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-------------------------------------------------------------------------- Важно знать!
• 10 июля 2018 года Коми республиканской организации профсоюза
работников лесных отраслей исполнится 95 лет. На очередном заседании
Президиума организации, прошедшем 16
февраля, принят ряд важных решений,
касающихся празднования юбилея.
Члены Президиума Коми республиканской
организации профсоюза работников лесных
отраслей утвердили состав рабочей группы по
подготовке
юбилейных
мероприятий,
согласовали
юбилейный
логотип,
план
подготовки к итоговому торжеству, намеченному
на 22 июня, а также утвердили Положение о
Юбилейной Почетной грамоте рескома.
• Коми республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей
пригласила стороны социального партнерства к работе над новым
Региональным
отраслевым
соглашением
по
лесному
хозяйству на 2018-2020 годы. 28
февраля
прошло
первое
совещание рабочей группы по
разработке и подписанию этого
документа.
В коллективных переговорах
участвуют заместители министров
и
специалисты
трех
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республиканских министерств – природных ресурсов и охраны окружающей
среды, финансов, экономики. Они представляют сторону работодателей. От имени
работников в переговорах участвуют представители Коми республиканской
организации профсоюза работников лесных отраслей.
Как отметил заместитель председателя рескома Сергей Осипов, сделать новое
соглашение в формате трехстороннего решено в связи с тем, что прежнее
Отраслевое соглашение не выполнялось в полном объеме, так как на него не было
предусмотрено финансирование. Новый документ должен обеспечить его
реальное исполнение.

--------------------------------------------------------- В поисках решения вопроса
• Подписание Генерального соглашения
на
2018-2020
годы
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством
Российской
Федерации состоялось 29 января в
Кремле. Об этом сообщает департамент
общественных связей ФНПР.
Документ подписали председатель
Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин, министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин. Соглашение устанавливает принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на
федеральном уровне на ближайшие три года.
В ходе церемонии подписания нового
Генсоглашения
выступил
Президент
России Владимир Путин. По его словам,
«развитие экономики через развитие
трудового потенциала – это большая,
комплексная задача, которая требует
тесного
взаимодействия
общества,
бизнеса и государства, готовности искать
и находить баланс интересов». Глава
государства отметил, что новое Генеральное соглашение будет опорной точкой
такого баланса, а его выполнение всеми сторонами – и работодателями, и
профсоюзами, и правительством – покажет пример надежного социального
партнерства.
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Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «подписание
трёхстороннего соглашения на ближайшие три года – важная веха в большой
работе институтов гражданского общества и государства по развитию
социального партнёрства в стране. Те задачи, которые формулируются сейчас,
должны привести к тому, что к началу 2020-х годов работающий человек в России
не должен быть бедным».
Текст Генерального соглашения на 2018-2020 годы размещен на сайте ФНПР.
Ознакомиться с ним можно по ссылке http://www.fnpr.ru/n/2/15/284/15202.html.

• Три стороны социального партнерства – республиканские
профсоюзы, работодатели и исполнительная власть в лице
Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми –
инициировали проведение совещаний с администрациями районов
республики в режиме видеоконференции.
В течение января-февраля состоялось
общение с администрациями Прилузского,
Троицко-Печорского,
Усть-Вымского,
Сыктывдинского районов.
Основные вопросы, обсуждаемые во
время таких совещаний, – это создание (там,
где их нет) и активное функционирование в
муниципалитете координационных советов с
участием профсоюзов и работодателей,
наличие
в
районах
трехстороннего
соглашения по социально-экономическим
вопросам, коллективных договоров на предприятиях и в организациях, вопросы
охраны и оплаты труда работников, внедрение профессиональных стандартов.

---------------------------------------------------------- Рабочие будни профсоюза
• В течение января-февраля сотрудники аппарата Коми республиканской
организации профсоюза работников лесных отраслей активно занимались
формированием сводной отчетности.
То, насколько реском укладывается в строго регламентированные сроки
составления отчетности, зависит, в первую очередь, от «первичек». Первыми с
отчетами по формам №2 (статотчет), КДК-1, 19-ТИ, 4-ПИ, 10-ПБ справились
первичные
профсоюзные
организации
Кажимского,
Корткеросского,
Мещурского, Айкинского, Усть-Куломского, Пруптского, Сыктывдинского,
лесничеств, Княжпогостского завода ДВП, СЛПК, за что им огромное спасибо.
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В нынешнем году был еще один нюанс:
Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР) обновила формы статистической
отчетности. Представители ряда «первичек»
предложили обучить заполнению новой формы,
и заместитель председателя рескома Сергей
Осипов провел обучающий семинар.

-------------------------------------------------------------- Профсоюзные проекты
• 95-летнему юбилею, который Коми республиканская организация
профсоюза работников лесных отраслей отметит 10 июля 2018 года,
планируется посвятить ряд важных мероприятий.
Во-первых, первичным профсоюзным организациям предложено проводить
свои мероприятия под эгидой 95-летия лесного профсоюза Коми. К примеру,
прошедшие в феврале соревнования по лыжным гонкам на призы Коми
республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей, встречи
ветеранов были посвящены юбилею.
Во-вторых, республиканский комитет планирует издать фотобуклет «Лесной
профсоюз Республики Коми сегодня». Для этого «первичкам» предложено
подготовить небольшой текст о своей организации, сделать несколько
фотографий, в том числе одну общую – со всеми членами профсоюза. И направить
эту информацию в реском.
• 17 февраля Коми республиканская организация профсоюза работников
лесных отраслей вновь, как и год назад, провела лично-командные
соревнования по лыжным гонкам. Это первенство дало старт юбилейным
мероприятиям, посвященным 95-летию Лесного профсоюза Республики
Коми.
Местом действия стала лыжная база ППО «СЛПК» в Эжвинском районе г.
Сыктывкара. На старт вышли 78 участников, в том числе 57 мужчин и 21
женщина. Первым была предложена дистанция в 5 км, вторым – 3 км. Стиль хода
– свободный.
Перед стартом спортсменов поздравили с участием в таких представительных
соревнованиях и пожелали побед председатель Коми республиканской
организации профсоюза работников лесных отраслей Александр Смирнов,
председатель Коми республиканской организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ Николай Шарыпов, руководитель
администрации Эжвинского района Александр Калинин (к слову, в этот день у
Александра Юрьевича был день рождения, так что праздник спорта совпал с его
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личным праздником). Флаг лесного профсоюза Коми под звуки гимна поднял
один из призеров прошлогодних соревнований Егор Напалков. После чего
главный судья соревнований, судья международной категории Александр
Кокшаров дал старт гонкам.

Все лыжники без исключения были настроены на то, чтобы показать свой
лучший результат. Об этом говорят результаты соревнований, в которых
победителей и призеров отделяют друг от друга считанные секунды.
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Бесспорными лидерами в возрастной группе до 29 лет стали студенты
Сыктывкарского лесного института: они заняли оба пьедестала почета и среди
мужчин, и среди женщин. В возрастной категории 30-39 лет среди мужчин
победил представитель АО «Монди СЛПК» Александр Лапин, вторым и третьим
стали представители ГБУ РК «ТФИ РК» Дмитрий Шевелев и Александр Рябиков;
среди женщин первое место заняла Светлана Феофилактова (команда «Профком
СЛПК»), второе место – Виктория Макарова (АО «Монди СЛПК»-2), третье место
– Людмила Крапивина (сборная ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»).

В возрастной группе 40-49 лет места с первого по третье распределились
следующим образом: среди мужчин – Дмитрий Рыбин (АО «Монди СЛПК»),
Дмитрий Гладкий (АО «Монди СЛПК»-2), Сергей Никора (АО «Монди СЛПК»);
среди женщин – Ирина Комар, Татьяна Кораблева (обе – профком СЛПК), Марина
Манченко (сборная ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»).
В старшей возрастной группе среди мужчин первым стал Евгений Чистяков
(АО «Монди СЛПК»-2), вторым – Александр Рочев (АО «Монди СЛПК»),
третьим – Владимир Калошин (профком СЛПК); среди женщин первое место у
Елизаветы Филипповой (профком СЛПК), второе место – у Татьяны Косолаповой
(сборная ветеранов СЛПК).
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По пять лучших результатов от
каждой из команд пошли в командный
зачет.
В
итоге
в
группе
«Промышленные
предприятия
и
учебные заведения» кубок достался
сборной СЛИ, второе место завоевала
команда АО «Монди СЛПК», третье
место – команда АО «Монди СЛПК»-2. С

третьего по восьмое места заняли:
Сыктывкарский
лесопромышленный
техникум, СЦБТ, профком СЛПК, сборная
ОАО «СТГ», ветераны СЛПК.
В группе «Лесозаготовительные
предприятия и учреждения лесного
хозяйства» победила команда «Верхняя
Вычегда» Службы лесозаготовки АО
«Монди СЛПК». Второе место – у команды ГБУ РК «ТФИ РК», третье место – у
представителей Минсельхоза Коми. На четвертом месте – команда Минприроды
РК, на пятом – лыжники ГУ «Айкинское лесничество», причем на результаты
обеих сборных повлиял только неполный состав команд: сами лыжники показали
очень хорошее время.

- Второй год подряд наши соревнования по лыжным гонкам проходят на
самом высоком уровне и вызывают большой интерес у любителей этого вида
спорта. В этом году в них участвовали уже три республиканских министерства –
Минприроды, Минпром и Минсельхоз, причем их сотрудники показывают очень
хорошие результаты. Мы рады, что смогли создать для лучших лыжников
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республики, работающих на предприятиях лесной отрасли и в учреждениях, эту
спортивную площадку, на которой они могут состязаться на равных, – подытожил
председатель лесного профсоюза Коми Александр Смирнов.
• 95-летие Коми республиканской организации профсоюза работников лесных
отраслей – событие, в рамках которого многие «первички» проводят и
привычные, и качественно новые мероприятия. В частности, 28 февраля
состоялась экскурсия на Сыктывкарский фанерный завод, организованная
совместными усилиями администрации этого предприятия (лично
генерального директора Матвея Владимировича Вяткина) и профкома
Сыктывкарского ЛПК.
Посмотреть, как сегодня организовано производство фанеры и
древесностружечных плит, отправилась группа ветеранов Сыктывкарского
лесопромышленного комплекса, Сыктывкарского фанерного завода и
Жешартского фанерного комбината, которых объединяет история этих
предприятий. Некогда все они входили в состав одного производственного
объединения «СЛПК» и вместе решали стоящие перед ними задачи по
выполнению планов по производству качественной лесопродукции. И даже
теперь, когда каждый комбинат сосредоточился на своем направлении работы,
ветеранам интересно знать, как развивается их производство, каких успехов
достигает.
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Группу встретил и сопровождал специалист по персоналу отдела кадрового
администрирования, подбора и развития персонала СФЗ Антон Сеченов. Было
очень приятно слушать его толковый, очень профессиональный рассказ о
производстве, видеть, как он дает
возможность
все
внимательно
рассмотреть и в то же время заботится
о немолодых людях, которым уже не
так легко, как в молодости, ходить по
большим цехам. Многое произвело
огромное впечатление. Оборудование
почти
все
обновлено,
многие
процессы автоматизированы, в цехах
– поразительная чистота, свежий
воздух. Изменилось многое, но не
коллектив завода – душевный,
добрый. Ветераны были счастливы увидеть многих знакомых, которые так же
искренне радовались встрече, обнимались, расспрашивали, как дела. Начальник
цеха ДСП Николай Николаевич Трофимов сам провел гостей по своему участку и
с радостью сообщил, что 2 марта они преодолеют очередную большую веху –
выпустят 6 млн тонн древесностружечных плит.
Встреча продолжилась за обедом в столовой управления АО «Монди СЛПК»,
где ветеранам вручили несколько значимых наград. Ветераны Жешартского
фанерного комбината Лилия Кузьминична Серебренникова и Нина Владимировна
Кравченко были удостоены первых Юбилейных Почетных грамот Коми
республиканской организации профсоюза работников лесных отраслей.
Председателю объединенной ветеранской организации фанерного завода и цехов
энергослужбы Совета ветеранов войны и труда АО «Монди СЛПК» Елене
Ивановне Матюшевой вручили Почетную грамоту Коми республиканской
организации профсоюза работников лесных отраслей, ветерану Сыктывкарского
фанерного завода Геннадию Петровичу Кочергину – благодарность Президиума
ППО «СЛПК».
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Председатель Коми республиканской организации профсоюза работников
лесных отраслей Александр Смирнов отметил, что ветеранов СЛПК и ЖФК
отличает активное долголетие и неравнодушное отношение к жизни. Он вручил
благодарственные письма председателям советов ветеранов предприятий Ирине
Федоровне Петровой и Светлане Васильевне Павловой благодарственные письма.

-------------------------------------------------------- Профсоюзное партнерство
• Лесной профсоюз Республики Коми поздравил своих коллег и друзей –
Федерацию профсоюзов Свердловской области – со 100-летием со дня
создания, которое организация отметила 1 февраля. Этому событию
юбиляры посвятили множество мероприятий – встречи в трудовых
коллективах, чествования ветеранов и активистов профсоюзного движения,
культурные и спортивные мероприятия. О значимости события говорит то,
что одним из гостей праздника стал председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.

От имени лесного профсоюза России и Коми республиканской организации
профсоюза работников лесных отраслей юбиляров поздравили председатель
Рослеспрофсоюза Денис Журавлев и председатель Совета молодежи
Рослеспрофсоюза, член президиума Коми рескома Владимир Ермаков.
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Стоит отметить, что Владимир Ермаков выполнял в Екатеринбурге еще одну
миссию, а именно – знакомился с электронной системой обмена информацией «Епрофсоюз» – уникальной системой, которую свердловские профсоюзы
разработали под свои нужды.
• Дружба, завязавшаяся между Лесным профсоюзом Республики Коми и
первичными
профсоюзными
организациями
Сыктывкарского
лесопромышленного комплекса и «Центра судоремонта «Звездочка» (г.
Северодвинск), получила свое продолжение 18 февраля, когда наши друзья
из Архангельской области приехали в Сыктывкар и привезли свой
уникальный проект «Танцующий город». Это шоу стало подарком членам
лесного профсоюза Республики Коми к 95-летию организации.
Грандиозное зрелище было представлено на сцене эжвинского Дворца
культуры бумажников: в двухчасовой программе ее авторы рассказали об истории
и современности соседнего региона, о ее районах и выдающихся людях. И не
просто рассказали, а создали целое танцевальное представление. Программа
воспринималась на одном дыхании, и было удивительно осознавать, что все
артисты – не профессионалы, а простые работники Центра судоремонта
«Звездочка», все – члены профсоюза!
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Подарок, конечно же, не мог остаться безответным: председатель первичной
профсоюзной организации «Сыктывкарский ЛПК» Александр Слободчиков и
председатель Коми республиканской организации профсоюза работников лесных
отраслей Александр Смирнов вручили гостям цветы и сувениры на память,
поблагодарили за замечательное представление. Тут же экспромтом родился
новый концертный номер: Александр Смирнов вместе с одними из лучших
исполнительниц – работниц Сыктывкарского ЛПК подарил гостям песню, а
коллектив «Звездочки» станцевал под нее. Зрители были в восторге!

---------------------------------------------------------------------------------- Молодые
• Александр Игнатов, сын наших коллег по профсоюзу, сотрудников ВерхнеВычегодского участка ОПСЛ ППО «СЛПК» Михаила Валериевича и Марии
Григорьевны Игнатовых, стал победителем Первенства России по лыжным
гонкам среди юниоров!
Воспитанник лыжной секции с. Помоздино УстьКуломского района, Александр Игнатов, 2002 г.р.,
завоевал первое место в спринте. Соревнование
проходило 8 февраля 2018 года в городе Рыбинске
Ярославской области. Спортсмен также выполнил
норматив на присвоение разряда КМС (кандидат в
мастера спорта).
Как сообщает председатель профкома участка
Светлана Попова, вся семья Игнатовых увлечена
лыжным видом спорта. Несмотря на занятость, отец
Михаил Валериевич, а он является начальником ВерхнеВычегодского участка, принимает активное участие в
спортивной
жизни
предприятия,
участвует
в
соревнованиях по лыжным гонкам за честь Верхней
Вычегды.
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• 1 марта Коми республиканская организация профсоюза работников лесных
отраслей
организовала
для
студентов
Сыктывкарского лесного
института
выездной
профсоюзный клуб на
базе АО «Монди СЛПК».
Первым
делом
председатель
рескома
Александр
Смирнов,
заместители председателя
профкома «Сыктывкарский
ЛПК» Юрий Николаев и Тамара Шергина познакомили студентов с работой
первичной
профсоюзной
организации
«СЛПК», обратив внимание, какие важные
вопросы решаются при сотрудничестве
профкома и администрации предприятия,
предложили набраться впечатлений о
работе комбината и, если после осмотра
производства останутся вопросы, задать их.
Ребята посмотрели, как на комбинате
организована приемка древесины, как в
древесно-подготовительном цехе огромные
деревья превращаются в щепу, как на
бумагоделательных машинах древесное волокно становится бумагой, наконец, как
бумажные рулоны нарезают на листы популярных форматов А4 и А3.
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Экскурсия продолжилась в музее истории СЛПК, где Александр Смирнов
рассказал об истории предприятия, его директорах, выпускавшейся в разные годы
продукции, той важной роли, которую Монди СЛПК играет в Республике Коми.
Общение продолжилось в настоящей рабочей столовой за вкусным обедом, во
время которого студенты поделились своими впечатлениями, оценив, какие
серьезные задачи приходится решать профсоюзу комбината.
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