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Время, вперед!
Профсоюзы Подмосковья отметили 90-летний юбилей

Участников торжественного 

собрания, посвященного 

90-летию профсоюзов 

Подмосковья поздравил 

председатель ФНПР Миха-

ил Шмаков.

Награды от Московской 

областной Думы вручил ее 

председатель Игорь Брын-

цалов. На фото справа - 

Почетным знаком Москов-

ской областной Думы “За 

верность Подмосковью” 

была награждена Валенти-

на Кабанова.

Внизу: праздник открыли 

учащиеся Московского об-

ластного колледжа искусств

Более 300 представителей 
профсоюзного актива 
из 40 муниципальных образований 
Московской области приняли 
участие в торжественном собрании, 
посвященном 90-летию профсоюзов 
Подмосковья. Праздник состоялся 
в зале заседаний Московской областной 
думы 26 ноября. Гостями юбилея 
стали социальные партнеры Союза 
“Московское областное объединение 
организаций профсоюзов” и коллеги 
по профсоюзному движению во главе 
с председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым.

В фойе перед залом заседаний Московской об-

ластной Думы многолюдно. Улыбающиеся лица, 

слова поздравлений… 26 ноября здесь собрались 

профактивисты предприятий и организаций Под-

московья, чтобы принять участие в торжественном 

собрании, посвященном 90-летию профсоюзов Мо-

сковской области.

Праздник открыли учащиеся Московского об-

ластного колледжа искусств, представившие хо-

реографическую композицию “Время, вперед!” 

Динамичная музыка, яркое танцевальное испол-

нение, стали хорошим вступительным аккордом к 

началу торжества. Подтверждением тому - бурные 

аплодисменты участников совещания и гостей, 

пришедших поздравить профсоюзы Подмосковья 

с юбилеем.

Первой на сцену вышла председатель Союза 

“Московское областное объединение профсоюзов”, 

депутат Государственной думы РФ Валентина Ка-
банова. Она поздравила коллег с праздником, и на-

помнила о роли профсоюзов в истории Подмоско-

вья и всей страны.

- Наше профсоюзное объединение  - единствен-

ная в регионе общественная организация, отме-

чающая свой юбилей вместе с Московской обла-

стью, - подчеркнула Валентина Викторовна. 

В своем выступлении глава профсоюзов Подмо-

сковья выразила благодарность за активную со-

вместную работу всем активистам и профсоюзным 

работникам области, социальным партнерам, ве-

теранам профсоюзного движения. А в завершении 

вручила заслуженные награды Союза “Московское 

областное объединение организаций профсою-

зов” коллегам из областных комитетов отраслевых 

профсоюзов и координационных советов муници-

пальных образований региона.

Профсоюзы Подмосковья тесно сотрудничают с 

Московской областной Думой и участвуют в зако-

нотворческой деятельности. Именно здесь, одними 

из первых в стране, были разработаны и приняты 

областные законы о социальном партнерстве, о 

Трехсторонней комиссии, охране труда. Об этом в 

своем выступлении напомнил председатель Мосо-

блдумы Игорь Брынцалов. 

- Пользуясь случаем, хочу выразить вам благо-

дарность за заботу о людях труда, об их социаль-

ном благополучии, - обратился к представителям 
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профсоюзов области Игорь Юрьевич.  - 

Мы будем продолжать наше сотруд-

ничество, нашу совместную работу с 

областным объединением организаций 

профсоюзов по всем важнейшим вопро-

сам, возникающим в регионе.

Игорь Брынцалов поздравил всех 

присутствующих с юбилеем профсо-

юзов Подмосковья, и вручил награды 

Московской областной Думы. Первой 

Почетным знаком Московской област-

ной Думы “За верность Подмосковью” 

была награждена Валентина Кабанова.

И вот на сцене вновь воспитанники Мо-

сковского областного колледжа искусств. 

На объемном экране - над сценой - фо-

тографии со съезда Федерации незави-

симых профсоюзов России. Следующим, 

со словами поздравления организации 

выступил председатель ФНПР Михаил 
Шмаков. Он подчеркнул значимый вклад 

МОООП в развитие профсоюзного дви-

жения страны. А признанием професси-

ональных достижений лучших профсоюз-

ных работников региона, стали награды 

ФНПР - нагрудные знаки и почетные гра-

моты, которые Михаил Викторович вру-

чил под аплодисменты участников и го-

стей торжественного совещания.

В этот день прозвучало много слов по-

здравлений, признания значимого вкла-

да профсоюзов Подмосковья в развитие 

региона, повышение уровня жизни его 

жителей, развитие социального диало-

га. Действительно, система социального 

партнерства в Московской области про-

шла большой путь становления и раз-

вития. Но самым ярким показателем ка-

чества жизни в каждом регионе была и 

остается заработная плата его жителей. 

В Подмосковье, при заключении перво-

го трехстороннего соглашения о мини-

мальной заработной плате в регионе, ее 

размер равнялся 300 рублям. По данным 

на 1 ноября 2019 года минимальная за-

работная плата в Московской области 

составила 15 тысяч рублей, средняя 

зарплата - более 60 тысяч рублей. А вы-

полнение обязательств регионального 

соглашения по заработной плате состав-

ляет почти треть областного бюджета.

Награды Московского областного 

союза промышленников и предприни-

мателей представителям профсоюзов 

региона вручил председатель МОСПП 

(РОР) Виктор Даниленко. С поздрав-

лениями от Торгово-промышленной па-

латы Московской области выступил ее 

президент - Игорь Куимов. 

Поздравить профсоюзы Подмосковья 

с юбилеем приехали коллеги из Цен-

трального федерального округа РФ. 

Первым взял слово председатель Мо-

сковской федерации профсоюзов Ми-
хаил Антонцев. Вместе с ним юбиляров 

поздравили руководители Смоленского, 

Ивановского, Владимирского и Ярослав-

ского объединений профсоюзов.

В профсоюзах Подмосковья мно-

го талантливых людей, которые уме-

ют не только отлично работать, но и 

творчески отдыхать. Доказательством 

тому стало выступление многократных 

участников и призеров областного кон-

курса художественной самодеятельно-

сти “Профсоюзная радуга” - вокальная 

группа “Шанс”. Таким необычным ста-

ло поздравление от работников-членов 

профсоюза “Раменского приборострои-

тельного завода”. С поздравлениями к 

профсоюзам от трудового коллектива  

“Летно-исследовательского института 

имени Громова” обратился председа-

тель профкома предприятия, председа-

тель совета ассоциации профсоюзов го-

рода Жуковского Александр Гордеев.

Праздник завершился. Но в памяти 

каждого, кто принял участие в торже-

ственном совещании профсоюзов Мо-

сковской области навсегда останутся 

слова благодарности и признания со 

стороны социальных партнеров и кол-

лег, яркие выступления творческих 

коллективов Подмосковья. А главное, 

чувство гордости за свою профсоюзную 

организацию, стойкость и востребован-

ность которой проверена временем.

Вероника ДРЕМОВА

Принято единогласно!
В Мособкоме профсоюза работников здравоохранения РФ выбрали председателя и отметили 
юбилей организации
Более ста делегатов приняли участие в XXX отчетно-выборной 
конференции Московской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ. А гостями мероприятия, 
приуроченного к 90-летнему юбилею организации, стали 
представители органов государственной власти, руководители 
федеральных и областных учреждений здравоохранения 
и коллеги по профсоюзному движению. Единогласным 
решением делегатов конференции, председателем МООП РЗ 
РФ был избран Анатолий ДОМНИКОВ.

Отчетно выборная конференция 

Московской областной организации 

профсоюза работников здравоохра-

нения РФ состоялась 28 ноября. В 

этот день ее участникам предстояло 

оценить работу организации за ми-

нувшие пять лет и выбрать нового 

председателя областного комитета. 

Но, не смотря на серьезность пред-

стоящих решений, на конференции 

царила обстановка праздника. И это 

не удивительно, ведь осенью 2019 

года областной организации профсо-

юза исполнилось 90 лет!

Принять участие в конферен-

ции и поздравить обком с юбилеем 

приехали коллеги из регионально-

го профобъединения и отраслевого 

профсоюза, социальные партнеры и 

представители отраслевой профор-

ганизации Минской области. Среди 

них - председатель МОООП, депутат 

Госдумы РФ Валентина Кабанова 

и зампред профсоюза работников 

здравоохранения РФ Михаил Андроч-

ников, председатель Комитета по 

вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики Мособлдумы 

Андрей Голубев и и.о.начальника 

планово-экономического управления 

Минздрава МО Андрей Раздорский, 

председатель Минской областной ор-

ганизации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения Алек-

сандр Шамаль и руководители ряда 

региональных организаций отрасле-

вого профсоюза.

Открыл конференцию председа-

тель МООП РЗ РФ Анатолий Домни-

ков. В начале своего выступления 

Анатолий Иванович подчеркнул, что 

в области сложилась устойчивая си-

стема социального партнёрства и 

конструктивного диалога между руко-

водителями лечебных учреждений и 

представителями работников. Отме-

тил и позитивные изменения, произо-

шедшие в отрасли здравоохранения 

Подмосковья в последние годы.

- Период оптимизации не прошёл 

впустую, - констатировал Домников. 

- Большинство наших стационарных 

учреждений, из скромных когда-то 

ЦРБ превратились в современные 

специализированные клиники. Кра-

сивые, отремонтированные, оснащён-

ные высокотехнологичным оборудо-

ванием, выполняющие сложнейшие 

обследования и высочайшего уровня 

операции. Появились новые сосуди-

стые и перинатальные центры, ро-

дильные дома, отделения травмато-

логии, эндоскопической хирургии. В 

этих современных учреждениях ока-

зывается качественная, в том числе 

и высокотехнологичная медицинская 

помощь. Неузнаваемо изменились 

поликлиники, построены модульные 

новые фельдшерско-акушерские пун-

кты, работают передвижные комплек-

сы. То есть, здравоохранение Москов-

ской области сделало гигантский шаг 

вперёд!

Но при этом, многие проблемы, 

волнующие отраслевые профсоюз-

ные организации региона, до сих пор 

остались нерешенными. 

- Нас очень волнует вопрос кадро-

вого дефицита в первичном звене, 

который приводит к интенсифика-

ции труда медицинских работников. 

А  также, ликвидация должностей са-

нитарок, и проблемы, возникающие 

при реализации закона о спецоценке 

условий труда, - заявил председатель 

областного комитета профсоюза. - 

Кроме того, как вы знаете, до сих пор 

не утверждена единая политика в об-

ласти социальных гарантий для ме-

дицинских работников и не разрабо-

тана единая для всей страны система 

оплаты труда.

Домников подчеркнул, что все эти 

вопросы неоднократно ставились от-

раслевым профсоюзом на разных 

уровнях. И, наконец, были сформу-

лированы президентом РФ в каче-

стве поручений для правительства. А 

пока, на областном уровне, Мособком 

профсоюза старается использовать 

максимум возможностей улучшения 

положения медицинских работников. 

Так, при заключении отраслевого ре-

гионального соглашения, профсоюз-

ной стороне удалось договориться с 

социальными партнерами об опреде-

ленных гарантиях работникам, заня-

тым во вредных условиях труда. Это, 

например, сохранение “вредникам” 

ранее установленной продолжитель-

ности дополнительного отпуска, часть 

которого можно заменить на денеж-

ную компенсацию. Кроме этого, по 

предложению Мособкома профсоюза, 

была определена продолжительность 

рабочего времени при различных 

классах вредности. Эти условия, под-

черкнул Анатолий Иванович, должны 

быть включены и в коллективные до-

говоры лечебных учреждений.

Наряду с этим, и областной ко-

митет профсоюза, и его членские 

организации занимались контролем 

за соблюдением законодательства 

о труде в лечебных организациях. 

Анатолий Домников сообщил, что за 

минувшие пять лет специалистами 

профсоюза было проведено более 

15 тысяч проверок, в ходе которых 

выявлено более 16  000 нарушений, 

львиная доля который касалась 

оплаты труда. 

- Мы восстановили права более 19 

тысяч работников, - сообщил пред-

седатель Мособкома профсоюза. - 

А экономическая эффективность пра-

возащитной работы составила 339 

млн. рублей.

Кроме того, в отчетный период 

Мособком профсоюза занимался ре-

шением проблем социального харак-

тера. В частности, вопросами предо-

ставления определенных гарантий и 

льгот работникам здравоохранения. 

Так, благодаря, в том числе и обраще-

ниям областной организации профсо-

юза, в большинстве городских окру-

гов компенсируется арендная плата 

за жилое помещение, оплачивается 

проезд к месту работы, предоставля-

ются места в детских садах. Однако, 

констатировал Домников, до сих пор, 

меры социальной поддержки, уста-

новленные на муниципальном уровне, 

неоднородны.

А вот в вопросе оздоровления де-

тей медработников, Мособкому проф-

союза удалось добиться весьма зна-

чимых результатов. Председатель 

МООП РЗ РФ напомнил, что именно 

в отчетном периоде, по инициативе 

профсоюзной стороны было принято 

решение о дополнительном ежегод-

ном финансировании Минздравом 

МО оздоровления детей работников 

отрасли в сумме 99,6 млн. рублей.

- Несмотря на множество проблем, 

возникавших в течение отчетного пе-

риода, все они не остались без вни-

мания и все решаются совместными 

усилиями. Какие-то - удается решить 

быстро, другие - носят длящийся ха-

рактер. Но все они находятся под 

нашим контролем и будут решены 

обязательно! - подчеркнул Анатолий 

Домников в заключение своего до-

клада.

Выступающие в прениях делегаты 

конференции поблагодарили област-

ной комитет профсоюза за активную 

позицию по защите трудовых и эко-

номических прав работников. А  так-

же за организацию и проведение 

спортивных мероприятий, оздоров-

ление взрослых и детей, проведение 

профессиональных праздников, за 

постоянную заботу и внимание к не-

работающим ветеранам медицинских 

организаций.

Подводя итоги работы Московской 

областной организации профсоюза 

за минувшие пять лет, делегаты были 

единодушны - “признать удовлетвори-

тельной”. А в повестке дня отчетно-вы-

борной конференции оставался лишь 

один важный вопрос - выборы нового 

председателя Мособкома. Впрочем, 

и здесь решение было принято еди-

ногласно. Анатолий Домников был 

вновь избран председателем Москов-

ской областной организации профсо-

юза работников здравоохранения РФ. 

Кроме того, делегаты конференции 

выдвинули кандидатуру Домникова 

для избрания на должность предсе-

дателя профсоюза работников здра-

воохранения РФ, выборы которого со-

стоятся в мае 2020 года на очередном 

съезде профсоюза.

Вероника ДРЕМОВА

Время, вперед!
Профсоюзы Подмосковья отметили 90-летний юбилей

В президиуме XXX отчетно-выбоной 
конференции МООП РЗ РФ - зампред 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ Михаил Андрочников, депутат 
госдумы РФ, председатель МОООП 
Валентина Кабанова, председательл 
Мособкома профсоюза анатолий 
Домников и член президиума МОК, 
директор ФГБУ «РРЦ Детство» МЗ РФ 
Гаяне Тамазян

Окончание. Начало на стр. 1

Поздравить профсоюзы Подмосковья с юбилеем приехали коллеги из других реги-
оноф ЦФО. На фото слева - Президент Торгово-промышленной палаты Московской 
области Игорь Куимов
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Семь лет без несчастных 
случаев
На прошлой неделе координационный совет профсоюзов 
городского округа Клин организовал на базе клинского 
пивного предприятия “АО “САН ИнБев” круглый стол “Охрана 
труда и взаимодействие профсоюзов с работодателями”. 
На нем уполномоченные по охране труда смогли задать 
все интересующие их вопросы и посмотреть на работу 
производства.

В середине декабря на базе пив-

ного предприятия АО “САН ИнБев” 

состоялся круглый стол по охра-

не труда. Подробно о нем рас-

сказала Ирина Подгорнова, 

председатель координацион-

ного совета профсоюзов го-

родского округа Клин:

- Тема нашего круглого 

стола - “Охрана труда и вза-

имодействие профсоюзов с ра-

ботодателями”. На встрече были 

представители отраслевых профор-

ганизаций координационного сове-

та, уполномоченные от первичек по 

охране труда. Посетили круглый стол 

и приглашенные гости: председатель 

профсоюза работников АПК Наталья 
Агапова, председатель областной 

организации профсоюза работников 

АПК Василий Бахлин, заведующий 

отделом охраны труда и экологии 

МОООП Владимир Солдунов. 

Наш круглый стол вела мо-

дератор Ольга Гулина. Она 

сделала небольшую пре-

зентацию по охране труда, 

рассказала, как на их пред-

приятии организованы эти 

процессы. Затем мы прошлись 

по производству. И после этого за 

круглым столом звучали вопросы и 

ответы.

Владимир Солдунов считает, что 

круглый стол удался:

- Мероприятие было очень ин-

тересным. Провели экскурсию по 

территории, по всем помещениям, 

кроме тех, где ведется химическая 

обработка. Обменялись мнениями 

по обеспечению безопасности на 

предприятии. Особенно интерес-

ным оказалось то, что на предпри-

ятии практикуется совмещение 

российских норм по охране 

труда и международных. 

То есть там применяются 

иностранные технологии и 

выполняется международ-

ное законодательство. Это 

позволило заметно снизить 

травматизм. И уже много дней 

все работы обходятся без травм. 

Профсоюзный комитет у них тоже 

работает в связке с охраной труда, 

ведет общественный контроль над 

охраной труда, организует совмест-

ные проверки и совместные комис-

сии.

На самом производстве компании 

несчастных случаев не было уже семь 

лет. А у подрядчиков - более трех лет. 

Кроме того, подрядчику не под-

пишут наряд, если он не пере-

числит письменно все меры, 

которые он собирается при-

нимать для предотвращения 

несчастных случаев.

На вопросы уполномочен-

ных по охране труда отвечал 

Александр Макеев, менеджер 

предприятия по охране труда. А во-

просов было немало. Ведь на таком 

крупном производстве есть не только 

очевидные риски. На очистных соо-

ружениях - взрывоопасный биогаз. 

Когда дробят зерно, поднимается 

мучная пыль - взрыво- и пожароо-

пасная. На складе - химические ве-

щества для мойки и дезинфекции. 

В холодильно-компрессорном цехе  - 

аммиак.

Ежегодно все работники проходят 

учения по чрезвычайным ситуациям и 

оказанию экстренной помощи. Кроме 

того, у каждого сотрудника в отдель-

ной сумке есть свой противогаз, подо-

бранный по размеру.

- На вопросы отвечала и председа-

тель первичной профсоюзной орга-

низации Любовь Хасанова, - говорит 

Ирина Подгорнова. - Это молоденькая 

девушка, перед такими солидными 

людьми она растерялась, но отвеча-

ла хорошо. Ей задавали вопросы о 

том, как заключается колдоговор, как 

избираются уполномоченные - она 

рассказала всю процедуру. Упомяну-

ла очень интересный пункт в коллек-

тивном договоре - когда рождается 

ребенок, не важно, какой по счету, 

предприятие оплачивает папе 14 дней 

отпуска. Это нечто новое в колдогово-

ре, что не у всех есть. 

- Самый интересный вопрос был за-

дан прямо, - говорит представитель 

предприятия. - О том, как удалось всех 

заставить пользоваться средствами 

индивидуальной защиты. Вот, к приме-

ру, цех упаковки, там наливают в банки 

пиво, там грохот, конвейеры. И у работ-

ников в средства индивидуальной защи-

ты обязательно входят беруши. Вот так 

и спросили - “как же вы заставили их бе-

руши носить?” Кроме того, спрашивали 

про все, что связано с медициной: есть 

ли профзаболевания? Как мы проверя-

ем сотрудников, какие медосмотры, как 

часто? О ДМС спрашивали - а у нас это 

страхование есть у каждого работника 

и оплачивается предприятием. Плюс к 

этому - страхование от несчастных слу-

чаев и от внезапной смерти. То есть 24 

часа в сутки, независимо ни от чего, все 

сотрудники застрахованы.

- Каждый называл свою пробле-

му, - говорит Подгорнова. - Много 

вопросов было по спецоценке ус-

ловий труда, спрашивали о допол-

нительных соглашениях по охране 

труда. Председателя профсоюза ра-

ботников АПК Наталью Агапову по-

просили добиться расширения спи-

ска профессий, имеющих право на 

“сельские” выплаты.

Полина САМОЙЛОВА
samoilova@solidarnost.org
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“А”-СПРАВКА

У предприятия АО “САН ИнБев” насыщенная история. Компания была 

создана в 1999 году как стратегическое партнерство между пивоварен-

ной компанией InBev и “Группой САН”, работающей в пивоваренном 

бизнесе России и СНГ с начала 90-х годов. После смерти генерального 

директора Ивана Багнюка контрольный пакет акций пивзавода, крупней-

шего в Западной Сибири, был продан бельгийскому концерну Interbrew.

До 29 декабря компания 2006 года называлась ОАО “САН Интербрю” 

(OJSC “SUN Interbrew”), а затем была переименована в ОАО “САН Ин-

Бев” (OJSC “SUN InBev”). К 2007 году это предприятие занимало уже 

19% пивного рынка (в стоимостном выражении).

Затем рост рынка замедлился. К 2017 году была приостановлена де-

ятельность Санкт-Петербургского (декабрь 2010 года), Курского (август 

2012 года), Новочебоксарского (июнь 2013 года), Пермского (март 2014 

года) и Ангарского филиалов (2014 год). Компания контролировала 

12,2% российского пивного рынка.

1 марта 2019 года слияние АО “Пивоварня Москва-Эфес” и АО “САН 

ИнБев” завершилось созданием единого АО “АБ ИнБев Эфес”.

В Клину поделились опытом по охране труда


