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О реализации Молодежной политики Профсоюза
в организациях Профсоюза в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию заведующей информационным отделом
аппарата ЦК Профсоюза В.В. Кудиновой О реализации Молодежной политики
Профсоюза в 2020 году, Президиум ЦК Профсоюза отмечает, что деятельность по
реализации Молодежной политики Профсоюза проводилась во исполнение
Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и осуществлялась органами
Профсоюза, профсоюзными органами, их молодежными комиссиями и советами в
соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы Профсоюза на
2016 – 2021 годы, решениями ЦК Профсоюза и его Президиума.
На 31.12.2020г. по данным статистической отчетности, представленной в ЦК
Профсоюза, на предприятиях, где действуют организации Профрадиоэлектрона,
работает 60 823 представителей молодежи в возрасте до 35 лет, что составляет
28,3% от общего количества работающих в этих организациях. Уровень
профсоюзного членства среди молодежи в возрасте до 35 лет, работающей в
отраслевых организациях, составил 52,2%.
На 31.12.2020г. среди председателей первичных профсоюзных организаций
работает 17 человек в возрасте до 35 лет (5,9%). Доля молодежи среди
председателей цеховых комитетов, профбюро составляет 16,1%.
В 2020 году Центральным комитетом Профсоюза и его Президиумом, а также
молодежной комиссией ЦК Профсоюза проводилась целенаправленная работа по
мотивации профсоюзного членства среди молодежи, сплочению и повышению
профсоюзной
грамотности
представителей
молодежного
профактива,
привлечению молодежи в более активной профсоюзной деятельности.
В 2020 году велась активная работа по привлечению молодежи в группу
«Молодежь Профрадиоэлектрона» в социальной сети ВКонтакте, количество
участников которой за 2020 год увеличилось на 8%.
В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
ограничениями, введенными для недопущения ее распространения, ряд
мероприятий, запланированных для реализации Президиумом ЦК Профсоюза и
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молодежной комиссией ЦК Профсоюза в 2020 году, был проведен в заочном
формате. Вместе с тем, ряд мероприятий, в том числе ежегодно проводимое
Президиумом ЦК Профсоюза Обучение молодежного профсоюзного актива, ввиду
ограничительных мер в 2020 году проведены не были.
Вместе с тем, в 2020 году профсоюзная молодежь активно участвовала в
коллективных действиях профсоюзов, в том числе 1 мая и в мероприятиях Дня
единых действий профсоюзов «За достойный труд», проводимых в онлайнформате.
Президиум Центрального комитета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию О реализации Молодежной политики Профсоюза в 2020 году
(Приложение №1 на 8-и листах) принять к сведению.
2. Комитетам, советам территориальных организаций Профсоюза, профкомам
первичных профсоюзных организаций непосредственного обслуживания ЦК
Профсоюза:
2.1. Продолжить работу по привлечению молодежи к активной профсоюзной
работе, в том числе, по колдоговорной, агитационной, информационной,
культурно-массовой деятельности.
Срок: в течение 2021 года.
2.2. Рассмотреть на своих заседаниях вопрос Об уровне профсоюзного
членства среди молодежи и включить в Планы работы своих молодежных
комиссий, советов мероприятия по его повышению.
Срок: в течение 2021 года.
2.3. Представить в ЦК Профсоюза Планы работы своих молодежных
комиссий, советов на 2021 год.
Срок: до 31 марта 2021г.
3. Комитетам, советам территориальных организаций Профсоюза не реже одного
раза в полгода рассматривать на своих заседаниях вопрос О работе молодежных
комиссий, советов профкомов первичных профсоюзных организаций.
Срок: в течение 2021 года.
4. Молодежной комиссии ЦК Профсоюза совместно с информационным отделом
аппарата ЦК Профсоюза:
4.1. Продолжить работу по актуализации реестра информационных ресурсов
молодежных комиссий, советов профсоюзных органов.
Срок: до 31 мая 2021г.
4.2. Продолжить разработку проекта типового плана работы молодежных
комиссий, советов профсоюзных органов на год.
Срок: до 31 сентября 2021г.
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4.3. Продолжить работу по анализу сведений о наличии молодежных разделов
в коллективных договорах отраслевых предприятий, результаты анализа
представить в ЦК Профсоюза.
Срок: до 31 сентября 2021г.
4.4. Провести сбор и анализ имеющихся в организациях Профсоюза
агитационных материалов к вступлению в Профсоюз, результаты анализа
представить в ЦК Профсоюза.
Срок: до 01 ноября 2021г.
4.5. Разработать информационно-агитационный буклет о Профсоюзе для
молодежи.
Срок: до 01 декабря 2021г.
4.6. Проводить ежемесячные заседания Молодежной комиссии ЦК Профсоюза
в онлайн-формате.
Срок: в течение 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза

И.В. Гыбин
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Приложение
к Постановлению
Президиума ЦК Профсоюза
от 10.03.2021 № 20–8
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации Молодежной политики Профсоюза в 2020 году
В 2020 году деятельность по реализации Молодежной политики Профсоюза
проводилась во исполнение Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы и
осуществлялась органами Профсоюза, профсоюзными органами, их молодежными
комиссиями и советами в соответствии с Планом мероприятий по реализации
Программы Профсоюза на 2016 – 2021 годы, решениями ЦК Профсоюза и его
Президиума.
На 31.12.2020г. по данным статистической отчетности, представленной в ЦК
Профсоюза, на предприятиях, где действуют организации Профрадиоэлектрона,
работает 60 823 представителей молодежи в возрасте до 35 лет, что составляет
28,3% от общего количества работающих в этих организациях. Уровень
профсоюзного членства среди молодежи в возрасте до 35 лет, работающей в
отраслевых организациях, составил 52,2%.
Динамика изменения численности работающей в отраслевых организациях
молодежи и уровня ее профсоюзного членства с 2016 года отражена в Таблице 1.
Таблица 1

количество работающей
молодежи (человек)
количество членов
Профсоюза среди
работающей молодежи
(человек)
уровень профсоюзного
членства среди
работающей молодежи

на
на
на
на
на
31.12.16г. 31.12.17г. 31.12.18г. 31.12.19г. 31.12.20г.
73 349
72 051
70 818
62 637
60 823
42 700

41 552

38 265

33 720

31 764

58,2%

57,7%

54%

53,8%

52,2%

На 31.12.2020г. среди председателей первичных профсоюзных организаций
работает 17 человек в возрасте до 35 лет (5,9%). Доля молодежи среди
председателей цеховых комитетов, профбюро составляет 16,1%.
В 2020 году Центральным комитетом Профсоюза и его Президиумом, а также
молодежной комиссией ЦК Профсоюза проводилась целенаправленная работа по
мотивации профсоюзного членства среди молодежи, сплочению и повышению
профсоюзной
грамотности
представителей
молодежного
профактива,
привлечению молодежи в более активной профсоюзной деятельности.
В марте 2020 года Молодежной комиссией ЦК Профсоюза проведен сбор
сведений о наличии молодежных комиссий и молодежных советов в организациях
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Профсоюза. Материалы представлены в ЦК Профсоюза 24 территориальными
организациями и 6 первичными профсоюзными организациями непосредственного
обслуживания ЦК Профсоюза. В анализе сведений о наличии молодежных
комиссий и молодежных советов в организациях Профсоюза использованы
сведения 117 первичных профсоюзных организаций (ППО) (42% от общего числа
ППО (от 279) и 6 первичных профсоюзных организаций непосредственного
обслуживания (ППО НО ЦК Профсоюза) (35% от общего числа ППО НО ЦК
Профсоюза (от 17)). Анализ поступивших сведений показал, что только в 4
территориальных организациях Профсоюза не созданы молодежные комиссии
(Брянская, Владимирская, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Ставропольская ТОП), в Удмуртской республиканской организации действует
Совет кураторов молодежных комиссий ППО. В 71 ППО (60% из опрошенных)
созданы и действуют молодежные комиссии и советы при профсоюзных
комитетах. В ППО НО ЦК Профсоюза: АО «НПП «Радиосвязь», ОАО
«Смоленский завод радиодеталей», УМЗ, Курский завод «Маяк» также активно
работают молодежные комиссии профкомов, в ППО «ОНИИП» после
реорганизации и объединения действуют молодежные комиссии на каждой из двух,
вошедших в объединенное предприятие, площадок. В ППО АО «Концерн
«Созвездие» (Воронежская ТОП) действует Союз Молодежи. В подавляющем
большинстве ППО, входящих в ТОП, а также в ППО АО «ИЭМЗ «Купол»
одновременно действуют профсоюзные молодежные комиссии и советы молодых
специалистов, сформированные администрацией предприятий, или только СМС, в
состав которого входит член профкома в возрасте до 35 лет. В АО «НПО «ПРЗ» оба
выборных молодежных органа (МК и СМС) возглавляет Паятелева Марина –
профсоюзный активист, участник МПА и мероприятий, проводимых ЦК
Профсоюза. В АО «ОКБ-Планета», ППО АО «НПП «Старт» (Новгородская ТОП)
нет созданных молодежных комиссий, но избраны уполномоченные по делам
молодежи, которые входят в состав МК ТОП. Количественный состав молодежных
комиссий колеблется от 3-х человек (Калужская ТОП) до 18 человек (Ростовская
ТОП). Самый высокий процент профчленства наблюдается в Рязанской (76%),
Ростовской (75%), Новосибирской (72,9%), Нижегородской (64,3%), Ярославской
(64,5%), Тульской (64%) областных организациях Профсоюза, среди ППО НО ЦК
Профсоюза лидером является ППО АО «НПП «Радиосвязь» (96%). Самый низкий
процент членства среди молодежи наблюдается в Ставропольской областной
организации (17%).
Разработана форма сбора данных об участии профсоюзной молодежи в
комиссиях по заключению коллективных договоров, трудовым спорам, охране
труда в организациях Профсоюза.
Проведен сбор сведений о наличии молодежных разделов в коллективных
договорах отраслевых предприятий. Из 123 ППО, участвующих в опросе, в 64 ППО
(58%) и в 5 ППО НО ЦК Профсоюза действуют коллективные договоры,
содержащие молодежные разделы, на ряде предприятий социальные льготы и
гарантии для молодежи содержатся в разделах коллективных договоров,
распространяющихся на всех работников предприятия. Были проанализированы
пункты коллективных договоров, обеспечивающие гарантии молодым работникам,
которые можно рассматривать как предложения для внесения в Отраслевое
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соглашение. В эти же сроки собраны данные о наличии планов молодежных
комиссий в ТОП и ППО. Все молодежные комиссии территориальных организаций
имеют планы работ. Большинство молодежных комиссии ППО, за исключением 8
опрошенных не имеют планов, либо планы находятся на утверждении. Основными
пунктами планов является проведение и участие в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях. Не во всех планах отражена работа, направленная на
развитие социального партнерства, на участие молодежи в разработке
коллективных договоров, обучение молодежи.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
большая часть мероприятий претерпела изменения в части формата проведения, и
в условиях вводимых ограничительных мер не была проведена или проведена в
заочной форме.
Более активно начала работать группа Вконтакте «Молодежь
Профрадиоэлектрона». Для пользователей группы в дни, объявленными
нерабочими, был проведен тест «Кто вы в профсоюзе?», по итогам которого, в
шуточной форме, участники могли определить свой психотип профсоюзного
активиста. Членами МК ЦК организован флэшмоб «Как мы проводим время в
домашней самоизоляции». Участники, заявившие себя на участие в этой
небольшой акции, выкладывали видео и фотосюжеты о своем времяпровождении
в условиях пандемии. Был проведен соцопрос с целью определения формата
работы предприятий отрасли в этот период. Организовано голосование за
Резолюцию Первомайской Профсоюзной акции среди участников группы и их
коллег на отраслевых предприятиях. Проведена интернет-акция «Я иду на
Первомай», призывающая молодых работников отрасли, несмотря на введенные
ограничения, принять участие в Первомае, находясь дома «на диване» с
табличками, отражающими основные лозунги профсоюзной акции: «За права
работников!», «За Конституцию!», «За индексацию зарплат!», «Солидарность
сильнее заразы!».
Вниманию участников группы были предложены видеоролики об участии
молодежи Профсоюза в первомайской акции 2018 и 2019 годов под хэштегами
«Вспоминая Первомай».
7 мая 2020 года в группе Вконтакте «Молодежь «Профрадиоэлектрона»
проведен конкурс, посвященный Дню радио. Участники конкурса должны были
угадать цитату, зашифрованную в картинках, отправить её на указанный в анонсе
номер телефона, получить. Более 100 человек приняли участие, а 97 прислали
правильные ответы. Генератор случайных чисел выбрал 5 победителей.
В ходе подготовки к прямому эфиру Председателя ФНПР М.В. Шмакова ко
Дню молодежи с молодежным профактивом членами МК ЦК были обозначены и
предложены для обсуждения наиболее актуальные вопросы, волнующие молодых
работников отрасли.
По итогам прямого эфира ряд членов комиссии направили свои отзывы
Председателю Профсоюза, в которых отразили свое мнению к формату, теме,
вопросам, подаче, материалам совещания.
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27 июня 2020 года, в День молодежи России, в группе «Молодежь
Профрадиоэлектрона» был проведена небольшая игра на внимательность и
реакцию участников группы «Кто сможет поймать пазл?». Интерес к розыгрышу
проявили более 1700 человек, а 17 самых ловких выложили в комментариях
картинки, подтверждающие своею победу.
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Профрадиоэлектрона за резолюцию в рамках Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный труд!».
20 ноября 2020 года в группе Вконтакте «Молодежь «Профрадиоэлектрона»
проведен конкурс ко Дню рождения Профсоюза. Участие в конкурсе приняло более
150 человек, из которых правильно справились с заданием 135 участников. Самое
активное участие в конкурсе традиционно приняли члены Профсоюза из
Нижегородской ТОП - 53 человека, Калужской ТОП (3 чел.), Удмуртской
республиканской организации (20 чел.), Рязанской ТОП (9 чел.), Воронежской
ТОП (9 чел.), ППО ОАО «ОНИИП» (г.Омск) – 12 чел., Ростовской (10 чел.),
Ярославской (3 чел.), Мордовской (3 чел.), Новосибирской (5 чел.), Московской
городской организации (3 чел.), ППО АО «Ульяновский механический завод» (1
чел.). Участники должны были разгадать в предметах, изображенных на картинке,
профсоюзные слова, составить слово, используя порядковый номер букв. В
результате определения генератором случайных чисел определилось 10
победителей.
Молодежным профсоюзным активом подготовлено видеопоздравление ко
Дню рождения Профсоюза. Молодые активисты подготовили и сняли
видеосюжеты с поздравительными словами. В съемке приняли участие 19
регионов. Видеоролик был выложен в группе Вконтакте.
Молодежным профсоюзным активом подготовлено поздравление с Новым
годом. С регионов были собраны поздравительные видеооткрытки, которые были
объединены в общий поздравительный ролик. В ролике использованы 12
поздравительных региональных открыток.
В 2020 году стартовал Фотоконкурс «Мой Профсоюз». Одной из категорий
стала категория под названием «Мы молодые», к которой относятся фотографии
молодежного профактива в процессе профессиональной, творческий, спортивной
деятельности, учебы и досуга.
Продолжалось формирование системы связи с молодыми профактивистами в
регионах. Между всеми членами МК ЦК распределены регионы, которые они
курировали, направляли информацию и собирали данные.
С 9 по 11 декабря 2020 года в г. Сочи состоялся Всероссийский молодёжный
профсоюзный форум ФНПР «Стратегический резерв 2020», в котором приняли
участие 3 представителя Профрадиоэлектрона: в качестве модератора и куратора
одной из групп участников - заведующая информационным отделом аппарата ЦК
Профсоюза, член Молодежного совета ФНПР В.В. Кудинова, а также члены
Молодежной комиссии ЦК Профсоюза – в качестве участников форума - С.Ю.
Балашова и И.В. Попова.
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В рамках форума также состоялся Всероссийский семинар – совещание по
вопросам молодёжной политики ФНПР.
В 2020 году в территориальных организациях Профсоюза, первичных
профорганизациях непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза проводилась
следующая работа по реализации Молодежной политики:
Воронежская ТОП:
В мае 2020 года организован Слет Молодежи работников предприятий
радиоэлектронной промышленности в онлайн-формате.
Калужская ТОП:
На заседании Президиума областного совета ТОП рассмотрен вопрос О
работе молодёжной комиссии ТОП.
Велась подготовка согласно планов участия молодежи, членов профсоюза
в «Автопробеге» и мероприятиям посвященному Празднику труда и 75-ой
годовщине Победы в ВОВ, но в связи с эпидемиологической обстановкой
в Калужской области все запланированные мероприятия временно
отменены.
Председатель Молодежной комиссии Калужской ТОП регулярно
принимал участие в заседаниях Молодежной комиссии профобъединения.
Краснодарская ТОП:
Проводились
различные
культурно-массовые,
спортивные
образовательные мероприятия для молодых членов Профсоюза.

и

Марийская ТОП:
Молодежная комиссия РКП приняла участие в подведении итогов работы
республиканской организации за 2019 год.
Молодежный профактив принял активное участие в мероприятиях
Отчетно-выборной кампании.
Мордовская ТОП:
На заседании совета Федерации профсоюзов Республики Мордовия
продемонстрирована презентация «Профсоюз глазами молодежи» о
деятельности молодежного профактива ПАО «КЭМЗ».
Рассмотрен вопрос Об участии в республиканском смотре-конкурсе
«Лучший профсоюзный лидер Республики Мордовия» 2019г.
Проведен отраслевой Форум молодежи.
Московская областная организация Профсоюза:
На заседании Президиума рассмотрен вопрос Об утверждении плана работ
Молодежного Совета МОПО работников РЭП на 2020 год.
Проведено обучение председателей ППО, молодежного актива на курсах в
учебном центре МОООП.
Проведено заседание Молодежного Совета МОПО работников РЭП по
вопросу привлечения молодежи в разработке и принятию коллективных
договоров на отраслевых предприятиях на 2021-2023 гг.
Проведено награждение молодежного профсоюзного актива - участников
Спартакиады Московской области.
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Новгородская ТОП:
На заседаниях Президиума рассмотрены следующие вопросы: О замене
представителей в состав Молодежной комиссии ТОП; О плане работы
Молодежной комиссии ТОП на 2020 год; О ходе реализации Молодежной
политики ТОП в 2019-2020 гг.
Молодежный профактив ТОП проходил обучение
профсоюзной Школе молодежного актива НОФП.

в

городской

Ростовская ТОП:
На заседании Президиума совета рассмотрен вопрос Об утверждении
Плана работы Молодежной комиссии Ростовской ТОП на 2020 год.
В течение 2020 года особое внимание было уделено привлечению в
профактив из числа молодежи. Молодежная комиссии ТОП вела
постоянную работу по привлечению молодежи к организации и
проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также к
участию в мероприятиях и конкурсах, проводимых ЦК Профсоюза.
Новосибирская ТОП:
На заседании Президиума обкома Профсоюза рассмотрен вопрос О работе
Молодежной комиссии профкома по реализации Молодежной политики в
ППО ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».
В ноябре 2020 год проведена молодёжная интеллектуальная игра,
посвящённая Дню рождения Профсоюза, в ноябре 2020г.
Члены Молодежной комиссии Новосибирской ТОП приняли участие в
«Стратегическом резерве 2020», организованном в г. Сочи ФНПР, а также
в «Неделях профсоюзного образования-2020», в Форуме работающей
молодёжи организованным Новосибирским профобъединением.
Организовала интеллектуальные игры и розыгрыши в соц.сетях,
посвященные Дню рождения Профсоюза и Новому году.
Псковская ТОП:
В декабре 2020 года создана постоянная комиссия по работе с молодежью
во главе с членом Псковского областного комитета Профсоюза –
Соловьевой Валентиной Альбертовной – председателем АО «ПЗ АТС-Т».
Рязанская ТОП:
На заседании Президиума областного совета рассмотрены следующие
вопросы О реализации Молодежной Политики в 2019 году, О деятельности
профорганов по привлечению и закреплению молодежи на отраслевых
предприятиях и вовлечению ее в члены Профсоюза в 2019 году (О
реализации Молодежной Политики), а также План работы Молодежной
комиссии на 2020 год, - О делегировании в состав Молодежного Совета
Профобъединения.
Вновь проводилась работа по сбору информации и расширении базы
данных молодых профактивистов Рязанской ТОП.
Уделялось большое внимание проблеме омолаживания профсоюзных
комитетов ППО и резерва кадров ППО. Члены молодежных комиссий
вводились в состав профкомов и различных комиссий с участием
представителей Профсоюза.
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Саратовская ТОП:
Обучение в Школе молодого профсоюзного лидера при Федерации – 1 чел.
МПА областной организации Профсоюза не закончено, перенесено на 2021
год причине пандемии.
Свердловская ТОП:
На заседании Президиума областного совета рассмотрен вопрос Об
утверждении Плана работы Молодёжной комиссии Свердловской
областной организации Профсоюза работников РЭП на 2020 год.
Организованы просветительские, спортивные, творческие, культурномассовые мероприятий для МПА.
Принято участие в акции «Волонтёр Первомая».
Татарская ТОП:
Работа с молодёжью проводилась по программе. Участие во всех
мероприятиях (обучение, спортивные и культмассовые мероприятия,
форумы).
В суперфинале ежегодного республиканского фестиваля творчества
работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» выступили
творческие коллективы АО НПО «Радиоэлектроника» и АО
«Радиоприбор» и заняли призовые места в своих номинациях.
Удмуртская ТОП:
Активно велась работа в социальных сетях. Во Вконтакте в группе
«Профсоюзный Купол» в апреле 2020 года прошли акции «Поделись
улыбкою своей» и «Отмечаем светлый праздник вместе». В рамках
первомайских празднований в условиях самоизоляции прошла акция
«Мир! Труд! Май!» или «Как мы трудимся дома».
Регулярно проходили заседания организационно-массовой комиссии по
работе с молодежью.
Ярославская ТОП:
На заседании Президиума областного совета рассмотрен вопрос О
выполнении плана за 2019 год и о плане работы МК ОСП на 2020 год.
Утвержден План работы Молодежной комиссии на 2020 год.
Все мероприятия, запланированные на 2 квартал 2020 года, перенесены на
3-4 квартал 2020.
Молодежь принимала участие в онлайн акции к 1 Мая.
ППО АО «ОНИИП»:
Члены Молодежного совета предприятия принимали активное участие в
организации спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Председатель Совета молодежи принимал участие в аттестациях молодых
работников предприятия.
ППО АО «Смоленский завод радиодеталей»:
Проводилась разъяснительная работа с молодежью по привлечению её в
члены Профсоюза.
Обучение молодежного профсоюзного актива проводилось ежемесячно.
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Молодёжный совет продолжал свою работу на предприятии. Председатель
Молодёжного совета избрана в состав Молодёжного совета Смоленского
областного объединения организаций профсоюзов.
Проведение круглого стола с Молодёжным советом
ППО АО «Ульяновский механический завод»:
На заседании профкома ППО рассматривались следующие вопросы: О
плане работы молодёжной комиссии на 2021 год. Об организации
обучения молодых профсоюзных активистов в 2021 году. Об участии в
заседании молодежного совета ОС ФПУО.
2 члена МПА приняли участие в Фотоконкурсе «Мой Профсоюз».
ППО ОАО «Завод «Электроприбор»:
Комиссия по работе с молодежью профкома работала в тесном контакте с
Советом молодых специалистов АО «Завод «Электроприбор».
Председатель комиссии по работе с молодежью Елена Зубкова входит в
состав Совета молодых специалистов.
В IV квартале 2020 года члены комиссии по работе с молодежью совместно
с Советом молодых специалистов принимали участие в расширенных
заседаниях профсоюзного комитета, проводимых профсоюзным
комитетом предприятия (дистанционно).
Мероприятия с участием молодежным активом освещались через сайты:
предприятия, Рессофпрофа, города Алатыря, газеты: «Алатырские Вести»,
«Время».
Подготовлено
информационным отделом
аппарата ЦК Профсоюза
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