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×ÒÎ ÐÅØÈË ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ ÔÏÐÎ
Повысить эффективность
общественного контроля
за состоянием условий и охраны труда – такая задача
была поставлена членским
организациям Федерации
профсоюзов Ростовской области на прошедшем заседании Президиума ФПРО. Его
провел председатель ФПРО
Александр Лозыченко.
Рассмотрен вопрос о созыве
и повестке дня Совета ФПРО. Он
пройдёт 24 июня текущего года.
На Совете ФПРО будет рассмотрен вопрос о созыве XXVII внеочередной конференции ФПРО.
Принято решение о награждении профсоюзного активиста
Почетным знаком ФПРО «За заслуги перед профсоюзным движением Ростовской области».
Члены Президиума ФПРО
обсудили осуществление профсоюзного контроля за соблю-

дением работодателями и их
представителями законодательства РФ об охране труда
и участии в реализации основных направлений государственной политики в области
охраны труда. Членские организации ФПРО на коллегиальных органах рассмотрят вопрос
о введении штатных должностей
технических инспекторов труда,
активизируют работу уполномоченных лиц по охране труда
на рабочих местах. В коллективных договорах будет определен
порядок выполнения функций
уполномоченных лиц по охране
труда, предусмотрено моральное и материальное поощрение.
Пройдёт обучение уполномоченных лиц по охране труда в образовательных учреждениях,
имеющих соответствующую лицензию и аккредитацию. Будет
оказана финансовая помощь

пострадавшим работникам
и семьям погибших в аварии
на Таганрогском водоканале.
Участники заседания обсудили участие в проведении региональных этапов Всероссийских
конкурсов «Лучший по профессии» и «Российская организация высокой социальной
эффективности», муниципального конкурса «Коллективный
договор – основа эффективности производства и защиты
социально-трудовых прав работ-

ников. Согласно решению Президиума ФПРО, в коллективные
договоры и соглашения будут
включены нормы, предусматривающие меры поощрения,
возможность карьерного роста,
преференции участникам и победителям конкурса «Лучший
по профессии». В рамках социального партнерства будет осуществляться информационное
и консультативное сопровождение проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности». Совершенствуется положение о муниципальном конкурсе
«Коллективный договор – основа эффективности производства
и защиты социально-трудовых
прав работников».
Александр Лозыченко проинформировал членов Президиума ФПРО о сохранении и развитии социально-культурного
наследия, связанного с Первомаем.

Ïðèíÿòü èçìåíåíèÿ è èçìåíèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
Стремительно, можно сказать, молниеносно, словно
перелет из Ростова-на-Дону
в Калининград, завершился
Всероссийский семинар информационных работников
ФНПР. Вопросы изучены
не просто актуальные. Они
насущные, необходимые.
Судите сами: медиаактивность профсоюзов в глобальном информационном потоке и возможности соцсетей,
технологии и кейсы, Telegram
и TikTok, тактика защиты, отражения, контратаки и атака в информационном мире – все это
что называется не сухая теория,
но реальный день современного
репортера, журналиста, информационщика, политтехнолога.
Не просто владеть информаци-

ей, не только уметь грамотно
ее преподнести, но реально
управлять ею – искусство возможного в реалиях современного профсоюзного движения.
Впереди большая и весьма увлекательная работа. Предстоит
принять информационные вызовы и изменения и измениться
в соответствии с ними. Благодарим вас, Александр Шершуков,
Александра Шубина, Александр
Кляшторин, Николай Цывенов,
Рафаэль Биктимиров, другие
ребята-организаторы, «отстоявшие вахту» этого семинара
в зале «Атлантика» профсоюзного санатория «Волна» в Светлогорске Калининградской
области. Благодарим коллег
за позитив, знания и готовность
работать в команде.
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Òðóä äîëæåí ñòàòü áåçîïàñíûì
Результаты работы в 2020–
2021 годах и задачи по организационному укреплению
профсоюза рассмотрены
на III пленуме Ростовской
областной организации Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения. На нем выступил
председатель Федерации
профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.
Провел пленум председатель
областной организации профсоюза Юрий Авдеев.
Речь шла о совершенствовании охраны труда. Нужно хорошо разбираться в ее особенностях. Это значит, повсеместно
необходимо организовать изучение профсоюзным активом
всех действующих документов.
Обком планирует в ближайшее время провести занятия
с председателями профкомов
и уполномоченными по охране
труда.
Многие трудовые коллективы жизнеобеспечения и их профсоюзные организации стали
настойчиво поднимать вопросы
по изменению методики проведения специальной оценки условий труда.
На предприятиях, имеющих
профсоюзные организации,
уровень травматизма гораздо
меньше, чем на тех, где профсоюза нет и профилактическая работа не проводится.
Было акцентировано внимание на происшествии 21 мая
этого года на очистных сооружениях Таганрогского МУП «Управления «Водоканал» в поселке
Дмитриадовка Неклиновского
района. Там во время ремонтных работ произошла авария,
в результате которой пострадали 18 работников. 12 человек
погибли, четверо работников
находятся в больнице. Причины
трагедии расследуются. Но уже

сейчас ясно, такое количество
жертв явилось следствием беспечности и пренебрежения требованиями безопасности.
На некоторых предприятиях жизнеобеспечения области
уровень заработной платы работников приблизился к среднеобластным показателям.
Так, средняя зарплата в АО «Ростовводоканал» составила
39 272 рубля, в АО «Коммунальщик Дона» – 33 516 рублей, МУП

ния области, согласно статистическим данным, размер
средней зарплаты составляет
26 220 рублей. Это указывает
на то, что возможности повышения заработной платы в отрасли
не исчерпаны и при поддержке областного правительства,
а также местных властей, они
могут быть успешно реализованы.
В то же время, как показывает анализ, на отдельных

тии, понимая, что их придется
выполнять. Когда необходимые
условия заложены в коллективных договорах, это будет
выполнено обязательно. Готовы в этой ситуации помогать.
Есть у нас специалисты, которые могут подсказать, как грамотно составить коллективный
договор. Есть типовые коллективные договоры. Если нужна
помощь Федерации профсоюзов Ростовской области всегда

водоканал» и ряде других организаций. Это особенно важно
сегодня, поскольку коллективы,
имеющие крепкие профсоюзные орагнизации, за счет внутренней сплоченности гораздо
легче справляются с кризисными явлениями.
Также была отмечена положительная практика работы профкомов ООО «ЛОТ», МП
«Азовводоканал», МУП Азова
«Теплоэнерго», которые, соблю-

«Горводоканал» Новочеркасска – 38 369 рублей, в ООО ЖЭК
1,2,3,4,5 и «ДонЖилСервис»
Волгодонска – 31 050 рублей, в АО ТЭПТС «Теплоэнерго»
Таганрога – 31 850 руб лей,
в ООО «УЖКХ» Октябрьского
района – 34 287 рублей.
На предприятиях Азова,
Каменска, Куйбышевского,
Матвеево-Курганского, Багаевского, Мясниковского, Семикаракорского, Егорлыкского районов уровень зарплаты
работников в основном соответствует среднеотраслевым
показателям. В целом по предприятиям жизнеобеспече-

предприятиях в Неклиновском,
Миллеровском, Милютинском,
Морозовском, Зимовниковском
районах средняя зарплата составляет менее 20 тысяч рублей, а в Пролетарском, Тарасовском, Кашарском и Советском
районах области она не превышает 17–18 тысяч рублей.
В своем выступлении Александр Лозыченко уделил особое
внимание теме заключения коллективных договоров.
– Ко л л е к т и в н ы й д о г о вор – это основополагающий
документ. Любой работодатель
в переговорах старается минимизировать социальные гаран-

готовы помочь, – подчеркнул,
в частности, лидер донских профсоюзов.
Надо отметить, что коллективные договоры для регулирования социально-трудовой сферы
в интересах трудящихся успешно
используются в АО «Ростовводоканал», ООО «Технология» города
Морозовска, МУП Азова «Теплоэнерго», ООО МП Автомобильный транспорт» Новошахтинска,
АО «Зерноградские тепловые
сети», ЕМУП «Коммунальник»
Егорлыкского района, МУП
«Горводоканал» Новочеркасска, ООО «Спектр» Октябрьского района, МУП «Пролетарский

дая требования в связи с пандемией, организуют культурные
мероприятия, семейные поездки
выходного дня, туристические
путешествия, развивают в коллективах спортивное движение.
В начале мая текущего года
спортивная команда АО «Ростовводоканал» приняла участие
во Всероссийских мультиспортивных соревнованиях «Стальной характер», а в День Победы
заняла первое место в командном турнире по настольному
теннису «Донская ракетка – тандем». Возраждается профсоюзный спорт в МП «Азовводоканал» и других коллективах.

Ñîçäàíèå ïåðâè÷åê – íà êîíòðîëå ó äîíñêèõ ïðîôñîþçîâ
На заседании Совета Федерации профсоюзов Ростовской области рассмотрен вопрос о совершенствовании
социального партнёрства
предприятий и организаций
региона путём создания первичных профсоюзных организаций в донском крае. Заседание провел председатель
ФПРО Александр Лозыченко.
Совет ФПРО рекомендовал
руководителям членских организаций ФПРО провести анализ
причин отсутствия коллективных договоров в организациях,
где есть первичные профсоюзные организации, инициировать их заключение. Аппарат
ФПРО будет координировать
деятельность социальных партнеров в работе по увеличению
охвата системой социального партнерства предприятий
и организаций области путем
создания первичных профсоюзных организаций, заключе-

ния коллективных договоров,
присоединения к отраслевым
соглашениям. Было отмечено,
что руководители членских организаций ФПРО, председатели
координационных советов –
представители ФПРО в муниципальных образованиях при
заключении региональных,
территориальных трехсторонних соглашений и отраслевых
тарифных соглашений должны
руководствоваться положениями областного трехстороннего
соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений.
Заслушан и утвержден отчет
об исполнении бюджета ФПРО
за 2020 год.
Была представлена информация о выполнении соглашения между правительством
области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и региональным Союзом работодателей в 2020 году. Совет ФПРО
поручил председателю ФПРО

выступить с информацией о выполнении областного трехстороннего соглашения и развитии социального партнерства
на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Участники заседания обсудили инициативу Ростовской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
по установлению дня профессиональных союзов в донском
крае. Было решено выступить

с законодательной инициативой о принятии областного
закона «Об установлении дня
профессиональных союзов
в Ростовской области». Соответствующее постановление
и проект закона с приложением необходимых документов
будут направлены в Законодательное Собрание Ростовской
Области для рассмотрения
и принятия.
Сформирован резерв
на должность председателя
ФПРО. В его состав вошли заместитель председателя ФПРО
Андрей Шпалов и заместитель
председателя первичной профсоюзной организации Таганрогского завода «Прибой» общественной общероссийской
организации «Российский профессиональный союз работников судостроения» Александр
Чеченев.
Полная версия – в ленте новостей на сайте ФПРО 9.04.21
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Ñîâåòó ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè Òàãàíðîãà – áûòü
Такое решение было принято на профсоюзном форуме работающей молодежи,
который прошел в Таганроге.
Образование городского Совета работающей молодежи
даст новые возможности для
координации деятельности
молодежных организаций
города. Молодой профактив
рассмотрел и другие актуальные вопросы молодежного
профсоюзного движения региона и города, в частности.
Организовали работу форума – Федерация профсоюзов
Ростовской области, первичные профсоюзные организации Таганрогского авиационного научно-технического
комплекса имени Г. М. Бериева и Таганрогского завода «Прибой», объединенная
профсоюзная организация
«Лемакс».
На форуме выступили секретарь Федерации независимых профсоюзов Россиипредставитель ФНПР в Южном
федеральном округе Дмитрий
Чуйков,, заместитель председателя ФПРО Андрей Шпалов,
председатель Молодежного совета ФПРО Александра
Олейник, председатель МОО
«Работающая молодежь Юга
России» Иван Горелов, председатель объединенной профсоюзной организации завода
«Лемакс», председатель коор-

динационного совета организаций профсоюзов-представитель
ФПРО в городе Таганроге Элина
Соколова, председатель первичной профсоюзной организации
Таганрогского авиационного

вектор на поддержку самореализации молодежи в рамках
развития всех направлений
работы профорганизаций, –
отметил Дмитрий Чуйков. –
Именно поэтому мы помогаем

собравшимся, что 2021 год
был объявлен профсоюзами
России Годом организационного и кадрового укрепления.
Он отметил, что эффективная
работа координационного со-

чества работающей молодёжи
повышает роль профсоюзных
организаций и молодёжи в общественной жизни города и его
развитии. Студенты и работающая молодёжь предприятий,

научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Руслан
Стукань. В обсуждении вопросов приняли участие лидеры
профсоюзного и молодежного
движения юга России, представители органов власти и директоры предприятий Таганрога.
Прошли сессии со специалистами Управления социальной
защиты и Центра занятости города.
– Молодежная политика профсоюзов России меняет свой

профактивистам из Таганрога
реализовать их инициативу
по проведению муниципального
профсоюзного форума и формированию Совета работающей
молодежи города.
Молодежь сегодня – это
успешные люди, знающие свое
дело, стремящиеся развиваться,
впитывать информацию. В стране и регионе создана хорошая
база для реализации молодежной политики профсоюзов.
Андрей Шпалов напомнил

вета организаций профсоюзов
в муниципалитете является важным элементом в достижении
целей. – Мы уверены, что формирующийся актив работающей
молодежи Таганрога станет надежной опорой профсоюзного
движения не только города,
но и региона,– заверил зампред
ФПРО.
Участники форума отметили,
что разработка и организация совместных мероприятий
с вовлечением большого коли-

принявшие участие в форуме,
получили верные знания о деятельности профсоюзных организаций и администрации
Таганрога. По их мнению, участие новоиспеченного Совета
работающей молодежи в заседаниях общественного Совета
по координации деятельности
первичных профсоюзных организаций города улучшит прямое
межотраслевое взаимодействие работающей молодёжи
Таганрога.

Çàêëþ÷åíî ðåãèîíàëüíîå
îòðàñëåâîå ñîãëàøåíèå
В Доме профсоюзов прошла торжественная церемония подписания регионального отраслевого соглашения
по учреждениям и организациям социального обслуживания населения Ростовской
области на 2021–2024 годы.
В ней приняли участие руководители и представители
трудовых коллективов государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения
региона. Документ подписали министр труда и социального развития области
Елена Елисеева, президент
регионального Союза работодателей Владимир Лакунин
и председатель Ростовской
областной территориальной
организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ Татьяна Щербаченко.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
председатель Федерации профсоюзов Ростовской области
Александр Лозыченко.
Лидер донских профсоюзов
подчеркнул, что подписание такого документа является значимым событием. «Это соглашение
будет работать именно в орга-

низациях социального обслуживания населения области.
Оно уникально тем, что является отраслевым трехсторонним

учреждений, а также основой
для заключения коллективных
договоров»,– заявил председатель ФПРО.

условий для работников
и обеспечению стабильной
и эффективной деятельности
учреждений и организаций

соглашением. На ближайшие
три года соглашение станет гарантом обеспечения трудовых
прав работников, стабильной
и эффективной деятельности

В о т р а с л е в о м с о гл а ш е нии учтены согласованные
позиции сторон по созданию необходимых трудовых
и социально- экономических

социального обслуживания
населения области. Соглашение будет содействовать договорному регулированию при
установлении общих условий

труда, гарантий, компенсаций
и льгот работникам учреждений и организаций.
Александр Лозыченко напомнил собравшимся о том,
какое важное значение имеет
социальное партнерство для
Ростовской области. «Мы знаем отношение губернатора области Василия Голубева к этому
вопросу. Требования, которые
выдвигаются к областному
трехстороннему соглашению
по регулированию социальнотрудовых отношений, количеству
присоединившихся к нему и качественному его наполнению,
говорят о том, что эта работа находится под постоянным контролем», – отметил лидер донских
профсоюзов.
Перед участниками мероприятия выступили Елена
Елисеева, Владимир Лакунин,
директор государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Зверевский психоневрологический интернат» Ольга Лукеча. Выступающие говорили
о значимости заключения отраслевых соглашений на региональном уровне, значении
отраслевого соглашения в развитии социального партнерства на локальном уровне.
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Âèêòîð Îâ÷èííèêîâ
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
Прошла XXII отчетновыборная конференция
Южной территориальной
профсоюзной общественной организации Профавиа,
на которой председателем
теркома был избран Виктор
Овчинников. В работе конференции приняли участие
председатель профсоюза Профавиа Алексей Тихомиров, секретарь ФНПР-представитель
ФНПР в ЮФО Дмитрий Чуйков,

председатель территориальной организации профсоюза
Виктор Овчинников, председатель первичной профсоюзной
общественной организации
«Роствертол», член Генерального Совета ФНПР Сергей Токаренко, генеральный директор
АО «НТП «Авиатест» Дмитрий
Абросимов. На конференции
выступил председатель Федерации профсоюзов Ростовской
области Александр Лозыченко.

Вниманию участников конференции был представлен
отчетный доклад о работе теркома профсоюза за прошедший
пятилетний период. В нем были
представлены итоги работы
за прошедший период и намечены дальнейшие перспективы.
Курс взят на укрепление организационного единства, сплоченности и солидарности в защите прав и интересов членов
профсоюза.

Отмечено, что комитеты
первичных профсоюзных общественных организаций продолжат работу по обеспечению
достойного уровня жизни трудящимся в соответствии с отраслевым соглашением и областным
трехсторонним соглашением
по регулированию социальнотрудовых отношений. Профкомы
профсоюзных первичек проведут работу по предоставлению
дополнительных льгот и гаран-

тий членам профсоюза, примут
эффективные меры по сохранению и увеличению численности
членов профсоюза на предприятиях отрасли.
Совет молодежи областной
организации профсоюза продолжит совершенствовать работу по защите интересов и прав
молодежи, мотивации членов
профсоюза, наполнению информацией сайта территориальной
организации Профавиа.

Рассмотрен вопрос об образовании новых выборных
профсоюзных органов территориальной организации
профсоюза. Избраны составы территориального комитета, президиума теркома,
контрольно-ревизионной комиссии Южной территориальной профсоюзной общественной организации Профавиа.
Утверждены делегаты на съезд
профсоюза Профавиа.

Öåëü – ïîâûñèòü ñîöèàëüíóþ
çàùèùåííîñòü ðàáîòíèêîâ
Ростовская областная организация профсоюза работников торговли, общественного
питания, организаций и предприятий производственнокоммерческой деятельности
активизирует работу по защите интересов членов профсоюза, повышает социальную
защищенность работников отрасли. Эти и другие решения
были приняты на II пленуме
областной организации профсоюза. Его провел председатель Вадим Самохлебов.
На пленуме выступили
председатель ЦК профсоюза
работников торговли и общественного питания Сергей Филин и председатель
Федерации профсоюзов Ростовской области Александр
Лозыченко.
Александр Лозыченко рассказал о работе, проделанной
Федерацией профсоюзов Ростовской области по созданию
первичных профсоюзных организаций.
– За 2020 год было создано
48 первичных профсоюзных организаций. За первый квартал

2021 года – 44. Мы продолжаем
эту работу, анализируем информацию, которая поступает с мест,
передаем ее нашим членским
организациям для того, чтобы
можно было проводить необходимые мероприятия, – подчеркнул Александр Лозыченко.
Участники пленума говорили
о деятельности выборных органов обкома профсоюза работников торговли, обсудили планы
в работе на предстоящий период, исполнение сметы расходов
областной организации профсоюза. Утвержден профсоюзный
бюджет на 2021 год.
Решено проводить работу
по повышению охвата системой

Äîíñêèå ïðîôñîþçû
ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøèõ øàõòåðîâ

В шахтерских городах Гуково, Донецке, Зверево и Шахтах представители местной
власти и профсоюзов почтили
память шахтеров, погибших
в разные годы при выполнении своего профессионального долга. Память горняков, которые не вернулись из забоя,
почтили минутой молчания.
В Гуково в церемонии возложения цветов к памятнику
погибшим горнякам принял
участие зампред Гуковской
территориальной организации
Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Вячеслав
Калюжин. В Шахтах прошла церемония возложения цветов

к мемориалу памяти погибших
шахтеров и памятнику дважды
Героя социалистического труда
Михаилу Павловичу Чиху. В ней
приняли участие мэр города
Андрей Ковалев, заместитель
председателя Федерации профсоюзов Ростовской области
Евгений Юрин, председатель
Ростовской территориальной
профсоюзной организации
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности Юрий Каунов,
ветераны шахтерского труда.
Напомним, в 2001 году Законодательное собрание Ростовской области приняло решение
считать 2 июня – Днем памяти
погибших шахтеров.

Òàòüÿíà
Êðàñíåíêî
íàãðàæäåíà
Ïî÷åòíûì
çíàêîì ÔÏÐÎ

социального партнерства путем
создания первичных профсоюзных организаций, заключения
коллективных договоров, присоединения к соглашениям. Будут реализованы мероприятия
по укреплению положительного
имиджа профсоюза, усилению
мотивации членов профсоюза, сохранению и увеличению
численности профсоюзной
организации. Руководителям
первичных, территориальных
профсоюзных организаций поручено принимать активное участие в обучении профсоюзного
актива, в том числе, и с применением дистанционных образовательных технологий.

На заседании Президиума Федерации профсоюзов
Ростовской области принято
решение о награждении Почетным знаком ФПРО «За заслуги перед профсоюзным
движением Ростовской области» председателя первичной профсоюзной организации Таганрогского завода
«Красный гидропресс» Российского профсоюза работников судостроения Татьяны
Красненко.
Награда дана за многолетний
добросовестный труд в профсоюзах, большой вклад в развитие
профсоюзного движения Ростовской области в дело защиты трудовых прав и социальноэкономических интересов
трудящихся.

Почетный знак Татьяне Красненко вручил зампред ФПРО Андрей Шпалов.
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