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Федерация профсоюзов 
Ростовской области поддер-
жала заявление Федерации 
независимых профсоюзов 
России о ситуации на Украине 
и шаги, которые осуществля-
ет Президент РФ Владимир 
Путин, политическое и воен-
ное руководство России.

– Уверен, что военная фаза 
миротворческой операции 
закончится, и будут найдены 
политические решения по за-
вершению конфликта, – отме-
тил в беседе с корреспондентом 
газеты «Вестник профсоюзов 
Дона» председатель Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозычен-
ко. – Только в условиях мира, 
солидарности и демократии 
трудящиеся Украины, ЛНР, ДНР 
и России, объединенные про-
фсоюзами, смогут успешно от-
стаивать свое право на достой-
ный труд.

Учитывая гуманитарную си-
туацию, сложившуюся на тер-
риториях ДНР и ЛНР и, как 
следствие, большое количество 
беженцев в РФ, Президиум 
ФПРО принял решения об ока-
зании гуманитарной помощи 
пунктам временного размеще-
ния, находящимся на террито-
рии Ростовской области, и жи-
телям ДНР и ЛНР, размещенным 
в этих пунктах.

Федерация профсоюзов 
Ростовской области оказала 
гуманитарную помощь бежен-
цам из Луганской и Донецкой 

народных республик, прибыв-
шим на территорию пансионата 
«Красный десант» Неклиновско-
го района Ростовской области.

Пункт временного разме-
щения беженцев в пансионате 
«Красный десант» обратился 
к ФПРО с просьбой оказать гу-
манитарную помощь для 260 
граждан, прибывших с сопре-

дельной территории. В соот-
ветствии с обращением, ФПРО 
были закуплены средства лич-
ной гигиены.

Представители Федерации 
профсоюзов Ростовской обла-
сти в лице заведующего хозяй-
ством ФПРО Натальи Котилевец 
и ведущего специалиста секто-
ра по информационной работе, 

развитию профсоюзного дви-
жения, учёбы и молодежной 
политике ФПРО Романа Мат-
виенко организовали погрузку 
и отправку необходимых хо-
зяйственных принадлежностей 
на территорию пансионата.

Организована гуманитарная 
помощь для детей беженцев 
из Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Дети получили 
полностью укомплектованные 
школьные портфели, со всеми 
необходимыми для успешной 
учебы принадлежностями.

Гуманитарная помощь на-
правлена воспитанникам интер-
натов ЛНР и ДНР, проживающим 
в пунктах временного размеще-
ния Азовского района и поселка 
Каменоломни.

Федерация профсоюзов Ро-
стовской области планирует 
продолжить гуманитарную по-
мощь беженцам из ЛНР и ДНР.
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Внедрение новых цифро-
вых технологий дает возмож-
ность профсоюзным активи-
стам высвободить время для 
конкретной организаторской 
работы, и позволит уделять 
большее внимание пробле-
мам и потребностям каждого 
члена Профсоюз а.

Ростовская областная ор-
ганизация профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ с уверенно-
стью смотрит в будущее и го-
това принять вызов времени.

За последние три года об-
ластной организации удалось 
не только сохранить, но и со-
здать 87 новых профсоюзных 
организаций и увеличить чис-
ленность членов Профсоюза 
на 1648 человек. Сегодня 
наша областная организация 
объединяет 710 первичных 
организаций, в которых со-
стоят 34511 членов профсо-
юза. Об этом газете «Вестник 
профсоюзов Дона» рассказа-
ла председатель региональ-
ной организвции профсоюза 
работников госучреждений 
и общественного обслужива-
ния Татьяна Щербаченко.

Важность и значимость ин-
формационной работы при ак-
тивном использовании новых 
цифровых технологий в дея-
тельности профсоюзной орга-
низации трудно переоценить. 
Это один из главных факторов 
в организационном укрепле-
нии Профсоюза, а так же один 
из способов распространения 
передового опыта работы и ко-

нечно же сохранения положи-
тельного и привлекательного 
имиджа как отдельной профсо-
юзной организации так и Про-
фсоюза в целом.

За последние годы област-
ной организацией создана 
последовательная система ин-
формирования, существующая 
и развивающаяся в едином ин-
формационном пространстве. 
Улучшилась работа по информи-
рованию членов профсоюза о де-
ятельности выборных органов, 
пропагандистская, агитационная 
разъяснительная работа о целях 
задачах и деятельности област-
ной организации Профсоюза.

Для этих целей, областной 
организацией используются 
средства массовой информа-
ции, наглядная агитация, про-
фсоюзные уголки. Развиваются 
современные средства связи 
для получения и передачи ин-
формации.

С 2008 года работает офици-
альный сайт областной органи-
зации profisouz.ru, с 2019 года 
активно ведется Instagram ак-
каунт и страница в Facebook 
областной организации Профсо-
юза. В 2021 году были созданы 
группа в Одноклассники област-
ной организации и аккаунт Мо-
лодежного совета в Instagram.

В социальных сетях публику-
ется вся актуальная информация 
о результатах работы областной 
организации. Вводятся хэштеги 
для удобства просмотра инфор-
мации по которым публикуются 
новости о событиях в первичных 
и территориальных профсоюз-
ных организациях, о программе 

лояльности для членов Профсо-
юза и их семей, о работе Моло-
дежного совета и многое другое.

Также, с целью оперативного 
информирования в WhatsApp 
была создана закрытая группа 
«NEWS ПРОФСОЮЗ» для пред-
седателей территориальных 
и первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

Материалы о работе област-
ной организации Профсоюза 
регулярно публикуются в мест-
ных СМИ, в том числе в газете 
«Вестник профсоюзов Дона», 
«Аргументы и факты на Дону», 
на сайте областной организа-
ции Профсоюза, на сайте ЦК 
Профсоюза, на сайте Федера-
ции Профсоюзов Ростовской 
области, в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Ежегодно областная орга-
низация Профсоюза проводит 
конкурс на лучшую постановку 
работы по информационному 
обеспечению деятельности 
Профсоюза», в 2019 году про-
веден конкурс на «Лучший про-
фсоюзный агитационный виде-
оролик Ростовской областной 
территориальной организации 
Общероссийского професси-
онального союза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
Российской Федерации».

Проводимая областной ор-
ганизацией информационная 
работа, конечно же, требует 
денежных вложений. Для этого 
создан Фонд «Обучения и ин-
формационного обеспечения», 
на который направляется 2% 
средств областной организации.
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«Ó÷èòåëü ãîäà –2022»
В Егорлыкском районе 

прошла торжественная це-
ремония подведения итогов 
муниципального этапа кон-
курса «Учитель года – 2022». 
Он проходил по трем номи-
нациям: «Учитель года-2022», 
«Воспитатель года-2022», «Пе-
дагогический дебют-2022».

По результатам всех конкурс-
ных испытаний победителями 
стали:

– в номинации «Учитель 
года-2022» – учитель начальных 
классов Егорлыкской СОШ№ 7 

им. О. Казанского Вероника Гу-
бина;

– в номинации «Воспитатель 
года-2022» – воспитатель МБ-
ДОУ детского сада № 31 «Улыб-
ка» Оксана Лопоцюк;

– в номинации «Педагогиче-
ский дебют-2022» – учитель исто-
рии и обществознания МБОУ 
Егорлыкской СОШ№ 7 им. О Ка-
занского Элеонора Керомет.

В числе лауреатов муни-
ципального этапа конкур-
са – председатель первичной 
профсоюзной организации 

МБОУ Ново- Украинской ООШ 
№ 14 Анна Лебединская.

Победителей и участников му-
ниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2022» поздравила 
председатель районной органи-
зации Общероссийского про-
фсоюза образования Татьяна 
Чеботникова. Она вручила побе-
дителям конкурса сертификаты 
на путевку выходного дня.

Все участники конкурса на-
граждены поездкой в театр 
им. Горького города Ростова-
на- Дону.

Èçáðàí íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü

На XXIV внеочередной 
конференции Обливской 
районной организации Об-
щероссийского профсоюза 
образования избран новый 
председатель. Им стала заме-
ститель директора Обливской 
СОШ № 2, учитель математики 
Елена Пилющенко.

Мария Лебедева, занимав-
шая должность председателя 
районной организации профсо-
юза, попросила освободить ее 

от занимаемой должности, вви-
ду большой занятости – с 1 сен-
тября 2021 года на педагога 
возложены обязанности класс-
ного руководителя 1 класса.

Вниманию участников кон-
ференции был представлен 
отчет о деятельности район-
ной организации профсоюза 
с 2018 по 2022 годы, который 
делегаты конференции едино-
гласно признали удовлетвори-
тельным.

Çäðàâîîõðàíåíèå – â àâàíãàðäå
Прошел II Пленум Ростов-

ской областной организации 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ. На нем с от-
четом о работе в 2021 году 
и задачах на предстоящий пе-
риод выступил председатель 
Олег Борцов. После Пленума 
он ответил на вопросы газеты 
«Вестник профсоюзов Дона».

– Олег Сергеевич, отчет – 
ответственный период в жиз-
ни любопрофсоюзной орга-
низации. Можно назвать его 
экзаменом на сплоченность 
рядов, серьезное основание 
для того, чтобы сообща про-
анализировать результаты 
намеченного за отчетный пе-
риод, извлечь уроки и опре-
делиться по совместным 
действиям на ближайшую пер-
спективу. Какие приоритетные 
задачи решает организация?

– Недавно я встречался с на-
шими членами профсоюза и бла-
годарил их за самоотверженный 

труд в Тацинском, Неклинов-
ском районах, в городах Шахты 
и Таганроге. Я всегда уверен – 
своевременная и объективная 
оценка труда работником вос-
принимается положительно. 
А кто же поздравит наших чле-
нов профсоюза с праздниками, 
юбилеями, днем рождения – 
и это тоже наша работа, хоть 
и незаметная, но необходимая.

Мы не забываем и не остав-
ляем в беде наших членов про-
фсоюза, оказываем финансо-
вую, материальную помощь, 
да и просто соучаствуем в этой 
ситуации.

Недавно в администрации 
области было подписано тариф-
ное соглашения. – это бюджет 
на 2022 год И естественно вста-
ет вопрос о финансировании 
учреждений здравоохранении, 
в том числе и какая будет зара-
ботная плата. Не буду загружать 
цифрами по бюджету, который 
принят на 2022 год. Хотя мы 

нуждаемся в большем и в зар-
плате, и в социальных льготах. 
Об этом я высказал свое мне-
ние на комиссии.

– Олег Сергеевич, отчет-
ный год был уже вторым го-
дом проверки на прочность 
отрасли в связи с продолжа-
ющейся пандемией корона-
вирусной инфекции. Ни одна 
отрасль не загружена, как 
вы – хранители здоровья на-
селения и вас самих, которые 
тоже болеют и требуют к себе 
внимания. В чем отличие про-
шлого года?

– В 2021году состоялся VII 
съезд профсоюза, на котором 
были рассмотрены вопросы де-
ятельности нашей медицинской 
отрасли. Избран новый состав 
руководства, принят новый 
Устав. Приняты решения, по ко-
торым нам необходимо будет ра-
ботать в следующие пятилетия. 

Полностью читайте 
на сайте ФПРО.

На базе Донского техни-
кума кулинарного искусства 
и бизнеса Пролетарского рай-
она города Ростова-на- Дону 
при содействии РОО профсо-
юза работников торговли, 
общественного питания, 
организаций и предприятий 
производственно- коммерческой 
деятельности прошел реги-
ональный фестиваль кули-
нарного искусства «Кулинар-
ный олимп». Это ежегодный 

праздник профессионального 
мастерства призван выявить 
творческий потенциал обуча-
ющихся и поощрить лучших 
в области кулинарного искус-
ства.

Кухня каждого народа может 
многое рассказать не только 
о его кулинарных предпочте-
ниях, но и о культуре, истории, 
традициях, – многонациональ-
ный Донской край – это тема 
фестиваля этом году.

Íà êóëèíàðíîì 
Îëèìïå
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Прошел онлайн- семинар 

по ежегодной профсоюз-
ной отчетности для специ-
алистов территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов Южного и Си-
бирского федеральных окру-
гов и их членских организа-
ций. В открытии семинара 
приняли участие секретарь 
ФНПР-представитель ФНПР 
в ЮФО Дмитрий Чуйков, 

председатель Ассоциации 
территориальных объеди-
нений организаций профсо-
юзов ЮФО, председатель 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александр 
Лозыченко.

Участники семинара обсу-
дили актуальные темы, каса-
ющиеся отчетности по разным 
направлениям профсоюзной 
деятельности. В частности, 

Дмитрий Чуйков рассказал 
о проблематике и совершен-
ствовании профсоюзной от-
четности. Руководитель группы 
по вопросам реализации ка-
дровой политики и оформле-
ния наградных материалов Де-
партамента организационной 
работы Аппарата ФНПР Ольга 
Захарова говорила о профсо-
юзной статистике по членству 
и профсоюзным органам. 

Об особенностях профсоюз-
ной отчетности по социальному 
партнерству и правозащитной 
работе участникам семинара 
рассказали советник груп-
пы социального партнерства 
Департамента социально- 
трудовых отношений и соци-
ального партнерства Аппарата 
ФНПР Ольга Ольшанская и ру-
ководитель Правового депар-
тамента Аппарата ФНПР Юрий 

Пелешенко. Алексей Безюков 
представил вниманию профак-
тивистов ЮФО и СФО рекомен-
дации по подготовке отчета 
о работе технической инспек-
ции труда по форме 19-ТИ.

По завершении выступле-
ний спикеры ответили на во-
просы специалистов терри-
ториальных объединений 
организаций профсоюзов 
ЮФО и СФО.

Ñâÿçèñòû øàãàþò âïåðåäè
Ростовская областная 

профсоюзная организация 
работников связи России, 
объединяя в своих рядах 33 
первичные профсоюзные 
организации, в 2021 году 
была постоянно в авангар-
де добрых дел и начинаний 
на Дону. Об этом газете «Вест-
ник профсоюзов Дона» рас-
сказал председатель Алексей 
МАШКИН.

За прошлый год число членов 
профсоюза увеличилось на 543 
человека. Рост численности от-
мечен в Министерстве инфор-
мационных технологий и связи 
РО, почтамтах, филиале ФГУП 
РТРС «Ростовский ОТРПЦ», фи-
лиале ФГУП «ГРЧЦ» в ЮСКФО, 
в Ростовском-на- Дону колледже 
связи и информатики,

В прошлом году на терри-
тории области построено 595 
и модернизировано 692 ба-
зовых станции сотовой связи, 
из них в малочисленных сель-

ских населенных пунктах – 124. 
Проложены распределительные 
сети в более чем 50 хуторах 
и селах. Эта большая работа 
конкретно коснулась отделе-
ний почтовой связи в которых 
сегодня благодаря оптико- 
волоконным системам надежно 
работает интернет. Предприятия 
связи выполнили в течении года 
все поставленные перед ними 
задачи, в том числе повышения 
достатка работающих.

За 2021 год было проведено 
пять заседаний Президиума об-
кома профсоюза,

17 апреля провели массовый 
субботник работников связи 
на Аллее связистов Дона и у па-
мятника Связистам Дона. Зало-
жили новую березовую аллею 
IT-шников на территории парка 
им. Н. Островского.

1 мая спортивная команда 
УФПС РО в составе 21 человека 
приняла участие в международ-
ном полумарафоне, организо-

ванном Министерством спор-
та страны. Здесь были забеги 
на 2.5 км, 5 км, 10 км и 21 км.

Оператор магистрального 
сортировочного центра Артем 
Кретов из принявших участие 
в полумарафоне 826 человек 
занял третье место, а Андрей 
Ершов директор Макрорегио-
на «Южный» АО «Почта России» 
пришел пятым.

2 мая команда почтовиков 
участвовала в областных сорев-
нованиях «стальной характер» 
где было зарегистрировано 29 
команд. Связисты заняли почет-
ное четвертое место.

Традиционно 7 мая, в День 
радио, возложили цветы к па-
мятнику – первооткрывателя 
радио А. С. Попову у здания Ра-
диочастотного центра.

12 мая в рамках проведения 
торжественных мероприятий 
приуроченных ко Дню Радио 
в Ростовской области чество-
вали лучших сотрудников отрас-

ли. 16 человек получили знаки 
«Лучший связист Дона». Награду 
вручил Заместитель Губернато-
ра РО Артем Хохлов. Награды 
от министерства связи РО вру-
чил министр Евгений Полуянов, 
Почетные грамоты центрально-
го комитета и обкома профсо-
юза работников связи вручил 
Алексей Машкин.

В июне провели конкурс про-
фессионального мастерства 
среди: операторов связи, на-
чальников отделений почтовой 
связи, почтальонов.

Победителем в номинаци-
ях «Лучший почтальон» стала 
Анна Чертова – почтальон ОПС 
347630 Сальского почтамта, 
лучшим оператором связи на-
звана Татьяна Харсеева из ОПС 
346782 Азовского почтамта. 
Лучшим начальником отделе-
ния почтовой связи стала Оль-
га Гурбенко – начальник ОПС 
346338 Каменск- Шахтинского 
почтамта.

7 июля в преддверии Дня 
Российской Почты прове-
ли торжественное собрание 
в Окружном Доме Офицеров. 
Поздравили лучших почтови-
ков. В мероприятии приняли 
участие: заместитель Губерна-
тора Ростовской области Ар-
тем Хохлов, министр цифрово-
го развития, информационных 
технологий и связи РО Евгений 
Полуянов, директор МРЦ «Юж-
ный» АО «Почта России» Андрей 
Ершов, председатель обкома 
профсоюза работников связи 
Алексей Машкин.

В августе провели фести-
валь творческих талантов сре-
ди предприятий и организаций 
связи в онлайн формате, в ко-
тором приняли участие 24 кол-
лектива.

Идущий 2022 год ФНПР объя-
вила Годом информационной по-
литики и цифровизации работы 
профсоюзов. Связисты донского 
края шагают впереди.

2022 – ãîä èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 
è öèôðîâèçàöèè ðàáîòû ïðîôñîþçîâ
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В Ростовской террито-
риальной организации Об-
щероссийского профсоюза 
работников автомобильно-
го транспорта и дорожного 
хозяйства поддерживают 
решение Генсовета ФНПР 
о том, что 2022-й год назван 
Годом информационной поли-
тики и цифровизации работы 

профсоюзов. Об этом газете 
«Вестник профсоюзов Дона» 
рассказала председатель 
Светлана Павлятенко.

– На профсоюзном учете 
в Ростовской территориальной 
организации профсоюза состо-
ят 34 первичные профсоюзные 
организаций, 32 из них имеют 
численность более 4000 членов 

профсоюза и две профсоюзные 
организации учащихся. Они на-
считывают 2036 студентов Ро-
стовского автодорожного и Ро-
стовского автотранспортного 
колледжей, – уточнила Светлана 
Павлятенко.

Одним из основных направ-
лений РТО – это работа по раз-
витию социального партнер-

ства. Профсоюзы являются 
наиболее заинтересованной 
и последовательной сторо-
ной социального партнерства, 
и инициатором практически 
всех переговоров по заключе-
нию соглашений и коллективных 
договоров, представляющие 
взаимный интерес, способству-
ющие созданию благоприятных 
отношений в коллективах, со-
трудничеству между работодате-
лем и профсоюзом. Первичным 
профсоюзным организациям 
удается закреплять в коллектив-
ных договорах дополнительные 
меры социальной поддержки 
работников и ветеранов труда 
сверх норм, установленных за-
конодательством.

Важной ролью в организаци-
онном укреплении и повышении 
эффективности профсоюзов Ро-
стовской территориальной орга-
низации является профсоюзное 
членство среди молодежи. Для 
повышения мотивации исполь-
зуются различные формы и ме-
тоды работы.

Для активизации работы 
среди молодежи и вовлечения 
её в члены профсоюза Ростов-
ской территориальной органи-
зации в 2021 году прошли дис-
танционное обучение в «Школе 
молодого профсоюзного лиде-
ра», организованной Федера-
цией профсоюзов Ростовской 
области более 40 студентов 
ГБПОУ РО «Ростовский-на- 
Дону  автодорожный кол-
ледж» и «Ростовский-на- Дону 
автотранспортный колледж». 
Обучение проходило дистан-
ционно, по утвержденной про-
грамме в рамках стандарта 
начального обучения основ 
профсоюзного движения, раз-
работанного академией тру-
да и социальных отношений 
ФНПР. По окончанию обучения 
участники получили Сертифи-
каты.

Ежегодно по итогам 2 се-
местров 2020–2021 г. г. 12 
студентам учебных заведений 
вручаются именные стипендии 
и Дипломы РТО.

Ростовская областная организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ проводит конкурс 
фотографий «Самая обаятельная и привлекательная про-
фессия». Уже представлено около 400 работ. Некоторые 
из них представляем читателям четвертого номера газеты 
«Вестник профсоюзов Дона»

Êàê æèâåøü, äîíñêîé ïðîôñîþç 
ðàáîòíèêîâ àâòîòðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà?
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