 7
С 28 февраля по 1 марта на базе ООО «Санаторий «Городецкий» прошел оче-редной региональный этап молодежно-го форума «Стратегический резерв 2020». Участниками встречи стали около ста мо-лодых профлидеров Нижегородской об-ласти. Для работы в форуме был пригла-шен секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе Вла-дислав Трубников.

Открыл мероприятие председатель Ни-жегородского областного союза организа-ций профсоюзов «Облсовпроф» Анатолий Соколов. Он напомнил собравшимся, что в 2020 году исполнится 115 лет профсоюз-ному движению России и 30 лет Федера-ции независимых профсоюзов России.В своей приветственной речи Анато-лий Соколов сказал: «Сохранение и про-должение традиций профессиональных союзов, как и привнесение новых векто-ров в их деятельность, современных форм и методов достижения поставленных це-лей, невозможно без активного включе-ния в данные процессы молодежи. Соглас-но статистическим данным, профсоюз-ная молодежь до 35 лет составляет в про-фобъединении 32%.В последние годы нам удалось обеспе-чить взаимодействие и обмен опытом мо-лодежных профсоюзных организаций раз-ного уровня, выстроить систему непре-

рывного обучения молодых профсоюзных активистов.
Поэтому можно уверенно прогнозиро-вать, что подготовка молодежного акти-ва, его поддержка сыграют положитель-ную роль в сохранении и организацион-ном укреплении первичных профсоюзных организаций».

Молодые участники получили на фору-ме не только профсоюзную информацию. В своих отзывах многие отметили лекцию кандидата психологических наук, доцен-та кафедры общей и клинической психо-логии Приволжского исследовательско-го медицинского университета Натальи Фоминой. Лекция называлась «Управле-ние своим имиджем». Молодые профлиде-ры поделились своими идеями и обсуди-ли вопросы:
• Что такое имидж, как он формируется. Виды и функции.• Имидж как информация о социаль-ном статусе, профессии, финансовых возможностях.• Управляемый и неуправляемый имидж.• Имидж профсоюзного лидера.Наталья Фомина провела также семи-нар-практикум с элементами тренинга на тему «Ораторское мастерство как одно из качеств профсоюзного лидера».Бизнес-консультант, тренер-психолог, директор кадрового агентства «Мажор-

Дом» Наталья Куликова провела тренинг «Тайм-менеджмент как основа личной эф-фективности для профсоюзного лидера». Материал был подан живо и интересно, а главное – оказался очень полезным слу-шателям. Полученные знания наверняка стали весомыми кирпичиками в фундамен-те профессионализма молодых активистов.Неизгладимое впечатление произвели на участников форума квест-игра «Тайна 

рецепта эликсира профсоюзного долголе-тия», спартакиада и конкурс «Профсоюз-ный голос!».
Все эти мероприятия еще больше спло-тили участников форума. Появились но-вые знакомства, новые идеи и новые пер-спективы, которые непременно станут на-чалом новых дел.
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В преддверии XXV отчетно-выборной 

конференции НОСОП «Облсовпроф»

«Вопрос ПрофЛидеру» 
– председателю 
НОСОП «Облсовпроф» 
Анатолию Соколову

cтр. 2

Стоимость родового 
сертификата  
с 2020 года 
увеличивается

cтр. 3

Учебный центр 
профсоюзов знакомит 
с образовательными 
мероприятиями

cтр. 4–5

Областной конкурс 
фотоисторий 
«#ЯСТУДЕНТ»

cтр. 6–7

115  лет

профсоюзному 
движению России

Председатель НОСОП «Облсовпроф» Анатолий Соколов:

Уважаемые коллеги! Доро-

гие друзья!
XXV отчетно-выборная 

конференция НОСОП «Облсо-

впроф», проходящая в год 

30-летия образования ФНПР, – 

хороший повод подвести итоги 

и сверить тактику действий на 

среднесрочную перспективу.

Усилия профобъединения 

в отчетный период были на-

правлены на рост занятости 

и заработной платы работни-

ков; защиту их трудовых прав 

и законных интересов; обеспе-

чение безопасности условий 

труда; повышение степени со-

циальной защищенности граж-

дан; достижение эффективно-

сти коллективно-договорного 

регулирования социально-тру-

довых отношений. Укрепились 

позиции профобъединения, 

значительно расширился круг 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества, орга-

нами представительной власти. 

Это Общественная палата, Зако-

нодательное собрание области, 

городская Дума г. Н. Новгорода, 

региональное отделение Обще-

российского народного фронта, 

региональное объединение ра-

ботодателей, средства массо-

вой информации.
В отчетный период продол-

жалось осуществление мер по 

организационному и финансо-

вому укреплению профсоюзов, 

реализации молодежной поли-

тики. В нынешних непростых 

геополитических и экономи-

ческих условиях профсоюзам 

важно занять активную пози-

цию в процессах модернизации 

отечественной экономики, из-

менения модели государствен-

ного управления, сконцентри-

рованной на реализации це-

лей и задач национальных про-

ектов. Необходимо совместно 

с социальными партнерами до-

биваться повышения жизнен-

ного уровня трудящихся и их 

семей, роста реальной заработ-

ной платы работников, прове-

дения социально-ориентиро-

ванных налоговой, бюджетной, 

тарифной и ценовой политики, 

развития системы доступных 

социальных услуг.
При этом профсоюзы долж-

ны оценивать текущие усло-

вия как возможность повыше-

ния эффективности социально-

го диалога с органами власти, 

местного самоуправления и ра-

ботодателями в реализации за-

дач, обозначенных стратеги-

ей социально-экономического 

развития Нижегородской обла-

сти до 2035 года. 
Профсоюзы должны быть не 

только твердыми, но и созида-

тельными в формировании сво-

их предложений; обладать не-

обходимыми знаниями и ком-

петенциями, чтобы на равных 

вести переговоры, достойно от-

вечать на вызовы сегодняшнего 

дня. Это перенастройка трудо-

вого законодательства на риск-

ориентированный подход; вне-

дрение элементов цифрови-

зации в социальной сфере и в 

экономике; последствия «регу-

ляторной гильотины»; передача 

государственных функций со-

циальной защиты граждан (об-

служивание на дому) в ведение 

социально-ориентированных 

частных структур и др.

Масштабность и сложность 

стоящих задач требуют от нас 

объединения усилий и макси-

мальной сплоченности; плодот-

ворной, созидательной и эф-

фективной работы в ходе Кон-

ференции. Главное, как это 

всегда удавалось российскому 

рабочему движению с 115-лет-

ней историей, – наши планы, 

начинания и поступки долж-

ны совпадать с потребностя-

ми, интересами и ожиданиями 

трудящихся! 

2020 год – юбилейный для российских 

профсоюзов. В этом году профсоюзам 

России предстоит отметить 115-летие 

легального профсоюзного движения, 

30-летие со дня образования Федера-

ции независимых профсоюзов России, 

а также принять участие в празднова-

нии 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне.

115 лет – отрезок истории, который 

воплотил целую эпоху – от создания 

небольших профсоюзных организа-

ций, действовавших разрозненно, до 

формирования самого крупного объе-

динения трудящихся страны – Федера-

ции независимых профсоюзов России.

Кроме того, Генеральный совет ФНПР 

определил период 2019-2021 гг. как 

время проведения съездов общерос-

сийских, межрегиональных профсою-

зов и конференций территориальных 

объединений. Год 2020-й принима-

ет эстафету отчетно-выборной кампа-

нии. В настоящее время Нижегород-

ский областной союз организаций про-

фсоюзов «Облсовпроф» стоит на поро-

ге очередной XXV отчетно-выборной 

конференции.
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Гордимся 
прошлым

Боремся за 
настоящее

Верим  
в будущее
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О проведении нашей  XXV отчетно-выборной конференции

Цифровизация 
профсоюзной 
деятельности 
Дорпрофжел на ГЖД

cтр. 3
Судебная практика по вопросу 
оплаты труда 
за работу в выходные и праздничные дни

cтр. 4
Региональное 
Соглашение о МРОТ в Нижегородской области на 2020 год

cтр. 5
Каково место 
наставника в судьбе молодого педагога?

cтр. 6

Отчетно-выборная конфе-ренция в жизни НОСОП «Облсо-впроф», да и любой другой про-фсоюзной организации – самое масштабное и ответственное ме-роприятие пятилетки, подводя-щее итоги работы и определяю-щее векторы ее развития.
6 февраля 2020 года состоя-лась отчетно-выборная конфе-ренция Нижегородского област-ного союза организаций про-фсоюзов «Облсовпроф», в ра-боте которой приняли участие 130 человек – делегаты от член-ских профсоюзных организаций и приглашенные гости.

Среди приглашенных гостей были:
– заместитель председа-теля Федерации независи-мых профсоюзов России Сергей Некрасов;
– секретарь Федерации не-зависимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Приволж-ском федеральном округе Вла-дислав Трубников;

– заместитель губернатора, заместитель председателя пра-вительства Нижегородской об-ласти Андрей Гнеушев;
– генеральный директор Ре-гионального объединения ра-ботодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» Валерий Цыбанев;

– управляющий Нижегород-ским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Хабров;
– исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда – главный го-сударственный инспектор труда в Нижегородской области Влади-мир Неклюдов.

Работа конференции нача-лась с видеообращения к присут-ствующим председателя Феде-рации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
«Я искренне верю, что бое-вой настрой и солидарность по-зволят профсоюзам крепить 

ряды и наращивать потенциал для борьбы за права трудящих-ся России», – отметил Михаил Шмаков.
После завершения процеду-ры формирования органов кон-ференции и утверждения по-вестки дня с подробным отчетом о работе НОСОП «Облсовпроф» за пять предшествующих лет (2015-2020 гг.) выступил предсе-датель Анатолий Соколов:

«Важные составляющие нашей 
пятилетней деятельности
Деятельность Нижегород-ских профсоюзов в отчет-ный период была направле-на на достижение стратегиче-ских целей, обозначенных в ре-шениях IX, X-го съездов ФНПР 

и XXIV конференции нашего профобъединения.
При этом тактика действий, и это объективно закономерно, требовала учитывать и реаги-ровать на новые вызовы време-ни: усиление санкций в отноше-нии нашего государства; изме-нение модели государственного управления, сконцентрированной 
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Инструкция по оформлению  
подписки на печатную  
прессу через сайт  
PODPISKA.POCHTA.RU:

1. Выберете журнал и газету  
из 5 000 изданий:

а) по индексу,
б) по теме и профессиональным интересам,
в) по алфавиту,
г) по части названия,
д) из списка самых популярных
е) по полу и возрасту (детям, женщинам, 
опытным читателям, мужчинам).

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес достав-
ки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации 
или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по оформлению  
подписки онлайн через мобильное  
приложение Почты России:

1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:

а) по индексу,
б) по теме и профессиональным интересам,
в) по алфавиту,
г) по части названия,
д) из списка самых популярных
е) по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читате-
лям, мужчинам).

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуй-
тесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

Мы заботимся о Вашей безопасности! Ваше здоровье – главный приоритет. 
Почта России
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Вы профессионалы!

Единая 
Первомайская 
интернет-акция 
профсоюзов 

cтр. 3

Волонтеры 
– поддержка 
во время пандемии

cтр. 4–5

ГАЗ приступил 
к работе: меры 
безопасности 
усилены на всех 
этапах

cтр. 6

Оформляйте 
подписку 
не выходя из дома

cтр. 8

Сегодня вся страна благодарит со-
трудников больниц и поликлиник, служб 
скорой помощи за круглосуточную ра-
боту в период пандемии. Шквал новых 
специфических проблем обрушился и на 
аппарат Нижегородской областной ор-
ганизации Профсоюза работников здра-
воохранения РФ, на профактив «перви-
чек». В сложных условиях «удаленки» 
и самоизоляции работа ведется напря-
женно по 12 часов в сутки, в том числе 
и в выходные дни.

Первая волна вопросов пошла по 
транспортным картам для медицинских 
работников. Специалисты обкома со-
бирали информацию по нуждаемости 
в льготных транспортных картах, дава-
лись рекомендации по оформлению за-
просов, были написаны письма губерна-
тору, в Законодательное собрание Ни-
жегородской области, в министерство 
здравоохранения региона, обращались 
к администрации через соцсети. 3 апре-
ля вопрос по транспортным картам был 
в основном решен. 

Одновременно с транспортной реша-
лась проблема с дежурными группами 
детских садов. К счастью, ее удалось ре-
шить быстро. 

Следующая волна проблем связана 
с обеспечением медицинских работни-

ков средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ). Областному комитету в усло-
виях дефицита средств защиты, благо-
даря упорным многочасовым поискам, 
удалось приобрести партию масок, ре-
спираторов, средств дезинфекции. Все 
сразу раздали в перепрофилированные 
больницы № 2, № 29, в роддом № 4, ско-
рую помощь.

Появились первые контакты с ко-
ронавирусными больными, медиков от-
правляют в обсервационные отделения. 
Профсоюз не оставляет их без внимания: 
закупает фрукты, воду, договаривается 
с магазинами, спонсорами для оказания 
поддержки медицинским работникам.

Областной комитет открыл на сво-
ем сайте «горячую линию» по вопро-
сам соблюдения государственных га-
рантий, оплаты труда, обеспечения СИЗ, 
помощи семьям медиков, оказавшихся 
в изоляции.

– Благодаря активной поддержке 
председателей первичных организаций 
получается решать порой очень слож-
ные вопросы. Лучшая награда для нас – 
слова: «Вы профессионалы!» – так гово-
рит о работе специалистов Нижегород-
ской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения председа-
тель Василий Приказнов.

Наши будни
Сейчас, во время эпиде-

мии COVID-19, медики рабо-
тают на износ: они забыли, 
что такое выходные, не ви-
дят своих детей.

– В госпитале вместе со 
мной живут еще трое моих 
коллег. Очень скучаю по 
сыновьям: одному 6 лет, 
другому – 4 года. – гово-
рит Мария Филатова, врач-
инфекционист, замести-
тель главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию 
населения, председатель 
ППО Пильнинской ЦРБ. – 
Общаемся по видеосвязи, 
младший телефон целует. 
Им сказали, что мама уеха-
ла в командировку в город 
ЦРБ.

Кстовский госпиталь 
обслуживает несколько 
районов Нижегородской 
области. Сейчас для меди-
ков зарезервирован пан-
сионат, чтобы врачи мог-
ли изолироваться от семей 
и не подвергать опасности 
своих близких.

– Наш госпиталь прини-
мает пациентов из близле-
жащих районов, в том чис-
ле детей и беременных. СИЗ 
есть, аппараты ИВЛ тоже, 
спасибо близлежащим ЦРБ, 
помогли, – заверяет Ирина 
Галкина, старшая медсестра 
анестезиолого-реанимаци-
онного отделения, предсе-
датель ППО Кстовской ЦРБ. 
– Паники нет, все занимают-
ся своим делом. Настроение 
у коллектива боевое, про-
сто выполняем свой долг.

Будущие медики не мо-
гут стоять в стороне, ког-
да огромная ноша легла на 
плечи работников здраво-
охранения. 300 студентов, 
80 ординаторов ПИМУ за-
действованы в медицин-
ских организациях Ниж-
него Новгорода. Трудятся 
в колл-центре «горячей ли-
нии» Минздрава, в Центре 
медицины катастроф.

35 преподавателей 
и студентов Арзамасского 
медицинского колледжа ра-
ботают волонтерами с пер-

вых дней самоизоляции. 
Разносят рецепты на бес-
платные лекарства маломо-
бильным жителям Арзамаса, 
ходят в аптеки за лекарства-
ми, в магазины за продукта-
ми для инвалидов и пожи-
лых людей. Принимают ак-
тивное участие в акции по 
распространению листовок 
для жителей Арзамаса с те-
лефонами «горячей линии», 
больниц, магазинов.

Студенты и препода-
ватели с 7 утра до 7 вече-
ра совместно с сотрудни-
ками ГИБДД дежурят на 
крупных подъездах к Ар-
замасу. Это, конечно, боль-
шая практика для студен-
тов по работе с населением 
– отрабатываются не толь-
ко медицинские навыки, 
но и освоение навыков вы-
держки, заботы, сердечно-
сти и человечности.

Источник: сайт 
Нижегородской 

областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения РФ


