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Кабинет председателя феде-
рации организаций профсою-
зов Оренбургской области боль-
ше похож на полевой штаб. На 
стене – знамя. За стол могут 
сесть не один десяток профсо-
юзных активистов. Ярослав Чир-
ков, несмотря на ранее утро, 
бодр и свеж, готов к ежеднев-
ной борьбе за права тружени-
ков. Он с удовольствием расска-
зывает о достижениях 2016 года 
и делится планами на будущее. 

Разговор, правда, начи-
нается с откровенных тем. 
Ярослав Анатольевич инте-
ресуется ситуацией в сред-
ствах массовой информа-
ции, не ущемляют ли в пра-
вах журналистов. Только по-
сле этого начинает отвечать 
на вопросы.

Достижения и планы

– Ярослав Анатольевич, 
расскажите о взаимодей-
ствии Вашей профсоюз-
ной организации с адми-
нистрацией города. 

– В этом плане никогда 
никаких проблем не было. 
Оренбург – образцово-пока-
зательное муниципальное об-
разование. Сам Евгений Сер-
геевич Арапов – член профсо-
юза, и Ольга Петровна Бе-
резнева – тоже. Есть общие 
идеи. Например, Глава го-
рода Оренбурга поддержал 
идею создания парка проф- 
союзов. Это будет место для 
отдыха людей рабочих про-
фессий под открытым небом, 
а не просто место для суб-
ботника. Это будет ещё одна 
достопримечательность, как 
«Салют, Победа!», со скульп- 
турами. Туда можно будет 
водить школьников на экс-
курсии, фотографироваться. 
Оренбург – сердце Евразии, 
значит, надо чем-то удивлять 
туристов. 

– Часто ли депутаты 
городского Совета обра-
щаются в профсоюзы по 
поводу жалоб жителей?

– Самое интересное – нет. 
Но сегодня есть идея созда-
вать депутатские группы и 
совместно помогать людям. 
Кроме того, в планах с горад-
министрацией организовать 

трёхстороннюю комиссию, 
где профсоюзы, работодате-
ли и власть решали бы спор-
ные вопросы. Неформально 
это уже работает.

– Не за горами 2017 
год. Основные достиже-
ния профсоюзов, на Ваш 
взгляд, в 2016 году?

– Мы со страной и обла-
стью не самое приятное вре-
мя переживаем. Наблюда-
ется ухудшение экономиче-
ской ситуации, сокращаются 
заработные платы и рабочие 
места. Наша работа – защи-
та прав работников. И что 
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хочется отметить – два раза 
в этом году проходило в Мо-
скве заседание Генеральных 
Советов. Мы отчитались о 
том, что сохранили все пози-
ции в защите интересов лю-
дей труда. Сохранены зада-
чи по индексации заработ-
ной платы, по начислению 
уральского коэффициента. 
Мы убедили правительство, 
что эти деньги нужно начис-
лять. Хотя не все работода-
тели поддерживают эту ини-
циативу. 

Ещё вопрос, который ре-
шаем: санаторно-курорт-
ное оздоровление работни-
ков. Мы оказываем людям 
помощь при поездках в на-
шу профсоюзную здравни-
цу, действует скидка 25 про-
центов. Организуем проезд. 
За год на поддержание здо-
ровья людей потратили бо-
лее миллиона рублей. Се-
годня мы предлагаем прой-
ти курс оздоровления на 
условиях софинансирова-
ния. Дело в том, что у нас 
в области серьёзный про-
мышленный потенциал, и, 
к нашему несчастью, очень 
большое количество рабо-
чих мест – вредные. Это ме-
таллурги, нефтяники, газо-
вики, рабочие машиностро-
ительной отрасли. Поэтому 
у нас большой процент лю-
дей, нуждающихся в оздо-
ровлении. Сегодня, по оцен-
кам минздрава, их 14 – 17 
тысяч человек. Им нужно 
ежегодно оздоравливаться, 
чтобы поддерживать себя в 
форме. Мы уделяем этому 
внимание, так как важно 

не просто вылечить челове-
ка, а предупредить развитие 
заболеваний или постреа- 
билитацию, вовремя создав 
необходимые условия. Если 
этого не будет, возможен ре-
цидив, который закончит-
ся либо полной нетрудоспо-
собностью, либо летальным 
исходом для человека. За-
чем предприятию вклады-
вать крупные суммы денег 
на лечение, когда можно по-
тратить в десять раз меньше 
на оздоровление, чтобы че-
ловек продолжал работать.

Мы понимаем, что нуж-
но идти в ногу со временем, 

в том числе и в нашей рабо-
те. Не секрет, что по стране 
идёт снижение численности 
в профсоюзных организаци-
ях. Оренбуржье – не исклю-
чение. Это связано, во-пер-
вых, со снижением количе-
ства рабочих мест там, где 
работают члены наших проф- 
союзов, – это объективная со-
ставляющая. Во-вторых, вы-
ход по собственному жела-
нию. К счастью, он неболь-
шой – 5 – 10 процентов. В свя-
зи с этим встал вопрос, как 
донести до людей, что про-
фсоюз – это организация, ко-
торая призвана защитить их 
права.

Люди научились жить без 
профсоюзов. Хотя если вдруг 
возникают проблемы – помочь 
уже некому. Поэтому в этом 
году мы всерьёз подошли к 
агитации, информированию. 
И рабочих профессий для об-

щества и государства. Мы го-
ворим и о проблемах людей 
труда, и о том, что профсо-
юз готов вместе с людьми эти 
проблемы решать. 

Серьёзно укрепили свои 
позиции в муниципальных 
образованиях. В каждом рай-
оне вручили знамя, и вы зна-
ете, как к этому сегодня от-
носятся люди: кажется, всё 
уже забыто, не нужны нико-
му никакие флаги. Да нет, 
и сегодня людям это нуж-
но. Гордо поднять над голо-
вой флаг своей организации. 
Очень приятно, что это с та-
ким воодушевлением воспри-
нято было. 

И ещё одно подтвержде-
ние тому, что наша работа 
оценена на высоком уровне. 
6 октября губернатор Орен-
бургской области Юрий 
Берг официально вступил в 
профсоюз. Думаю, это сиг-
нал и пример всем граж-
данам.

Главное – защитить 
труженика

– Ваша федерация – вер-
шина профсоюзов обла-
сти. Просят ли вас о по-
мощи в организации кол-
лективы на местах?

– Да, и таких вопросов ста-
ло больше после того, как мы 
начали появляться в област-
ных и городских СМИ. Но, 
к сожалению, усилия пока 
превалируют над результа-
тами. Например, приходит 
человек, энтузиаст, получа-
ет консультацию, как орга-
низовать профсоюз у себя 
на работе. Потом возвраща-
ется к себе на работу, а у не-
го никто не хочет вступать в 
профсоюз. А работодатель, 
как правило, частник, вовсе 
запрещает создавать ячей-
ку внутри своего коллекти-
ва. А сотрудник против уже 
не пойдёт, иначе работу по-
теряет. И это проблема даже 
не законодательная, а имен-
но психологическая, ведь 
люди до сих пор верят, что 
приедет «барин, который нас 
рассудит». А вот не рассу-
дит. И я так скажу – от этого 

никто не застрахован – ни в 
столице, ни в глубинке. Про-
фсоюзные активисты сталки-
ваются с этим чаще всего, 
ведь мы защищаем интересы 
людей, и в то же время вле-
заем в интересы работодате-
ля. Поэтому становимся не-
угодны. И никто не сможет 
помочь с этими неудобства-
ми справиться, на каком бы 
уровне не были. Только про-
фсоюз. Конечно, от увольне-
ния никто не застрахован, но 
существует наш фонд «Соли-
дарность», который первое 
время способен оказывать 
поддержку этим людям и их 
семьям. И эта борьба идёт 
каждый день. Наша работа 
сложная, но интересная. 

– Что делать, если ра-
ботодатель не хочет соз-
давать профсоюз у себя в 
компании?

– Позвонить нам, прийти 
на встречу в удобное вре-
мя, пусть и нерабочее. Важ-
но собрать как можно боль-
ше энтузиастов, ведь трёх 
человек, как сказал Путин,  
«замочат»,  а  с  мнением  
30 – уже придётся считать-
ся, всех не выгонишь. На-
ши возможности – это зда-
ние, обучающий центр – по-
зволяют проводить встречи. 

Главное – дать понять ра-
ботодателю, что профсоюз 
создан не для того, чтобы 
вставлять палки в колёса, 
а помогать урегулированию 
отношений с сотрудниками.
Наша задача – просвещать 
работников таких предпри-
ятий и всячески помогать 
при создании профсоюзной 
ячейки. 

– Молодёжь идёт в проф- 
союзы?

– Почти 32 процента – лю-
ди до 35 лет. Это студенты 
вузов и ссузов. Сейчас в ка-
ждом государственном учеб-
ном заведении у нас есть своя 
профсоюзная ячейка. А ещё – 
работающая молодёжь. Ста-
раемся привлекать в проф- 
союзы именно молодых и 
инициативных, ведь они – бу-
дущее нашей страны в целом 
и профсоюзного движения в 
частности. 

– Как профсоюзы пла-
нируют встречать Но-
вый год?

– 22 декабря нам исполня-
ется 99 лет. Отмечаем День 
профсоюзного активиста, 
день образования и объеди-
нения профсоюзов нашего 
региона. Чествуем своих ак-
тивистов, отмечаем, благо-
дарим за труд. Хочется ещё 
раз поблагодарить админи-
страцию города за поддерж-
ку наших проектов и за то, 
что пригласили в члены жю-
ри конкурса «Человек го-
да», который также служит 
пропаганде ценности рабо-
чих профессий. Нам очень 
понравилась эта инициати-
ва. Вдохновившись, мы ре-
шили реализовать в этом го-
ду идею конкурса «Профсо-
юзный активист года». Вы-
брали 18 кандидатов – от тех, 
кто работает в микрогруппах, 
до руководителей в больших 
предприятиях. 

Разумеется, будем подво-
дить итоги, хотим провести 
новогодний утренник для де-
тей наших активистов. Тем бо-
лее молодёжи с детьми у нас 
много. Главная задача на бу-
дущее – не снижать показате-
лей по численности в профсо-
юзах и достигнутым результа-
там в работе.

Главная задача на будущее – не снижать  
показателей по численности в профсоюзах  
и достигнутым результатам в работе.


