
Встреча Ю.О. Купецкой вступившей в должность  Главы городского 

округа Мытищи 08.04.2022 года с Координационным Советом 

профсоюзов округа 

8 апреля 2022 года Юлия Олеговна Купецкая встретилась с 

представителями профсоюзных организаций, входящих в Координационный 

Совет профсоюзов городского округа Мытищи. 

На встрече присутствовали:  депутат Государственной Думы Вячеслав 

Васильевич Фомичев, председатель Совета депутатов городского округа 

Мытищи Андрей Николаевич Гореликов.  

В ходе встречи были обсуждены 

ряд вопросов , в частности :   

- Ход выполнения 

трехстороннего соглашения 

- О мотивации профсоюзного 

движения. 

 

Во вступительном слове Глава 

городского округа Мытищи  

Ю.О. Купецкая отметила важность  

профсоюзного движения особенно, 

когда у работников возникают 

вопросы, касающиеся соблюдения 

режима труда и отдыха, норм 

действующего трудового законодательства и другие.  

О мерах поддержки, которые оказываются по линии профсоюзов – 

многие даже и не  знают об этом. Есть возможность ездить на экскурсии, 

участвовать в молодежных слетах, приобретать льготные путевки  в 

профсоюзные санатории и т.д. 

: -« Я уже написала заявление о вступлении в профсоюз и своим личным 

примером призываю всех присоединиться к нашему общественному 

движению!». 



 

К участникам встречи обратился депутат Государственной Думы 

Фомичев В.В.. В своем выступлении он сказал, что готов всегда встречаться 

с профсоюзным активом, выслушать их предложения, просьбы и по 

возможности оказывать поддержку в решении поставленных вопросов.  

На встрече выступила председатель Координационного Совета 

профсоюзов городского округа Мытищи В.И. Пирулина, которая в своем 

выступлении рассказала о деятельности  Координационного Совета 

профсоюзов: о проведении круглых столов  на которых рассматривались 

вопросы о роли коллективных договоров, об акциях профсоюзного движения 

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД», о проведении семинаров совместно с 

представителями администрации:  

- о значении и роли коллективных договоров»,  

- об изменениях в законодательствах по охране труда и технике 

безопасности,  

- о проведении конкурсов профессионального мастерства. 

Более подробно Валентина Ивановна остановилась на трехстороннем 

соглашении согласно  которому минимальная заработная плата, кроме 

бюджетных организаций, в 1,3 раза выше минимальной заработной платы, 

установленной Московской областной трехсторонней комиссией,  в 

городском округе Мытищи составляет 21 190 руб. в месяц. 

На встрече выступили все члены Координационного Совета: 

председатели городских и территориальных профсоюзных организаций:  



Пирулина Валентина Ивановна – председатель территориальной 

профсоюзной организации работников культуры; 

 

Светлова Анна Александровна - председатель Мытищинской 

территориальной организации общероссийского профсоюза образования; 

 

Божко Галина Сергеевна - председатель Мытищинской  городской 

организации  профсоюза работников здравоохранения; 

Тесовская Надежда Павловна – председатель Территориальной 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения  г.о. Мытищи; 

Ефремова Екатерина Дмитриевна – председатель Мытищинской 

территориальной организации Московского регионального профсоюза 

работников потребкооперации  торговли и потребительского рынка; 

Коршунов Сергей Игоревич - председатель территориальной 

профсоюзной организации «Мытищимаш» Российский профсоюз работников 

промышленности. 



 

В заключении встречи председатель Мытищинской городской 

организации профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ Туманова Елена Александровна вручила Главе городского 

округа Юлии Купецкой профсоюзный билет.  

 

После официальной встречи Депутат Государственной Думы В.В. 

Фомичев продолжил общение с участниками встречи и пригласил всех 

фотографироваться. 

Все участники поддержали предложение  о проведении таких встреч и 

далее. 

 

 

Председатель Координационного Совета 

профсоюзов городского округа Мытищи                             В.И. Пирулина  


