
8 декабря 2019 года исполнилось 25 лет со дня создания Севастопольского 

объединения организаций профсоюзов.  

Давайте вместе с вами вспомним основные вехи развития 

профобъединения, расскажем, что оно представляет из себя сегодня. 

Всё началось с создания городского Совета председателей профкомов по 

социальной защите трудящихся г.Севастополя, который вскоре, при активном 

участии его первого председателя Юрия Николаевича Таташина трансформировался 

в Севастопольский городской Совет профсоюзов.  

      У истоков создания организации стояли настоящие профессионалы своего 

дела. Кроме нынешних профсоюзных руководителей, которые до сих пор трудятся, 

к числу активных участников необходимо отнести таких лидеров как Владимир 

Петрович Снетков, Александр Иванович Ершов, Пётр Михайлович Пономаренко, 

Константин Яковлевич Демидов, Тамара Михайловна Комарова, Александра 

Трофимовна Щиголева, Владимир Александрович Носков, Галина Алексеевна 

Мартыненко, Людмила Евгеньевна Надеева, Надежда Николаевна Михайлюк, 

Людмила Пантелемоновна Головко, Нина Максимовна Коваленко и др., в том числе 

до сих пор работающие на благо профсоюзов.   

Именно тогда было подписано первое региональное соглашение с органами 

исполнительной власти города.  

Ориентируясь на сотрудничество именно с российскими профсоюзами, 

Севастопольским ГорСовПрофом заключается договор о дружбе и сотрудничестве 

с Московской Федерацией Профсоюзов, давший севастопольским детям 

возможность посещать Москву и кремлёвскую ёлку, а профсоюзному активу 

обучаться в Учебно-Информационном Центре МФП.  

В 2000 году председателем Севастопольского ГорСовПрофа была избрана 

Любовь Ивановна Быковская, возглавлявшая на этот момент городскую 

организацию профсоюза Торговли.  

Вскоре на встрече Президиума ГорСовПрофа с руководителями городской 

государственной администрации принимается совместное  решение «О социальном 

партнёрстве и мерах по его развитию». Так на городском уровне была заложена 

система трёхсторонних отношений, в которую кроме органов власти и профсоюзов 

впервые вошли работодатели.  

При активном участии профсоюзов шёл процесс формирования 

Севастопольского отделения Фонда Социального страхования.  

В 2002 году Севастопольский ГорСовПроф возглавила Елена Вячеславовна 

Калуженко, работавшая в профобъединении с 1995 года: сначала на должности 

заведующей организационным отделом, а с 1998 года – заместителем председателя 

Севастопольского городского Совета профсоюзов.  Елена Вячеславовна возглавляла 

ГорСовПроф 17 лет, оказав огромное влияние на развитие профсоюзного движения 



региона и института социального партнёрства, за что была награждена 

многочисленными наградами, получив звание «Заслуженный работник социальной 

сферы».  

Именно севастопольские профсоюзы в 2004 году, тогда единственные в 

Украине, сумели добиться права оздоравливать севастопольских детей за 10% от 

стоимости путёвки, компенсируя остальные 90% за счёт средств Фонда социального 

страхования. В течение многих лет, на базе Детского оздоровительного лагеря 

«ЛАспи» оздоровление детей проводилось круглогодично.  

 

В сентябре 2005 года делегация севастопольских профсоюзов посетила 

Минск, где был подписан договор о дружбе и сотрудничестве с Минским городским 

объединением профсоюзов. Именно тогда возникла идея о проведении 

Севастопольского конкурса профмастерства по примеру белорусских коллег. 

 

В 2006 году по инициативе профсоюзной стороны в Севастополе впервые 

прошел конкурс «Севастопольские мастера», который с тех пор ежегодно чествует 

лучших представителей рабочих специальностей города, став одной из его визитных 

карточек. К слову, в 2019 году награждение победителей проходило в День 

рождения Севастополя, на главной его сцене, предваряя праздничный салют.  

 

Несколько лет спустя по предложению профсоюзов был учрежден и 

проведен еще один общегородской конкурс – На лучший коллективный договор, 

пропагандирующий успехи тех руководителей и профсоюзных лидеров, кто с 

помощью колдоговора сумел наиболее эффективно защитить трудовые интересы 

своих работников в отчётном году. 

 

Через Региональные соглашения, регулярно заключаемые с органами 

исполнительной власти и работодателями, Профсоюзы сумели отстоять 

необходимость нормативного ограничения пятью процентами предельного размера 

высвобождаемых работников в течение календарного года, что позволило уберечь 

от сокращения тысячи севастопольцев.  

 

Благодаря правовой работе, проводимой профобъединением, отменялись 

незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной и материальной 

ответственности, возвращались зарплатные долги, осуществлялся правильный 

перерасчёт пенсионных выплат. Сотни исковых заявлений и писем в 

территориальную инспекцию труда и органы прокуратуры позволяли 

восстанавливать нарушенные права работающих, добиваться соблюдения их 

законных прав и интересов. 

 

При невозможности решить вопросы путём переговоров, Президиумом и 

Советом ГорСовПрофа принимались решения о проведении протестных акций и 

митингов. Такая форма нахождения консенсуса нередко оправдывала себя, давая 

необходимые результаты.     

 

В 2014 году, вместе со всеми севастопольцами, городские профсоюзы 

горячо поддержали Русскую весну, приняв специальное заявление о необходимости 

проведения референдума и воссоединения с Россией.  



Это было сложное время, когда вся профсоюзная система практически 

формировалась заново, вместе с предприятиями, учреждениями и организациями 

города.  

 

В 2014 году, уже в российском правовом поле, Севастопольский городской 

Совет профсоюзов трансформировался в Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов (сокращённо СООП), войдя в качестве членской 

организации в Федерацию независимых профсоюзов России.  

 

Самое непосредственное участие в работе Севастопольского 

профобъединения всегда играли руководители членских организаций. 

Значительный вклад в профсоюзное движение Севастополя внесли такие его лидеры 

как: Виктор Игнатьевич Белый, Виктор Никонорович Коцюк, Лариса Фёдоровна 

Грек, Анатолий Васильевич Балюра, Татьяна Михайловна Карпик, Ирина Павловна 

Корпусова, Вячеслав Николаевич Пшеничный, Леонид Петрович Ковальчук, Лариса 

Прокофьевна Бирюкова, Николай Фёдорович Кульша, Виктор Алексеевич Мельник, 

Людмила Алексеевна Бариева, Александр Александрович Исакичев, Василина 

Виленовна Мельник, Татьяна Николаевна Кузнецова и многие-многие другие.   

 

В 2016 году был образован молодёжный Совет Севастопольского 

профобъединения, который стал активно содействовать в решении стоящих перед 

профсоюзами задач.  

Именно по предложению Молодёжного совета профобъединения, с целью 

повышения уровня социальной защищённости членов профсоюзов, в городе 

Севастополе с конца 2017 года была запущена профсоюзная дисконтная программа 

«Профсоюзный дисконт». В соответствии с ней члены профсоюзов, держатели 

пластиковых дисконтных карт, получили возможность пользоваться специальной 

системой скидок на товары и услуги.  Напечатано и роздано членам профсоюзов 

более 25000 профсоюзных дисконтных карт. Заключены договоры более чем с 

сорока партнёрами.  

 

Активная работа ведётся и в направлении социального партнёрства. В 

заключаемое с правительством и работодателями Региональное соглашение по 

настоянию профсоюзов были включены нормы, запрещающие увольнение по 

сокращению штата в течение календарного года сразу 2-х членов одной семьи, а 

также работника в первые 2 года после окончания среднего профессионального и 

высшего профессионального учебного заведения. Во всех остальных случаях, 

согласно достигнутым договорённостям, средний заработок сокращаемым должен 

рассчитываться без учёта неполного рабочего времени, если оно предшествовало 

сокращению.  

Важнейшими направлениями деятельности городского профобъединения 

является охрана труда, участие в расследовании несчастных случаев. Значительное 

внимание уделяется обучению профсоюзного актива.  

В рамках взаимодействия с Правительством города, регулярно проводятся 

встречи Президиума профобъединения с Губернатором Севастополя. За период 



2018-2019 годов было проведено 3 больших встречи. Так, по результатам 

одной из них была достигнута, а затем и реализована договоренность о 

введении ежемесячной доплаты молодым специалистам отрасли образования 

и здравоохранения в размере 5000 руб. 

В  июле 2019 года, состоялась третья отчётно-выборная конференция на 

которой  председателем Союза «Севастопольское объединение организаций 

профсоюзов» был избран Вадим Александрович Богачев, за более чем 13 лет 

прошедший путь от главного специалиста по правовой работе до Председателя 

профобъединения.  

Что же представляет из себя Севастопольское объединение 

организаций профсоюзов сегодня? 

Прежде всего это самая крупная общественная организация города, 

действующая в соответствии с федеральным Законом «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и своим Уставом.  

Сегодня Союз «Севастопольское объединение организаций 

профсоюзов» объединяет более 40 тысяч севастопольцев - членов 

профсоюзов, представляющих севастопольские предприятия, учреждения и 

организации более чем 15ти отраслей экономики города.  

В их числе 6 отраслевых организаций, представляющих всероссийские 

профсоюзы:  

народного образования и науки (председатель – Татьяна 

Константиновна Козлова),  

здравоохранения (председатель – Кравченко Ирина Дмитриевна), 

 жизнеобеспечения (председатель – Дудка Василий Григорьевич), 

 государственных учреждений и общественного обслуживания 

(председатель – Путренко Елена Владимировна),  

культуры (председатель – Быковская Любовь Ивановна), 

 военнослужащих (председатель – Мананников Юрий Иванович).  

 Севастопольское профобъединение также активно сотрудничает с 

территориальным комитетом профсоюза Черноморского Флота Российской 

Федерации (председатель – Нечаев Василий Александрович),  

с профсоюзом торговли, смежных отраслей и услуг (Председатель – 

Починская Ирина Владимировна).  



Стоит отметить и наиболее крупные первичные профсоюзные 

организации, входящие в СООП и не имеющие городских отраслевых 

организаций: 

-  первичная профорганизация АО «Балаклавское рудоуправление» Горно-

металлургического профсоюза России (председатель – Благодарёва Елена 

Григорьевна); 

-    первичная профорганизация Севастопольский почтамт  ФГУП «Почта 

Крыма» Общественной организации профсоюза работников связи России 

(председатель – Манюненко Валентина Андреевна); 

-    первичная профорганизация АО  «Севастополь Телеком» Общественной 

организации профсоюза работников связи России (председатель – Шкурат Юрий 

Владимирович); 

- первичная профорганизация ГУП «Севастопольский морской порт» 

Профсоюза работников водного транспорта РФ (председатель – Якимчук Дмитрий 

Леонидович); 

- первичная профорганизация АО «ЦКБ «Коралл» Общественной 

общероссийской организации «Российский профсоюз работников судостроения» 

(председатель – Статейкин Вячеслав Павлович); 

- первичная профорганизация ГУП Севастополя «Севэлектроавтотранс им. 

А.С.Круподёрова» Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (председатель – Алехнович Елена 

Александровна); 

- первичная профорганизация ФБУ “Севастопольский Центр Стандартизации и 

Метрологии» Российского профсоюза работников промышленности (председатель -   

- первичная профорганизация «Инкерманский завод марочных вин» 

(председатель Гненный Сергей  

Отдельное место в профсистеме города занимало и занимает 

образовательное учреждение профсоюзов – Институт экономики и права 

Московской Академии труда и социальных отношений (директор – Шестов 

Сергей Николаевич). ВУЗ уже много лет готовит для города 

высокопрофессиональные кадры, активно работающие на благо любимого 

города и профсоюзного движения.  

С целью более эффективной защиты социально-трудовых прав 

работающих, Севастопольское объединение профсоюзов сотрудничает на 

основе заключённых договоров с прокуратурой г.Севастополя, отделением 

Пенсионного фонда города, Территориальной инспекцией труда, 



уполномоченным по правам человека в г.Севастополе, фондом социального 

страхования.  

Сегодня Севастопольские профсоюзы эффективно решают  многие 

вопросы социально-трудовой направленности, участвуют в качестве стороны 

при заключении Севастопольского Регионального трёхстороннего 

соглашения, Соглашения о минимальной заработной плате в г.Севастополе, 

работают в рамках Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, многочисленных 

комиссий и рабочих групп, создаваемых на уровне Правительства 

г.Севастополя.   

Главным для профсоюзов всегда было и есть одно - социально – 

трудовые интересы работающих. Пусть наша с вами работа будет 

эффективным механизмом их защиты! С праздником, друзья!  

 
 


