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За последние семьдесят лет профсоюзное движение в Тверской 

области прошло сложный и, во многом, противоречивый путь развития, 

который отмечен изменением как количественных показателей 

профсоюзных организаций области, так и их сущностных 

характеристик. Оценка этого пути не входит в задачи настоящей 

работы. Отметим лишь, что внимание надо обращать в первую очередь 

на качественные показатели профсоюзного движения и лишь во вторую 

очередь – на его количественные показатели. 

Изменение численности профсоюзных организаций Тверского 

Верхневолжья было вызвано объективными причинами: потерями в 

годы Великой Отечественной войны, изменением площади области в 

ходе административных реформ, неуклонным снижением численности 

жителей области, ростом городского и сокращением сельского 

населения области и т.д. 

Почти весь рассматриваемый период происходило снижение 

численности населения Калининской области. Так, число жителей 

области сократилось с 1 млн. 807 тыс. в 1959 г. до 1 млн. 649 тыс. чел. в 

1979 г. Единственным кратким периодом роста численности населения 

стала вторая половина 1980-х гг.2  При этом в 1959 г. доля городского 

населения области составляла 44%, а в 1989 г. – 71%3. Еще один 

                                                           
1 Настоящая статья написана на основе доклада автора на организованной Федерацией 

Тверских профсоюзов научной конференции, посвященной 70-летию объединения 

Тверских профсоюзов, 07.11.2018 г. 
2 География Тверской области: книга для учителя / под ред. А.А. Ткаченко. Тверь, 

1992. С. 105. 
3 Там же. С. 103. 
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пример: в 1944 г. в только что образованные Псковскую и 

Великолукскую области из состава Калининской области были 

переданы Пушкино-Горский, Торопецкий, Андреапольский, 

Нелидовский и некоторые другие районы, что, естественно, привело к 

уменьшению численности работающего населения в границах 

Калининской области и соответствующему уменьшению численности 

членов профсоюзных организаций. После ликвидации Великолукской 

области в 1957 г. в состав Калининской области были возвращены 

Нелидовский, Торопецкий и ряд других районов4. Вновь произошли 

соответствующие изменения в численном составе профсоюзов 

Калининской области. 

Профсоюзы являются важным институтом современного общества. 

Правовая природа профессиональных союзов заключается в их 

положении в качестве добровольных общественных объединений. В 

современном российском законодательстве и современной доктрине 

права правовая сущность общественных объединений определяется 

через реализацию гражданами своего права на объединение5. Право на 

объединение входит в число основных конституционных прав 

личности. 

Профессиональные союзы современного типа возникли в России в 

начале XX в. Их предшественниками были возникшие в самые первые 

годы двадцатого столетия общества взаимопомощи, больничные кассы 

и другие объединения. В 1905 – 1906 гг. верховная государственная 

власть в России санкционировала создание профессиональных союзов. 

Профессиональные союзы возникли, что называется, явочным порядком 

– в ходе забастовочных кампаний и протестных выступлений в 1905 г. 

Первые профессиональные объединения были созданы в январе – 

феврале 1905 г. По некоторым данным, к концу 1905 г. в Санкт-

Петербурге и Москве насчитывалось более 50 профсоюзов, в Одессе – 

около 30 и т.п.6 По другим сведениям, только в Москве насчитывалось 

более 100 профсоюзов численностью в 25 000 чел.7 Более того, стали 

создаваться и объединения профсоюзов в городском, региональном и 

                                                           
4 Малыгин П.Д., Смирнов С.Н. История административно-территориального деления 

Тверской губернии и области в XVIII – XX веках / под ред. О.А. Тихомирова. Тверь: 

Лилия Принт, 2007. С. 21. 
5 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82- ФЗ «Об общественных объединениях». 

Ст. 1. 
6 Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1. Генеральная репетиция 

Великого Октября: Первая буржуазно-демократическая революция в России / Ин-т 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; гл. ред.: П.А. Голуб и др. М.: Политиздат, 1985. 

С. 408. 
7 История профсоюзов России. Этапы, события, люди / под ред. Н.Н. Гриценко, В.А. 

Кадейкина, Е.В. Макухина. М., 1999. С. 22. 
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даже общероссийском масштабах. В октябре 1905 г. в Москве прошла 

первая Всероссийская конференция профсоюзов. В этих условиях 

законодатель урегулировал отношения, связанные с созданием и 

деятельностью профессиональных союзов. 

Правовую основу профсоюзного движения составили Временные 

правила об обществах и союзах (1906 г.), принятые в развитие 

положений Свода основных государственных законов. Профсоюзы 

возникали без испрашивания согласия властей. Государственные 

служащие не имели права объединяться в профессиональные союзы. 

Уже к концу 1906 г. в России были созданы более 650 профсоюзов, и их 

число продолжало расти. Профсоюзы были созданы более чем в 60 

городах. Число членов в каждом из профсоюзов было сравнительно 

невелико, составляя зачастую несколько десятков или несколько сотен 

человек. Однако в целом по стране в составе профсоюзов находились 

несколько сотен тысяч человек8. 

Законодатель, урегулировав в 1906 г. организационно-правовые 

вопросы создания и деятельности профсоюзов и других общественных 

объединений, оказал тем самым прямое воздействие не только в целом 

на систему правовых статусов человека, но и на роль конституционного 

и сословного статусов. Появление новых правовых статусов на уровне 

ниже конституционного неизбежно ослабляло роль сословного статуса 

в системе правовых статусов индивида и социальных групп и укрепляло 

роль конституционного статуса. 

Добровольный характер вступления в состав профессиональных 

обществ в начале XX в.9 контрастировал с сословиями и 

внутрисословными группами. Соответственно приобретаемый в 

результате членства в профессиональных организациях статус был 

принципиально иным, нежели сословный статус. 

Доступ в состав профессиональных обществ не был поставлен в 

зависимость от сословной принадлежности лица. Например, основным 

фактом, определявшим возможность  вступления в профессиональную 

организацию, являлась работа в торговых или промышленных 

предприятиях либо владение ими10. Законодательство прямо 

                                                           
8 Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1. Генеральная репетиция 

Великого Октября: Первая буржуазно-демократическая революция в России. С. 408. 
9 Указ от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об обществах и союзах». 
10 Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых 

в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий, 

утвержденные именным высочайшим указом от 4 марта 1906 г. «О временных 

правилах об обществах и союзах». Ст. 7. 
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формулировало цель деятельности профессиональных обществ как 

«выяснение и согласование экономических интересов»11. 

По сути, впервые в отечественной истории была создана система 

добровольных негосударственных объединений, которая являлась 

институциональным механизмом обеспечения баланса законных 

интересов государства, общества, личности и противодействия 

противоправным посягательствам, что, как отмечается в правовой 

литературе, есть необходимое качество современного государства12. 

В 1917 г. были воссозданы ранее действовавшие и образованы 

новые профессиональные организации работников различных  отраслей 

экономики и социальной сферы. В частности, в апреле этого года был 

создан профсоюз металлистов на Русско-Балтийском 

вагоностроительном заводе в Твери. Знаменательным событием стало 

создание Тверского  учительского института – учебного заведения с 

большими перспективами развития, в т. ч. в плане активного участия в 

профсоюзном движении13. 

Прошли общероссийские съезды представителей ряда профессий. В 

июне 1917 г. состоялась всероссийская конференция профсоюзов, 

избравшая Временный Всероссийский центральный совет 

профессиональных союзов. 

После событий октября 1917 г. и победы большевиков в 

Гражданской войне в истории отечественного профсоюзного движения 

начался новый этап. Профсоюзы работали под контролем комитетов 

коммунистической партии. Профсоюзные организации были выстроены 

в единую систему; их численность резко возросла. 

Профсоюзы организовывались по производственному принципу. 

На предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях создавались 

первичные профсоюзные организации. В масштабах СССР 

формировались отраслевые профсоюзы. Их количество, а также 

названия неоднократно менялись. Так, профсоюз работников лесных 

отраслей в дальнейшем назывался профсоюзом рабочих лесной и 

бумажной промышленности, а затем – профсоюзом рабочих лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Профсоюз 

работников начальной и средней школы, образованный 10 октября 1947 

г., – при этом отдельно функционировали профсоюз дошкольных 

                                                           
11  Там же. Ст. 1. 
12 Ромашов Р.А. Типология государства в контексте сравнительного 

государствоведения: открытая лекция. Киев: Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого 

НАН Украины: Киев. национальный ун-т им. Тараса Шевченко: Логос, 2009. С. 24. 
13 Смирнов С.Н. Создание Тверского учительского института в 1917 году: к вопросу о 

юридической характеристике этапа истории Тверского государственного университета 

// Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. «Право». 2017. № 2. С. 110 – 121. 
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учреждений и профсоюз высшей школы и научных учреждений – был 

преобразован в 1956 г. в профсоюз работников просвещения, а в 1957 г. 

– в профсоюз работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений. 

Каждый отраслевой профсоюз имел свой устав. Существовала 

централизованная система управления. На уровне СССР отраслевой 

профсоюз возглавлял центральный комитет. В соответствии с 

административно-территориальным делением СССР в отраслевых 

профсоюзах создавались республиканские, краевые, областные, 

городские и районные комитеты. 

Для координации деятельности отраслевых профсоюзов на уровне 

республик, краев, областей и районов создавались советы профсоюзов. 

При этом в 1924 г. были упразднены общероссийские руководящие 

профсоюзные органы; профсоюзными организациями в РСФСР 

непосредственно руководили всесоюзные руководящие органы14. 

Периодически созывался съезд профсоюзов СССР. На съезде 

формировался Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов (ВЦСПС), который руководил деятельностью профсоюзов. 

В 30-е гг. XX в. негативные политические события в СССР 

наложили свой отпечаток на деятельность профсоюзов. 

Распространенной являлась практика нарушения руководящими 

органами профсоюзов правил при организации своей работы: 17 лет не 

проводились съезды профсоюзов СССР, более 10 лет не проводились 

съезды отраслевых профсоюзов, выборы профсоюзных руководителей 

зачастую заменялись назначением и т. п.15 В 1937 г. была прекращена 

деятельность советов (координационных органов) на республиканском, 

областном и районном уровнях. 

В общесоюзную систему профсоюзов входили и профсоюзы 

Тверского Верхневолжья. На территории Тверской губернии, а с 1935 г. 

на территории Калининской области также формировались 

профсоюзные организации. Деятельность профсоюзных комитетов 

разных отраслевых профсоюзов на территории области координировал 

областной совет профсоюзов (до 1937 г.). 

В 1946 – 1950 гг. реализовывался пятилетний план восстановления 

и развития хозяйства СССР. Строились и ремонтировались заводы, 

плотины, электростанции, железные дороги, школы, жилые дома и 

другие объекты.  Профессиональные союзы организовывали школы 

передового опыта, общественные смотры оборудования и другие 

мероприятия. 

                                                           
14 История профсоюзов России. Этапы, события, люди. С. 293. 
15 Там же. С. 257. 
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Профессиональные союзы в союзных республиках, краях и 

областях СССР проводили работу по улучшению материально-бытовых 

условий труда и проживания рабочих и служащих. Был организован 

перевод работников из землянок; при содействии профсоюзов только в 

1947 г. было построено 11 млн. квадратных метров жилья16. 

Тяжелейшие потери в годы Великой Отечественной войны привели 

к уменьшению численности рабочих и служащих на предприятиях и в 

организациях страны. Уменьшилась и численность членов профсоюзов 

– с 25 млн. в 1940 г. до 18 млн. в 1945 г.17 

Центральные органы управления профсоюзами организовали 

проведение мероприятий по вовлечению работников предприятий и 

организаций в состав профсоюзов. Президиум ВЦСПС 14 мая 1946 г. 

принял постановление «Об улучшении работы профсоюзных 

организаций по вовлечению рабочих и служащих в члены профсоюза». 

В 1948 г. численность членов профсоюзов в СССР увеличилась до 26,2 

млн. чел. 

В 1948 г. центральные органы власти СССР приняли решение о 

совершенствовании организационной структуры профсоюзов. 

Юридической основой объединения стали решения ВЦСПС. Были 

созданы крупные отраслевые профсоюзы. Например, девять 

профсоюзов работников легкой и текстильной промышленности были 

объединены в один отраслевой профсоюз; были объединены профсоюзы 

работников начальных и средних школ; в один профсоюз были 

объединены все железнодорожники СССР и т.д. 

Президиум ВЦСПС возглавлял в то время В.В. Кузнецов. По 

решению XIX пленума Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов (30 сентября – 1 октября 1948 г.) было 

запланировано создание межсоюзных органов на республиканском и 

областном уровнях. На них были возложены функции по координации 

действий отраслевых профессиональных союзов на территории 

республик и областей, по руководству межсоюзными культурными и 

спортивными учреждениями, по распространению опыта профсоюзной 

работы и др. 

На территории Калининской области создание областного 

межсоюзного совета проходило следующим образом. 2 октября 1948 г. 

ВЦСПС своим решением создал организационное бюро ВЦСПС по 

подготовке выборов Калининского областного совета профсоюзов в 

составе А.П. Павлова (председатель), Н.П. Зубова, К.М. Елизаровой. На 

своем заседании члены оргбюро решили созвать 8 октября совещание 

                                                           
16 Там же. С. 261. 
17 Там же. С. 256. 
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представителей областных комитетов отраслевых профсоюзов, а 1 

ноября 1948 г. – первую областную конференцию профсоюзов 

Калининской области. 

Областная конференция прошла в клубе хлопчатобумажного 

комбината. В ее работе участвовали около 300 делегатов и активистов 

профессиональных союзов Калининской области. На заседании 

присутствовали секретари областных комитетов коммунистической 

партии и коммунистического союза молодежи, представитель ВЦСПС. 

С докладом на конференции выступил председатель 

организационного бюро А.П. Павлов. Он перечислил главные задачи 

профсоюзов, прежде всего – борьбу за выполнение и перевыполнение 

плана восстановления и развития народного хозяйства. А.П. Павлов 

назвал цифры численности профсоюзных организаций на территории 

Калининской области – 228 100 человек, что составляло 85,6% от 

общего количества всех работников предприятий и организаций 

области. Завершил свое выступление докладчик обязательной 

здравицей в честь «великого Сталина». 

Конференция избрала первый состав Калининского областного 

совета профсоюзов в количестве 35 человек. В этот же день, 1 ноября 

1948 г., состоялся первый пленум облсовпрофа. Председателем 

Калининского областного совета профсоюзов А.П. Павлов, секретарем 

совета – Н.П. Зубов. 

В дальнейшем был сформирован аппарат областного совета 

профсоюзов. Должности в аппарате заняли А.П. Павлов (председатель), 

Н.П. Зубов (секретарь), М.Т. Саввин (главный бухгалтер), Ф.С. 

Гаврилов (управляющий делами), К.М. Елизарова (старший 

инструктор), Н.И. Болошин (старший инструктор), Д.Д. Меньшиков 

(инструктор), И.М. Образцов (инструктор), П.И. Маслобойщикова 

(инструктор), С.В. Гальская (инструктор), Е.К.  Хвастовская (секретарь), 

В.В. Горелова (курьер), З.Я. Авсеев (шофер). 

В это время на территории Калининской области действовали 

организации около тридцати отраслевых профсоюзов. Областные 

комитеты возглавляли: 

А.А. Тараруев (совхозов) А.В. Черняева (общественного 

питания) 

С.А. Киселев (нефтяников) К.И. Лавров (автотранспорта) 

Т.Н. Васильева (полиграфистов)  Н.П. Голубев (связи) 

В.Я. Юг (начальных и средних 

школ) 

П.С. Барышников (хлебопекарной 

промышленности) 

Г.Я. Апанович (строительства и 

стройматериалов) 

И.С. Гущин (мукомольной 

промышленности и элеваторов) 
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З.А. Костина (искусств) В.И. Кириенко (высшей школы и 

научных учреждений) 

Е.В. Маринников (политико-

воспитательных учреждений) 

Е.А. Ваулина (местной 

промышленности) 

П.Н. Алексеев (леса и сплава) Т.Н. Васильева (печати) 

В.И. Мазуров (МТС и земорганов 

Центра) 

А.С. Киселев (нефтеперегонной 

промышленности) 

М.С. Шаханова (медсантруда) Е.И. Сипина (мясо-молочной 

промышленности) 

В.А. Самуйлова (дошкольных 

учреждений) 

А.М. Буянов 

(деревообрабатывающей 

промышленности) 

П.Н. Федоров (рыбной 

промышленности) 

А.Я. Андреева (жилищного 

хозяйства) 

Я.Ф. Горкин (госучреждений) И.И. Алексеев (органов суда и 

прокуратуры) 

Л.И. Трамдах (потребкооперации) И.И. Селиванов (торфяной 

промышленности) 

Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. главной задачей 

профсоюзов Калининской области было восстановление экономики, 

производственной, транспортной и социальной инфраструктуры после 

разрушений в годы Великой Отечественной войны. Калининская 

область была в числе регионов, наиболее пострадавших в ходе военных 

действий и оккупации. На фронтах войны погибли более 250 тыс. 

жителей Калининской области. На территории области в годы войны 

были уничтожены более 700 предприятий, около 1 400 школ, 14 музеев, 

23 библиотеки, другие объекты производственной и социальной 

инфраструктуры. Почти полностью были разрушены Ржев, Старица, 

Зубцов и некоторые другие районные центры18. Так, во Ржеве в ходе 

боевых действий были уничтожены 95% зданий. Очень серьезно 

пострадал областной центр. В ходе уличных боев и в результате 

бомбардировок немецкой авиации в г. Калинине были разрушены более 

7 700 зданий, выведены из строя более 70 предприятий. 

Деятельность профсоюзных организаций по восстановлению 

экономики Верхневолжья координировал Калининский областной совет 

                                                           
18 Волкова Н.Л. Тверская земля в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1945 гг. 

Интернет-проект Тверской областной универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

[Электронный ресурс]. URL: http://tulalibrary.blogspot.com/2011/10/1941-1945_19.html 

(дата обращения: 15.10.2018). 
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профсоюзов. На рубеже 1940 – 1950-х гг. его возглавляли Алексей 

Павлович Павлов (1948 – 1951 гг. – председатель областного совета 

профсоюзов) и Николай Петрович Зубов (1948 – 1951 гг. – секретарь 

областного совета; 1951 – 1954 гг. – председатель областного совета 

профсоюзов). 

Восстановительные работы начались еще в годы войны. К концу 

1948 г. на территории области были восстановлены около 200 фабрик и 

заводов. В некоторых городах Калининской области открылись новые 

производства. Так, в марте 1946 г. на базе торговых и складских 

помещений в Кашине был организован завод электроаппаратуры19. 

Калинин вошел в число 15 городов РСФСР, восстановление 

которых предусматривалось в первоочередном порядке. План 

восстановления и реконструкции областного центра не был выполнен в 

полном объеме; тем не менее объем выполненных работ был огромным. 

В восстановительных работах участвовали прежде всего жители 

области. При этом тысячи юношей и девушек из сел и деревень 

направлялись по организованному набору на работу в города. Их 

руками был выполнен колоссальный объем тяжелого физического 

труда. Было завершено строительство экскаваторного завода и завода 

электроаппаратуры, сооружен комбинат химического волокна. В 1951 г. 

было построено здание Областного драматического театра. 

Очень тяжело проходило восстановление сельского хозяйства 

области. На треть сократилось население сел и деревень. Не хватало 

рабочих рук, техники, кормов… Только к 1950 г. были восстановлены 

довоенные посевные площади20. Бичом сельского хозяйства оставалось 

бездорожье. В большинстве колхозов отсутствовала денежная 

заработная плата; вместо нее колхозникам периодически выдавали 

сельхозпродукцию (картофель, зерно, сено…). 

В середине и второй половине 1950-х гг. в СССР была 

осуществлена демократизация трудового законодательства. Рабочим и 

служащим разрешили расторгать трудовой договор по своей 

инициативе. Была устранена уголовная ответственность за прогул. В 

1956 г. был введен сокращенный рабочий день для работников вредных 

и тяжелых производств. Шестичасовой рабочий день устанавливался 

для подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Увеличилось количество 

работников государственных предприятий, которым по окончании 

трудовой деятельности выплачивалась государственная пенсия. В 

                                                           
19 Сайт Кашинского завода электроаппаратуры [Электронный ресурс]. URL: 

https://kzeap.ru/about_company.php (дата обращения: 16.10.2018). 
20 Воробьев В.М., И.Н. Победаш, Е.А. Клюева, А.В. Борисов. История Тверского края 

[Электронный ресурс]. URL: https://history.wikireading.ru/395797 (дата обращения: 

15.10.2018). 
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дальнейшем (впервые в советской истории) право на пенсию по 

старости получили колхозники. 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

разработал, а президиум Верховного совета СССР в январе 1957 г. 

своим указом утвердил «Положение о порядке рассмотрения трудовых 

споров». По этому положению местные профсоюзные комитеты 

получили право рассматривать трудовые споры между рабочими и 

служащими и администрацией предприятий и учреждений. Для этого 

создавались комиссии по трудовым спорам. 

Были несколько расширены права колхозов в производственной 

сфере. Впервые в советской истории колхозники получили 

гарантированную, хотя и весьма невысокую, ежемесячную денежную 

зарплату. 

Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. Верхневолжье 

получило импульс в своем развитии. Это проявилось в экономической, 

социальной и культурной сферах. Ввод новых объектов происходил как 

в областном центре, так и в городах и сельских поселениях 

Калининской области. 

В Калинине в 1955 г. был построен полиграфический комбинат. 

Калининский вагоностроительный завод перешел на выпуск 

пассажирских вагонов, осваивая их новые модели и модификации. На 

заводе был освоен выпуск электропоездов. Калининский областной 

совет профсоюзов занес завод в Книгу трудовой славы и наградил его 

коллектив Почетной грамотой. 75 рабочих, инженеров и техников были 

награждены значками «Отличник социалистического соревнования 

РСФСР».  В 1966 г. вагоностроительный завод был награжден орденом 

Ленина21. 

В 1954 г. в областном центре открылся медицинский институт. В 

1958 г. в Калинин был переведен Московский торфяной институт. В 

1954 г. в областном центре был построен первый телевизионный 

ретранслятор22. Началась газификация жилого сектора города. 

Развивалась транспортная инфраструктура города. В 1953 – 1956 гг. был 

сооружен Нововолжский мост с использованием конструкций 

Благовещенского моста (моста лейтенанта Шмидта) из Ленинграда 

(Санкт-Петербурга). Были проведены работы по углублению Волги и 

реконструкции речного порта. 

                                                           
21 Сайт Тверского вагоностроительного завода [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tvz.ru/ (дата обращения 22.10.2018). 
22 Воробьев В.М., И.Н. Победаш, Е.А. Клюева, А.В. Борисов. История Тверского края 

[Электронный ресурс]. URL: https://history.wikireading.ru/395797 (дата обращения: 

15.10.2018). 
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Одновременно в Калинине продолжали разрушать старинные 

здания: торговые ряды, церковь Филиппа Апостола, немецкую кирху. 

Острой проблемой было удручающее состояние автодорог на 

большей части территории области. Мероприятием общесоюзного 

значения стало строительство автодороги в обход Калинина на 

автотрассе Москва – Ленинград (1961 г.). Осуществилась 

электрификация Октябрьской железнодорожной магистрали между 

Москвой и Ленинградом. Из областного центра в Москву в 1962 г. 

отправились первые пригородные электропоезда. Началось 

строительство Конаковской ГРЭС, ставшей в то время крупнейшим 

энергетическим производством области. В Торжке было открыто 

производство полиграфической краски. 

Развитие производственной, транспортной и социальной 

инфраструктуры являлось главной задачей профсоюзов Калининской 

области. Калининский областной совет профсоюзов осуществлял 

координацию работы профсоюзных организаций. Его руководителем в 

эти годы был Михаил Иосифович Григорьев (1954 – 1962 гг. – 

председатель областного совета профсоюзов). Основную часть своей 

трудовой деятельности М.И. Григорьев связал с железной дорогой, а 

свою партийную карьеру он сделал в качестве первого секретаря 

Бологовского городского комитета ВКП(б) и заведующего 

транспортным отделом Калининского обкома ВКП(б). 

Секретарями Калининского областного совета профсоюзов 

являлись в те годы Иван Семенович Борисов и Николай Иванович 

Болошин. 

В 1960 – 1970-х гг. главной задачей профсоюзных организаций 

области стала работа по увеличению объема промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Калининский областной совет 

профсоюзов в это время возглавлял Иван Иванович Брехов (1962 – 1980 

гг.). В трудовой биографии участника Великой Отечественной войны 

И.И. Брехова были работа техником, преподавательская деятельность в 

Краснохолмском сельхозтехникуме… 

Секретарями областного совета профессиональных были в эти годы 

Иван Самойлович Харченко, Александра Петровна Абрамова, 

Александр Николаевич Мамкин, Любовь Ивановна Парфенова, 

Валентина Николаевна Гудкова, Игорь Иванович Попов, Михаил 

Степанович Воронцов. 

В годы работы в облсовпрофе И.И. Брехова профсоюзные 

организации области получили новое здание – Дом союзов на улице 

Вагжанова. Руками (и техникой) тверских строителей был выполнен 

полный цикл работ – от фундамента до внутренней отделки. В ходе 

торжественной церемонии И.И. Брехову был вручен символический 
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ключ от здания. Это солидное, можно сказать, торжественно-парадное 

сооружение было по тем временам как настоящий дворец. 

Материальная база Дома союзов позволила улучшить условия 

деятельности профсоюзов Калининской области. 

Основными правовыми документами в сфере трудовых отношений 

были Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде (1970 г.) и Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). 

Калининская область в это время развивалась как центр 

текстильной, машиностроительной и химической промышленности. 

Через территорию области были проложены крупные трубопроводы для 

экспорта нефти и природного газа. 

В областном центре в течение двух указанных десятилетий были 

введены в эксплуатацию несколько крупных производств: например, 

камвольный комбинат (1963 г.), завод «Центросвар» (1974 г.). 

Калининский вагоностроительный завод к середине 1960-х гг. освоил 

выпуск 11 типов и модификаций пассажирских вагонов. В 1965 г. завод 

выпустил экспресс «Аврора», а в 1972 г. – экспресс «Русская тройка» (с 

максимальной скоростью до 250 км/ч)23. Строились 

теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие город горячей водой, теплом и 

электроэнергией. 

Согласно принятому в 1969 г. новому генеральному плану развития 

областного центра была организована крупнопанельная застройка 

городских микрорайонов «Первомайский», «Чайка», «Южный», 

«Юность» и др. 

Калинин укрепил в эти годы свой потенциал в качестве 

образовательно-научного и культурного центра. В 1971 г. Калининский 

педагогический институт был преобразован в Калининский 

государственный университет. Автор имел возможность обратиться к 

этой странице тверской истории24. По существу, создание университета 

стало событием как минимум общероссийского масштаба. Оно 

повлекло за собой численный рост коллектива вуза, в т.ч. и рост 

численности профсоюзных организаций работников и студентов. В 1971 

г. в пос. Сахарово близ Калинина был отрыт сельскохозяйственный 

институт. Коллектив работников и студентов института также влился в 

состав профсоюзных организаций области. 

                                                           
23 Тверской вагоностроительный завод [Электронный ресурс]. URL: http://www.tvz.ru/ 

(дата обращения: 22.10.2018). 
24 История Тверского государственного университета в документах: [сборник: к 35-

летию Твер. гос. ун-та] / Твер. гос. ун-т; [отв. ред. А.Н. Кудинов; сост., ред. С.Н. 

Смирнов, О.К. Ермишкина]. Тверь, 2006; Смирнов С.Н. О событиях и людях 

Тверского государственного университета сквозь призму автобиографических 

размышлений с иллюстрациями. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017.  
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В 1970 г. в областном центре начал работу Музей тверского быта, а 

в 1976 г. – Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развивался промышленный потенциал других городов 

Калининской области. Так, в 1966 г. в Кимрах на базе 

станкостроительного производства был организован Савеловский 

машиностроительный завод. В 1967 г. в Бологое введен в эксплуатацию 

завод «Строммашина», а в 1978 г. – арматурный завод. В 1974 г. в 

Удомельском районе началось строительство Калининской атомной 

электростанции. Рекордной выработки угля добились в 1975 г. 

нелидовские шахтеры, выдав на-гора более 1 млн. т бурого угля. 

В  1970-е гг. было построено значительное количество 

автомобильных дорог с твердым покрытием. В 1978 г. в Кимрах был 

возведен мост через Волгу. Некоторые районные центра имели 

транспортное сообщение с областным центром посредством малой 

авиации. 

В 1980 г. через профсоюзные организации осуществлялось 

распределение части билетов на спортивные соревнования летних 

Олимпийских игр, проходивших в Москве. 

Одним из крупных негативных факторов социально-

экономического развития Верхневолжья стала кампания по ликвидации 

«неперспективных» населенных пунктов. Многие деревни и села в 

административном порядке, без учета мнения их жителей, подлежали 

ликвидации. В них закрывались школы, магазины, медицинские 

пункты, почтовые отделения, животноводческие фермы и другие 

объекты производственной и социальной инфраструктуры. Жители 

подлежали переселению в более крупные села и поселки городского 

типа. В ходе кампании немалое число сельских жителей порвали связь с 

сельским хозяйством и уехали в города, в том числе за пределы 

Калининской области. Поскольку решение о проведении кампании 

принимали партийно-государственные органы, то профсоюзные 

организации не имели возможности исправить ситуацию. 

Фактами реальной действительности были дефицит товаров 

народного потребления, очереди в магазинах и других учреждениях 

социальной сферы, невысокий уровень жизни широких слоев населения 

Калининской области. У большинства работников предприятий и 

учреждений, особенно в малых городах и сельских населенных пунктах, 

была низкая заработная плата. Так, во второй половине 1960-х гг. швея 

швейной фабрики имела ежемесячную зарплату в 80 руб., учитель 

начальных классов – 60 руб., уборщица детского сада – 40 – 45 руб. В 

данных условиях мероприятия профсоюзных организаций по 

социальной поддержке работников имели особую ценность. 
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Постепенно в деятельности профсоюзных организаций СССР, 

включая организации Калининской области, нарастали негативные 

явления. Имело место уходящее своими корнями в начало истории 

Советского государства  «сращивание» профсоюзных органов с 

государственными органами и администрацией предприятий на основе 

известной ленинской формулы «приводных ремней». Такие 

государственные функции, как управление бюджетом государственного 

социального страхования, контроль за охраной труда, такие 

производственные задачи, как организация социалистического 

соревнования, экономической учебы привели к тому, что на первый 

план в работе профсоюзных управленческих органов стояла забота о 

подъеме производства25. Интересы трудовых коллективов и отдельных 

работников оказывались на периферии внимания профсоюзов. 

В ходе экономического развития Калининской области в 1980-х гг. 

изменилась отраслевая структура промышленности. Были введены в 

эксплуатацию новые машиностроительные, механические и 

станкостроительные производства, энергетические мощности. 

Например, в 1986 – 1990 гг. проведена реконструкция Ржевского 

краностроительного завода, в результате которой производственные 

мощности возросли в 10 раз26. Благодаря работе Конаковской ГРЭС и 

Калининской АЭС Калининская область превратилась в 

энергоснабжающий регион. Строились высоковольтные линии 

электропередач для снабжения электроэнергией Москвы и других 

крупных городов. 

В итоге на первое место среди отраслей промышленности вышло 

машиностроение, а специализация промышленности области стала 

машиностроительно-текстильной27. 

В 1980-х гг. был сделан еще один шаг на пути ликвидации 

проблемы бездорожья в сельской местности области, строились 

автодороги и мосты. В ряде совхозов и колхозов к 1990 г. автодороги 

(правда, часто грунтовые) были проложены до каждой деревни, а 

иногда – до каждой фермы. 

В 1985 г. в рамках празднования 40-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне все ветераны войны получили памятные подарки 

от своих профсоюзных организаций. 

Естественно, что во всех указанных свершениях непосредственно 

участвовали на своих рабочих местах на стройках, заводах, фабриках, 

учреждениях члены профсоюзов. Председателями Калининского 

                                                           
25 История профсоюзов России. Этапы, события, люди. С. 305. 
26 Сайт Ржевского краностроительного завода. Историческая справка [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.rkz-rzhev.ru/istoria (дата обращения: 16.10.2018). 
27 География Тверской области. С. 203. 
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областного совета профсоюзов были Петр Иванович Федоров (1980 – 

1987 гг.) и Виктор Иванович Цыганов (1987 – 1990 гг.). Заместителем 

председателя облсовпрофа в конце 1980-х гг. был Владимир Иванович 

Моисеенко. 

Секретарями Калининского областного совета профсоюзов 

работали Валентина Николаевна Гудкова, Нина Михайловна Белоусова, 

Александр Николаевич Мамкин, Хава Хамидуловна Бакеева, Анатолий 

Георгиевич Земсков, Игорь Иванович Попов, Николай Алексеевич 

Семин, Нина Михайловна Белоусова, Александр Павлович Львов, 

Александр Николаевич Конфоркин, Игорь Иванович Попов, Владимир 

Федорович Трифонов. 

Областной совет профсоюзов в эти годы организовывал слеты 

работников, семинары профсоюзных активистов, приемы 

международных делегаций и другие мероприятия, выступал с 

инициативами. В подготовке и проведении ключевых мероприятий 

принимали непосредственное участие председатели облсовпрофа П.И. 

Федоров и В.И. Цыганов. 

П.И. Федоров участвовал в организации в августе 1983 г. Слета 

передовиков производства, посвященного 50-летию стахановского 

движения. В работе слета приняли участие руководители органов 

управления Калининской области, в т.ч. председатель Калининского 

областного исполнительного комитета А.И. Ильенков. В рамках 

международного взаимодействия профсоюзов П.И. Федоров принимал 

профсоюзные делегации зарубежных стран. 

С именем В.И. Цыганова связано проведение эксперимента по 

перестройке организационной структуры и методов работы 

Калининского облсовпрофа. Эксперимент начался в 1988 г. Его 

принципы были обсуждены с руководителями областного комитета 

коммунистической партии, согласованы с председателем ВЦСПС С.А. 

Шалаевым. В ходе перестройки была декларирована независимость 

облсовпрофа от комитетов коммунистической партии, вдвое сокращена 

численность членов обсовпрофа, ликвидированы 14 отделов, в качестве 

основных рабочих органов созданы постоянные комиссии с участием 

специалистов-консультантов. Новая модель структуры и деятельности 

Калининского областного совета профсоюзов вызвала интерес в других 

регионах; Калининскую область посетили профсоюзные делегации из 

более чем 50 республик и областей28. 

В 1980-е гг. усилился акцент в деятельности профсоюзов по 

социальной поддержке работников. Бюджет государственного 

                                                           
28 Цыганов В. Размышления. Тверь: ОАО «Тверская областная типография», 2008. С. 

66 и след. 
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социального страхования в масштабах СССР вырос с 37,4 млрд. руб. в 

1981 г. до 51,9 млрд. руб. в 1986 г. и до 69,5 млрд. руб. в 1990 г. Более 

500 тыс. членов профсоюзов ежегодно получали в профсоюзных 

юридических консультациях бесплатную юридическую помощь29. 

Средняя продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

рабочих и служащих увеличилась до 22 дней30. 

В 1989 г. был сделан значительный шаг по защите трудовых прав 

работников угольной промышленности, железнодорожного транспорта, 

гражданской авиации, морского флота и некоторых других отраслей. До 

этого времени они были лишены права на судебную защиту, а их 

трудовые споры решались ведомственными органами. После 

неоднократных обращений профсоюзов в Верховный совет СССР, 

Совет министров СССР и другие государственные органы в октябре 

1989 г. был принят закон о порядке разрешения индивидуальных 

трудовых споров, согласно которому все указанные работники 

получили возможность обращаться в суды по вопросам нарушения 

своих трудовых прав. 

Профсоюзное движение в СССР представляло собой разветвленную 

структуру. Функционировали отраслевые профсоюзы: рабочих 

авиационной и оборонной промышленности; рабочих автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог; работников государственной торговли и 

потребительской кооперации; работников государственных 

учреждений; работников культуры; медицинских работников; 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений и т. п.  

Общее число отраслевых профсоюзов в СССР составляло на 1 января 

1976 г. 25, а на 1 июля 1986 г. – 31. Крупнейшими отраслевыми 

профсоюзами были профсоюз работников агропромышленного 

комплекса (37,4 млн. чел.) и профсоюз работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений (9,6 млн. чел.)31. 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

представлял советские профсоюзы в международном профсоюзном 

движении, утверждал профсоюзный бюджет и бюджет 

государственного социального страхования, руководил Всесоюзным 

обществом изобретателей и рационализаторов, профсоюзными 

спортивными обществами, имел газету «Труд», журнал «Советские 

профсоюзы» и несколько других журналов в качестве печатных 

органов, 2 высших учебных заведения и др. Тираж газеты «Труд» 

достигал 20 млн. экз. ВЦСПС был наделен правом законодательной 

инициативы. 

                                                           
29 История профсоюзов России. Этапы, события, люди. С. 298. 
30 Там же. С. 301. 
31 Там же. С. 297. 
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Профсоюзные организации СССР располагали огромной 

материальной базой. В ведении профсоюзов находилось 

государственное социальное страхование. За счет этих средств 

выплачивались пособия по временной нетрудоспособности. 

В ведении профсоюзов находились библиотеки (1987 г. – 19 000), 

клубы и дворцы культуры (1987 г. –  23 000), пионерские лагеря (1987 г. 

– около 100 000), киноустановки, санатории, дома отдыха, туристские 

базы, стадионы, спортивные площадки и т. д. 

Определенные меры были приняты по укреплению материальной 

базы первичных профсоюзных организаций. В их распоряжении стали 

оставлять почти три четверти собранных профсоюзных взносов32. 

Профсоюзы Калининской области, как и профсоюзные организации 

других регионов СССР, также имели в своем распоряжении объекты 

социальной инфраструктуры. Функционировала туристская база 

«Лисицкий бор» на Волге, где посетителей ждали деревянные домики 

на 400 мест. Две базы отдыха были построены у оз. Селигер. 

Автотуристская база «Спутник» недалеко от шоссе на Москву 

принимала посетителей и зимой и летом. 

На рубеже 80 – 90-х. гг. XX в. изменились не только политические 

и социально-экономические условия деятельности профсоюзов, но и 

правовые формы профсоюзного движения. Это нашло свое отражение, в 

частности, в создании в марте 1990 г. Федерации независимых 

профсоюзов России, в преобразовании областных советов. Для 

Верхневолжья этот процесс совпал с возвращением в 1990 г. 

областному центру имени Тверь. Калининская область стала Тверской 

областью. В 1991 г. в связи с распадом СССР Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика стала независимым 

государством. 

Профсоюзное движение России пережило глубокие изменения. 

Членство в отечественных профсоюзах стало действительно 

добровольным. Соответственно, определенное число работников 

покинули профсоюзные организации. Данное обстоятельство 

свидетельствует не о появившихся вдруг ранее небывалых недостатках 

в работе профсоюзного аппарата, а скорее о его достоинствах: в 

непростых переходных условиях профсоюзные руководители не стали 

задействовать административный ресурс, а дали возможность 

работникам определиться в своем отношении к членству в профсоюзе. 

Выход части членов из состава профсоюзных организаций, с одной 

стороны, осложнил работу профсоюзов, но, с другой стороны, заставил 

искать новые методы работы, те методы, которые больше 

                                                           
32 Там же. С. 299. 
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соответствуют правовой природе профсоюзов как добровольных 

организаций работников. 

Была создана Федерация Тверских профсоюзов (ФТП) в качестве 

регионального союза профсоюзных организаций. В это время областной 

координирующий орган возглавлял Владимир Иванович Моисеенко. Он 

стал первым председателем Федерации Тверских профсоюзов. 

Заместителями председателя Федерации работали Александр 

Николаевич Конфоркин, Валерий Николаевич Корешков. 

В феврале 1990 г. была учреждена газета Федерации Тверских 

профсоюзов «Позиция». 

В 1990-х гг. произошли значительные изменения в структуре 

производства и сферы услуг Тверской области. Возникли проблемы в 

деятельности ряда крупных предприятий области. Прекратилась работа 

угольных шахт в Нелидовском районе. Усилилось развитие 

туристической отрасли, чему способствовало наличие огромного 

количества памятников истории, культуры, археологии, природных 

объектов с хорошим рекреационным потенциалом. 

На территории области было реализовано несколько десятков 

крупных инвестиционных проектов, в результате которых построены и 

введены в эксплуатацию промышленные и торговые предприятия и 

объекты инфраструктуры. Существенную роль стали играть малые 

предприятия. Так, в Тверской области по состоянию на 1 января 2016 г. 

осуществлял деятельность 53 061 субъект малого и среднего 

предпринимательства, включая 30 803 предпринимателей без 

образования юридического лица33. 

Как и в других регионах России, технологическая и структурная 

перестройка экономики привела к перемещению трудовых ресурсов из 

тех отраслей, где профсоюзы были традиционно сильны, в сферу, где 

труд более индивидуален34. 

В 1993 – 2000 гг. председателем Федерации Тверских профсоюзов 

работал Анатолий Петрович Яковлев; заместителем председателя был 

Александр Николаевич Конфоркин. 

Крупным событием в жизни тверских профсоюзов, как, впрочем, и 

профсоюзов других регионов России, стало принятие в 1995 г. 

федеральных законов «Об общественных объединениях» и «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Эти 

                                                           
33 Проект постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 г. № 508-пп» 

[Электронный ресурс]. URL: https://минэконом.тверскаяобласть.рф/soc-ekonom-

razvitie/strategicheskoe-planirovanie/Проект_58-ПУ.pdf (дата обращения: 25.10.2018). 
34 Костина Н.И. Государство и профсоюзы в политической системе российского 

общества: дис. … д-ра юр. наук. Ростов н/Д, 2005. 
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законы подвели нормативную базу под организационную структуру 

российских профсоюзов. 

В 1990-е гг. профсоюзные организации субъектов Российской 

Федерации были активными участниками, а зачастую и инициаторами 

протестных выступлений и забастовок. Например, в марте 1997 г. во 

многих  регионах России одновременно прошли забастовки, митинги и 

демонстрации под экономическими и, в ряде мест, политическими 

лозунгами. В профсоюзной акции приняли участие и работники 

тверских предприятий, например, Тверского вагоностроительного 

завода. 

В 2000 – 2015 гг. председателем Федерации Тверских профсоюзов 

являлся Валерий Николаевич Корешков. Часть биографии В.Н. 

Корешкова связана с г. Кашином. Заместителями председателя 

Федерации работали Александр Петрович Тарновский и Сергей 

Львович Веренинов. 

В эти годы на смену Кодексу законов о труде пришел Трудовой 

кодекс в качестве основного правового акта, регулирующего трудовые 

отношения. 

Одним из наиболее важных свершений Федерации Тверских 

профсоюзов в эти годы стало формирование современного механизма 

социального партнерства. С активным участием ФТП был подготовлен 

и принят в 2004 г. Законодательным Собранием Тверской области закон 

Тверской области «О трехсторонних комиссиях по регулированию 

социально-трудовых отношений в Тверской области»35. 

В честь столетия профсоюзов России была организована встреча 

ветеранов профдвижения и руководителей отраслевых профсоюзов 

Тверской области. 

Продолжались прежние и устанавливались новые контакты с 

профсоюзными организациями зарубежных стран. 

С 2015 г. пост председателя Федерации Тверских профсоюзов 

занимает Сергей Львович Веренинов. С.Л. Веренинов более 30 лет 

работает на ответственных должностях в профсоюзных организациях. 

Он являлся в 1987 – 1991 гг. заместителем председателя объединенной 

профорганизации треста «Калинингражданстрой». С.Л. Веренинов 

получил юридическое образование (в качестве второго высшего) в 

Академии труда и социальных отношений. В дальнейшем он возглавил 

юридическую работу в качестве правового инспектора Федерации 

Тверских профсоюзов. С.Л. Веренинов стал первым руководителем 
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областного профсоюзного органа, в биографии которого нет работы на 

высоких постах в комитетах коммунистической партии. 

Заместителем председателя является Раиса Федоровна 

Виноградова. Р.В. Виноградова – высококвалифицированный юрист с 

большой практикой работы, федеральный судья в отставке. 

В настоящее время в состав Федерации входит 11 областных 

профсоюзных организаций: областная организация профсоюза 

работников  агропромышленного комплекса Российской Федерации 

(председатель – Г.Е. Савельичева), областная организация Российского 

профсоюза работников промышленности (председатель – А.В. Кочкин), 

областная организация Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения (председатель – Н.В. Папушева), областная 

организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» (председатель – С.В. Аксаков), областная 

организация Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности (председатель – В.А. Легалина),  областная 

организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (председатель – Г.А. Зорькина), 

областная организация профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (председатель – В.А. Грек), областная 

организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (председатель – Л.И. Резникова), областная 

организация профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (председатель – 

В.Г. Буранова), областная организация Российского профсоюза 

работников культуры (председатель – Н.М. Камушкина), 

территориальная организация Общественной организации «Профсоюз 

работников связи России» (председатель – Н.Б. Семенова)36. 

Общее количество членов тверских профсоюзов составляет более 

66 тыс. человек. Крупнейшим по численности является профсоюз 

работников народного образования и науки. Областные организации 

отраслевых профсоюзов апробируют различные формы и методы 

работы в своей деятельности. Так, областная организация 

Общероссийского профсоюза образования заключила соглашение с 

Министерством образования Тверской области, в соответствии с 

которым был определен порядок прохождения аттестации учителями-

членами профсоюза. Этот порядок повысил уровень социальных 

гарантий в системе общего образования области, а также усилил 
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мотивацию членства в профессиональном союзе для педагогических 

работников Тверской области37. 

Около 400 чел. составляет в настоящее время актив профсоюзной 

организации Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ). Профсоюз 

активно использует механизм социального партнерства, участвует в 

заключении коллективных договоров, региональных и отраслевых 

соглашений. Профком ТВЗ  организует методические семинары для 

профсоюзных активистов России, проводит дни профсоюза для 

работников и гостей предприятия38. 

Примеры такого рода можно продолжать. 

При Федерации работают Молодежный Совет, Школа молодого 

профсоюзного лидера; организуются ежегодные конкурсы «Лучший 

молодой профсоюзный лидер». В настоящее время этот конкурс носит 

имя Татьяны Смирновой. Т. Смирнова возглавляла Молодежный Совет 

ФТП. В возрасте 22 лет была включена в список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от партии «Единая Россия», став самым 

молодым в России кандидатом в депутаты. Ее жизнь трагически 

оборвалась в результате автокатастрофы, когда она возвращалась в 

Тверь со встречи с избирателями Красного Холма в 2011 г. 

В рамках социального партнерства 27 апреля 2018 г. при 

непосредственном участии руководства Федерации Тверских 

профсоюзов было подписано региональное соглашение между органами 

государственной власти, объединениями профессиональных союзов и 

работодателей Тверской области на 2018 – 2020 гг. От имени органов 

государственной власти соглашение подписал Губернатор Тверской 

области И.М. Руденя. 

Соглашение было подписано ФТП также с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Тверской области А.В. Стамплевским. 

Одним из актуальных направлений работы тверских профсоюзов 

является работа по подготовке и заключению коллективных договоров 

на предприятиях и в учреждениях Тверской области. Федерация 

организует конкурс среди профсоюзных организаций области «Лучший 

коллективный договор». 

В настоящее время профессиональные союзы России вновь 

переживают период модернизации своей деятельности. Структурные 

изменения в профсоюзах выражаются в перемене взаимоотношений 

региональных объединений и отраслевых профсоюзов. 
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Председатель Федерации Тверских профсоюзов С.Л. Веренинов, 

определяя задачи тверских профсоюзов, отмечает: «В новых условиях 

развития экономики, в период структурных изменений и внедрения 

новых технологий, от профсоюзных организаций требуется новый 

подход к работе по мотивации профсоюзного членства и к 

выстраиванию отношений с работодателями. И все это приходится 

осуществлять в условиях сложной экономической ситуации как в 

Российской Федерации, так и в мире в целом». 
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