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Ïàðòíåðñòâî ðàäè ìèðà

Профсоюзы Дона, ЛНР
и ДНР обменялись опытом
работы. В онлайн- формате
прошло совещание между
Федерациями профсоюзов
Ростовской области, Луганской и Донецкой народных
республик. Оно было проведено в рамках интеграционной
программы «Россия-Донбасс»
и заключенного ранее трехстороннего соглашения о сотрудничестве между сторонами. На совещании выступили
председатель ФПРО Александр Лозыченко, председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин, председатель ФП ДНР
Максим Паршин. Профлидеры говорили о профсоюзной
работе в период пандемии
COVID-19 и интеграции.
Лидер донских профсоюзов
рассказал коллегам о работе,
которая была проведена Федерацией профсоюзов Ростовской
области по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
– В период пандемии
COVID-19 донские профсоюзы
приняли решение об оказании
помощи, в первую очередь,
медицинским работникам. Помощь касалась приобретения
масок, костюмов, дезенфицирующих средств. Работающим
в «красной зоне» была оказана
помощь в получении денежных

компенсаций, – подчеркнул
Александр Лозыченко.
Председатель ФПРО отметил, что с августа 2020 года,
несмотря на продолжающуюся
пандемию и введенные ограничения, донские профсоюзы
начали проводить свои плановые мероприятия, в том числе
и в очном режиме.
– Совсем недавно ФПРО
подвела итоги онлайн-проекта
«Школа молодого профлидера». Он продолжался с марта
по июнь 2021 года. Впервые
в нем приняли участие 312
слушателей. Это новый формат
проведения профсоюзной учебы, с привлечением лекторов
из Федерации независимых
профсоюзов России, профобъединений регионов страны,– рассказал Александр Лозыченко.
Лидер профсоюзов Дона поблагодарил молодых профсоюзных активистов из ЛНР и ДНР,
принявших участие в проекте.
«Будем рады и в дальнейшем
видеть вас на наших мероприятиях, – сказал председатель
ФПРО.
Александр Лозыченко рассказал об организации Федерацией профсоюзов Ростовской
области детского отдыха в регионе, представил опыт работы
донских профсоюзов по созданию и воссозданию первичных
профсоюзных организаций.

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ –
ýòî ïðåæäå âñåãî ðàáîòà
ñ ìîëîäåæüþ

Союз работодателей Ростовской области провел
в онлайн-формате семинар –
совещание с руководителями
предприятий, объединений
работодателей, областных
государственных профессиональных образовательных
организаций и профсоюзным
активом. Обсуждались перспективы подготовки рабочих
кадров и специалистов в условиях выхода предприятий
Ростовской области на траекторию устойчивого роста.
С приветственным словом
в адрес участников семинарасовещания выступили президент регионального Союза
работодателей Владимир
Лакунин и председатель
Федерации профсоюзов Ростовской области Александр
Лозыченко. Модератором семинара был вице-президент
Союза работодателей области Виктор Нетесанов.
Лидер донских профсоюзов
говорил о значении кадровой
политики для предприятий

и организаций Ростовской
области.
– Губернатор Василий Юрьевич Голубев утвердил региональный заказ на подготовку квалифицированных рабочих кадров
по программам начального профессионального образования
на 2021–2022 учебные годы.
Студентов будут обучать в образовательных учреждениях
Ростовской области. Подготовка кадров – это работа с молодежью. А те, кто осуществляет
эту нелегкую работу – учителя
и наставники, должны ощущать
заботу и внимание со стороны
работодателей, для которых
эти кадры готовятся, – отметил
Александр Лозыченко.
Председатель ФПРО подчеркнул, что в соответствии с областным трехсторонним соглашением стороны социального
партнерства совместно принимают меры по организации проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ростовской
области, других областных кон-

курсов профессионального мастерства. Александр Лозыченко
заверил, что членские организации ФПРО вносят свой вклад
в это общее дело.
– Львиная доля организационных и финансовых затрат,
связанных с профессиональным
развитием персонала ложится
на предприятия и организации,
и значительная роль в решении
этой проблемы отводится коллективному договору. В нем
обязательно это должно быть
отражено. Профсоюзные организации заинтересованы в сохранении и развитии коллективов, постоянно контролируют
вопросы обучения и переподготовки кадров, – заявил Александр Лозыченко.
Лидер донских профсоюзов
пожелал участникам семинарасовещания плодотворной работы. Он выразил надежду, что
проведение мероприятия поспособствует реализации государственной политики Ростовской
области в сфере подготовки
рабочих кадров и специалистов.

Ñîâåò ÔÏÐÎ ïðèíÿë ðåøåíèå
XXVII внеочередная конференция Федерации профсоюзов Ростовской области
пройдёт 18 ноября 2021 года
в Ростове-на-Дону. В её работе
примут участие 47 делегатов
от членских организаций ФПРО.
Такое решение было принято
на заседании Совета ФПРО,
которое провел председатель
ФПРО Александр Лозыченко.

Утверждена повестка дня
конференции. Её участники
рассмотрят вопрос о внесении
изменений в Устав ФПРО.
Установлена норма представительства членских организаций ФПРО на внеочередную конференцию ФПРО: один делегат
от 20 000 членов профсоюзов.
Членские организации ФПРО
с численностью, менее установ-

ленной нормы представительства, смогут избрать на конференцию по одному делегату.
Делегатами конференции, согласно пункта 6 Устава
ФПРО, являются председатель
ФПРО, заместители председателя ФПРО, председатель
контрольно-ревизионной комиссии, председатель Молодежного
совета ФПРО.

Членские организации
ФПРО в соответствии с установленной Советом ФПРО
нормой представительства
и действующими уставами организаций, самостоятельно
определят порядок избрания
и организуют работу по проведению выборов делегатов
на XXVII внеочередную конференцию ФПРО.
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Ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû íàìåòèëè íîâûå
ðóáåæè ñîòðóäíè÷åñòâà
На заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений города Ростована-Дону рассмотрен вопрос
о мерах поддержки, защиты
трудовых и социальных прав
медицинских работников
в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Трехстороннюю комиссию
вела заместитель главы администрации Ростова-на-Дону
по экономике – координатор
комиссии Светлана Камбулова. Перед социальными партнерами выступил зампред
ФПРО Андрей Шпалов.
Защита прав и интересов работников в отчётном году осуществлялась с учётом ограничений введённых постановлением
правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия населения на территории Ростовской области
в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Распоряжением председателя ФПРО от 07.04.2020 № 26
«О создании рабочей группы
ФПРО по защите прав наемных
работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
для осуществления оперативного реагирования и мониторинга ситуации на рынке труда
из председателей областных
членских организаций ФПРО
и специалистов аппарата ФПРО
создана рабочая группа. К работе были привлечены председатели координационных советов
в муниципальных образованиях
и правовые инспекторы областных отраслевых профсоюзных
организаций. В этих непростых
условиях перед областной организацией профсоюза и профсоюзными организациями стояла
сложная задача – не допустить
ущемления прав и интересов
работников.

Ежедневно решалась важная
задача – создание оптимального баланса интересов работников и работодателей и, как
следствие, интересов отрасли
в целом, что является опорой
для стабильной работы всего
учреждения, а так же основой
для совершенствования и улучшения работы медицинских учреждений.
С первого дня введения
особых мер работает «горячая
линия». У членов профсоюза
и профсоюзных работников
была и продолжает оставаться возможность в обычном
режиме через сайт Ростовской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ ежедневно обращаться за помощью
к специалистам, в случае нарушения их прав; за разъяснением законодательства; принимаемых новых нормативных
правовых актов на уровне
Российской Федерации и Ростовской области, а так же
с устными и письменными обращениями по вопросам трудового законодательства.
Вопросы оплаты труда работников здравоохранения, её
уровня так же постоянно в центре внимания областной организации профсоюза.
Средняя заработная плата
по области в 2020 году по категориям персонала составила
у врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование – 61675,5 рублей, у среднего медицинского
персонала – 33177,3 рублей,
у младшего медперсонала –
32661,9 рублей.
Во исполнение постановления губернатора Ростовской области с октября 2020 года проведена индексация заработной
платы на 3%.
Во всех учреждениях здравоохранения области и города
Ростова минимальный раз-

мер оплаты труда повышен
до 12 792 рублей.
В течение 2020 года, после
введения противоэпидемического режима в области, свя-

по октябрь 2020 года, с учетом временных положений
по этим выплатам на основании локальных нормативных
актов.

занного с предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции, согласно постановлениям Правительства РФ от 02.04.2020 г.
№№ 415 и 454, медицинские
работники получали стимулирующие выплаты с апреля

С ноября 2020 года
до 31.01.2021 года эти стимулирующие выплаты производились через фонд социального
страхования по реестрам, поступающим из лечебных учреждений, и не входили в исчисление
среднего заработка.

Специалистами областной
организации профсоюза оказывалась помощь профсоюзным
организациям при оформлении в их учреждениях данных
выплат. Цель проводимой работы – ориентировать первичные профсоюзные организации
на местах уделять особое внимание вопросам оказания материальной помощи на лечение
и реабилитацию работников –
членов профсоюза перенесших
коронавирусную инфекцию.
Среди таких организаций профсоюзная организация ОКБ
и ОКБ № 2, ГБСМП Ростова-наДону.
В ноябре – декабре
2020 года совместно с правовым отделом министерства
здравоохранения области и министерства труда и социального
развития области проведена
работа по вопросу продления
срока действия отраслевого
соглашения по учреждениям
здравоохранения Ростовской
области. Дополнительным
соглашением от 28 декабря
2020 года срок действия продлён ещё на три года.
Ростовская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ в течение
2020 года принимала меры для
укрепления своей организации
профсоюза, постоянно искала
и использовала новые формы
деятельности в работе по руководству профсоюзными организациями. Это позволило
расширить возможности защиты социально- трудовых прав
и интересов членов профсоюза.
Городская трехсторонняя
комиссия рассмотрела вопросы об исполнении областного
закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области» в Ростовена-Дону, работе по созданию
временных рабочих мест для
обеспечения занятости несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в летний период
2021 года и другие.

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ÐÃÝÓ –
ãëàâíûé èíäèêàòîð ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
В Ростовском государственном экономическом
университете заключён главный акт социального партнёрства – коллективный договор
на 2021–2024 годы. На конференции работников и обучающихся вуза документ подписали ректор университета,
доктор экономических наук,
профессор Елена Макаренко
и председатель первичной профсоюзной организации РГЭУ
Станислав Гордеев. Вёл конференцию проректор по персоналу и безопасности университета Валерий Михалин.

На торжественную церемонию был приглашён председатель Ростовской областной
организации Общероссийского
профсоюза образования Владимир Гайворонский. В своём
выступлении перед коллективом учебного учреждения
он отметил, что действенный
коллективный договор, многочисленная профсоюзная организация и энергичные профсоюзные лидеры – это главный
показатель высокого уровня
социальной ответственности
и корпоративной культуры университета.

Примечательно, что заключение главного акта социального партнёрства в вузе
пришлось на день 50-летнего
юбилея лидера профсоюзной
организации. Станислав Гордеев в этот день был удостоен
звания заслуженного работника экономического университета и из рук ректора получил
самую высокую награду вуза.
Дополнительно он был отмечен
почётной грамотой Общероссийского профсоюза образования и подарком от Ростовской областной организации
профсоюза.
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Âîò è íîâàÿ
ïåðâè÷êà!
Создана первичная профсоюзная организация Ростовского профессионального
училища № 5. В Общероссийский профсоюз образования
вступили представители администрации, преподаватели
и мастера производственного
обучения учреждения. Председателем профсоюзной первички избрана преподаватель
английского языка училища
Лариса Украинцева. Такое
решение было принято на собрании трудового коллектива
образовательного учреждения.
Среднее городское
профессионально-техническое
училище № 72 (первоначальное название училища) было
открыто 4 сентября 1974 года.
Учебное учреждение подготавливало квалифицированных рабочих для базового предприятия
ГПЗ-10.

С 2007 года училище оказывает образовательные услуги
по профессиональному обучению безработных граждан
по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
В настоящее время в учреждении ведется подготовка квалифицированных
рабочих по профессиям среднего профессионального образования – электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, парикмахер, повар, кондитер. Училище стремится к заданному
качеству среднего профессионального образования и успешной социализации молодежи
и взрослого населения, удовлетворявшего потребности
экономики Ростовской области
в кадрах высокой квалификации.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌÈ ÏÅÐÂÈ×ÅÊ ÈÇÁÐÀÍÛ
Ðîìàí Îâ÷àðåíêî
На отчетно-выборной конференции объединенной
профсоюзной организации
Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
был избран председатель
первички. Им стал заведующий кафедрой социологии,
доктор социологических наук,
доцент института Роман Овчаренко.
На конференции выступили
и. о. директора института Олег
Локота и председатель Ростовской областной территориальной организации Общероссий-

ского профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ Татьяна Щербаченко. Они дали положительную
оценку работы объединённой

профсоюзной организации.
Была отмечена значимость
профсоюзной организации
в коллективе и необходимость
увеличения численности членов профсоюза.

Âèêòîðèÿ Ãîðäèåíêî

Ðÿäû äîíñêèõ
ïðîôñîþçîâ
ïîïîëíèëèñü

На внеочередной профсоюзной конференции
Ростовского-на-Дону строительного колледжа избран новый председатель первичной
Первичные профсоюзные
организации отделения вневедомственной охраны по Багаевскому району – филиала
Управления вневедомственной охраны вой ск национальной гвардии Российской
Федерации по Ростовской области и Специального управления федеральной противопожарной службы № 32
Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных
бедствий войдут в структуру
Ростовской областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания РФ. Такое решение
принято на заседании президиума областной организации
профсоюза, которое провела
председатель Татьяна Щербаченко.
Рассмотрена практика работы по организационному и ка-

дровому укреплению, работа
с молодежью Белокалитвинской и Гуковской территориальных организаций профсоюза.
Изучен опыт работы Донецкой
и Пролетарской территориальных организаций профсоюза
в части реализации финансовой политики.
Вниманию участников заседания была представлена информация о постановлениях,
принятых в оперативном порядке между заседаниями президиума в период с 26.03.2021 г.
По 28.06.2021 года.
По всем вопросам повестки
дня были приняты соответствующие постановления, которые
будут доведены до всех членских
организаций.
В заседании приняли участие
члены президиума – Татьяна
Зиновьева, Владимир Жуков,
Галина Радонец, Елена Ночевкина, Елена Олейник, Лариса
Козаченко, Юлия Кубитович,
Николай Миколаенко.

профсоюзной организации.
Им стала методист дополнительного образования Виктория Гордиенко.
Напомним, в колледже пози-

тивно развивается социальное
партнёрство, а 128 его работников состоят в Общероссийском
профсоюзе работников народного образования и науки РФ.

Â êîíêóðñå ëàáîðàíòîâ
ïðîèãðàâøèõ íå áûëî
На Федеральном казенном предприятии «Комбинат
«Каменский» прошел конкурс
на лучшего молодого работника среди лаборантов предприятия.
Как и многие другие специалисты, лаборанты вносят значительный вклад в качество выпускаемой продукции. Поэтому
основной целью конкурса стало
повышение профессиональных
качеств и социальной активности работников предприятия.
Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического. Профком и администрация предприятия поощрили
всех членов профсоюза, принявших участие в конкурсе.
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ÍÀ ÑÀÌÁÅÊÑÊÈÕ
ÂÛÑÎÒÀÕ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌÈ
ÏÅÐÂÈ×ÅÊ ÈÇÁÐÀÍÛ

ÈÇ ÑÒÀÍÈÖÛ ÅÃÎÐËÛÊÑÊÎÉ

Àëåêñàíäð
×å÷åíåâ

Организация профсоюза
образования Егорлыкского
района провела в Таганроге
выездной семинар для профсоюзного актива. В нем приняли участие руководители
образовательных организаций, численность членов профсоюза которых составляет
100 процентов.
Участники семинара изучили
правовые и организационные
основы деятельности профсоюзной организации. Рассмотрены
вопросы нормативно-правой,
организационной деятельности
профсоюза, защиты трудовых
прав членов профсоюза по соблюдению трудового законодательства. Освещены вопросы
социального партнерства, значение и важность принятия коллективного договора, отраслевого
территориального соглашения.

Главная цель семинара – показать его участникам необходимость профсоюзной организации в образовательном
учреждении. Были приведены
примеры грамотно выстроенного социального партнерства
между профсоюзной организацией и руководителем.
По завершении основной
части семинара прошла культурная программа. Для членов
профсоюза была проведена
обзорная автобусная экскурсия по Таганрогу – городу рус-

ского писателя Антона Павловича Чехова, актрисы Фаины
Раневской, создателя города
Петра I. Замечательный экскурсовод, местная знаменитость, поэт Анатолий Боженко
очень интересно рассказал
об историческом прошлом
города, познакомив профактивистов с его удивительной
архитектурой, достопримечательностями.
На обратном пути участники
семинара посетили Мемориал
Славы «Самбекские высоты».

ðàáîòíèêè Àçîâñêîãî îïòèêîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà
Профсоюзные активисты Азовского оптикомеханического завода посетили музейный комплекс
«Самбекские высоты».
Гр а н д и о з н ы й в о е н н о патриотический музей, где увековечен бессмертный подвиг
советского народа в борьбе
с фашизмом, произвел большое
впечатление на молодых профсоюзных активистов. Ребята
увидели экспозицию на свежем
воздухе, несколько памятников
войне, захоронения погибших
солдат –известных и неизвестных, побывали в часовне. Особенно привлекла внимание
заводчан композиция «Река
жизни», которая позволяет почувствовать трагизм событий тех лет.

На выборной конференции
первичной профсоюзной организации Таганрогского завода «Прибой» Общественной
Общероссийской организации Российского профсоюза
работников судостроения избран председатель. Им стал
заместитель председателя
первичной профсоюзной организации завода Александр
Чеченев.
В работе конференции приняли участие члены профсоюзного
комитета «Прибоя» – Андрей Шилов, Ирина Евсюкова, Светлана
Еремеева.
Всего в выборах председателя первички приняли участие
45 делегатов, представляющих
структурные подразделения завода.

Âèòàëèé
Ãîëóáíè÷åíêî
На внеочередной отчетновыборной конференции первичной профсоюзной организации Правительства
Ростовской области избран
председатель первички.
Им стал начальник организационного отдела Правительства области Виталий
Голубниченко.
Конференцию провел заместитель губернатора областируководитель аппарата Правительства Вадим Артемов.
В работе конференции приняла
участие председатель Ростовской областной территориальной организации Общероссий-

ского профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания
Татьяна Щербаченко.

Êàê îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü òðóäà?
В Доме профсоюзов прошла конференция работодателей, специалистов
по управлению персоналом
и охраной труда, работников юридических служб
предприятий и организаций, представителей администраций муниципальных
образований, курирующих
сферу социально- трудовых
отношений, профсоюзного
актива. Обсуждены результаты правоприменительной
практики в первом полугодии 2021 года. Рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности труда при
выполнении отдельных
видов работ. На конференции выступил заместитель

председателя ФПРО Евгений Юрин.
Главный технический инспектор труда-заведующий отделом
охраны труда Федерации профсоюзов Ростовской области
Владимир Родригес говорил
о работе по профилактике производственного травматизма
в государственных органах надзора и контроля.
С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон
№ 248-ФЗ от 31 июля 2020 года
«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», который ограничивает деятельность надзорных органов.
Методика и формы профилактических проверок в надзорно-

контрольных организациях пока
не известны. Исходя из этого,
основная задача по профилактике и предупреждению производственного травматизма
ложится на профсоюзный контроль по охране труда.
У профсоюзов есть возможность помогать работодателю
в его работе по созданию здоровых и безопасных условий
труда. В этом вопросе интересы работодателей и профсоюзов полностью совпадают,
профсоюзы являются работодателю не контролерами,
а партнерами.
В арсенале у профсоюзов
имеется техническая инспекция труда, внештатные технические инспектора труда, упол-

номоченные (доверенные) лица
по охране труда профсоюзных
комитетов предприятий. Их деятельность регулируется Трудовым Кодексом РФ, отраслевыми
соглашениями, соответствующими постановлениями ФНПР
и ФПРО.
Как показывает анализ деятельности внештатных технических инспекторов труда
и уполномоченных лиц по охране труда, результаты их деятельности видны только в тех
организациях, где руководители членских профсоюзных
организаций одним из приоритетных направлений своей
деятельности считают охрану
труда своих членов профсоюза. В таких профсоюзных ор-

ганизациях со всей серьезностью относятся к охране труда
на предприятиях, проводится
мониторинг государственной
политики по охране труда,
в установленные сроки организуется обучение и проверка
знаний профактива по охране
труда, проводятся тематические
семинары, совещания, смотрыконкурсы. Регулярно организуются проверки по охране труда,
по результатам которых работодателю предлагается устранить
те или иные нарушения. В данном случае профсоюзные активисты являются помощниками
работодателя, осуществляя
«бесплатный мониторинг» состояния условий и охраны труда
на предприятии.
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Ïðîôñîþçó ðàáîòíèêîâ ðûáíîãî
õîçÿéñòâà – 35 ëåò
Работники рыбного хозяйства
традиционно отметили профессиональный праздник – День
рыбака. В этом году он совпал
с 35-летием со дня образования
профсоюза работников рыбного
хозяйства. На заседании президиума обкома профсоюза с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, было принято
решение не проводить отдельно мероприятия, посвященные
юбилейной дате, а совместить
с празднованием в коллективах
профессионального праздника – Дня рыбака.
По случаю 35-летия профсоюза и профессионального
праздника, областная организация профсоюза работников
рыбного хозяйства выражает
признательность социальным
партнерам – председателю
правления Ассоциации «Ростоврыбком» Ефиму Мазяру, руководителю Азово- Черноморского
территориального управления
Росрыболовста Игорю Рулеву,
председателю Совета директоров ЗАО «Миусский лиман»
Александру Геращенко, директору филиала ВНИРО (АЗНИИРХ)
Ефиму Кожурину, индивидуальному предпринимателю Сергею
Десятову, председателям профсоюзных организаций, всем
членам профсоюза, которые все
эти годы поддерживали профсоюз,
За активное участие в работе
Ростовской областной организации Российского профсоюза
работников рыбного хозяйства по развитию и укреплению социального партнерства,
направленного на решение
производственных и социальноэкономических задач, стоящих
перед коллективами рыбохозяйственных предприятий и ор-

ганизаций, президиум обкома
профсоюза ходатайствовал
о награждениим инистерством
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Ефима Мазяра – председателя
правления Ассоциации «Ростоврыбком», члена президиума обкома профсоюза, Федерацией
профсоюза Ростовской области Ольги Зинчук – председателя профсоюзной организации
Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АЗНИИРХ), Елены
Бабковой – председателя профсоюзной организации ЗАО
«Миусский лиман», Людмилы
Полудневой – председателя
профсоюзной организации
АО «Николаевский рыбхоз», Татьяны Десятовой – председателя профсоюзной организации
«ИП Десятов С. М.».
Восемь человек профсоюзного актива и социальных партнеров отраслевой профсоюзной
организации награждены Почетной грамотой обкома профсоюза.
– С начала своего образования в 1986 году обком профсоюза, профсоюзные комитеты рыбохозяйственных организаций
проводят работу, направленную
на защиту прав и интересов работников отрасли, основываясь на принципах социального
партнерства и хозяйственными
органами, работодателями, органами исполнительной и законодательной власти, – отметил
председатель областной организации Владимир Бачериков.–
Положительным примером,
проверенным временем, стало
развитие и укрепление социального партнерства отраслевого профсоюза с Ассоциацией
«Рыбохозяйственный комплекс
Ростовской области».

На проводимых совместных
заседаниях Пленумов, президиумов обкома профсоюза
и правления Ассоциации «Ростоврыбком» рассматриваются наиболее важные вопросы
развития отрасли и на этой
основе повышения уровня за-

объявлен смотр-конкурс «Социальная ответственность бизнеса – основа социальной защищенности работников рыбной
отрасли».
Несмотря на принимаемые
меры и увеличение ежегодного роста заработной платы

работной платы работников,
улучшения условий и охраны
труда, производственного
быта. Постоянно находя новые формы социального партнерства обком профсоюза
совместно с Ассоциацией «Ростоврыбком» в 2019–2020 г.
организовали проведение
двух «круглых столов» по теме:
«Социальное партнерство – гарантия роста производственноэкономических результатов
и заработной платы работников. Для привлечения внимания к распространения
положительного опыта представителей бизнеса, работодателей, ориентированных
на решение социальных проблем работников, с 2018 года

на 10–15%, её уровень остается значительно ниже средней
заработной платы в Ростовской
области.
Другая важнейшая проблема заключается в том, что проводимая обкомом профсоюза
организаторская работа по мотивации членов профсоюза,
восстановлению и созданию
новых профсоюзных организаций пока не дает положительных результатов. Снижается
численность членов профсоюза в отраслевой профсоюзной
орагнизации, ухудшается финансовое состояние и, соответственно, это отражается на выполнении уставных функций
по социальной защите членов
профсоюза.

Основываясь на поручении
губернатора Ростовской области от 21.01.2021 года по обеспечению увеличения охвата
системой социального партнерства на предприятиях области
с участием профсоюзных организаций, обкомом профсоюза
проводились неоднократно
консультации и переговоры с директорами рыбохозяйственных
предприятий – ЗАО рыбзавод
«Донской», ООО «Рыбхоз «Мечетинский», ООО «Альфа-миус –2»
и другими по созданию и восстановлению профсоюзных организаций, как необходимой стороны
социального партнерства в построении трудовых отношений.
2021 год объявлен ФНПР
Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Значит, надо искать новые
формы организаторской работы по вовлечению работников
в профсоюз и с работодателями, и органами исполнительной
власти, на основе заключенного областного трехстороннего
Соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений
в Ростовской области.
12 мая 2021 года прошел
VIII съезд Российского профсоюза работников рыбного
хозяйства. Председателем отраслевого профсоюза избран
председатель Калининградской
областной организации Дмитрий Рыжов. В решениях съезда
определены основные направления работы профсоюзной организации и одними из важных
являются скорейшее принятие
отраслевого соглашения и активизация организаторской работы по увеличению численности
и укреплению финансового состояния профсоюза работников
рыбного хозяйства.

Äîíñêîé ðûáîõîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ íàìåòèë íîâûå ðóáåæè
Прошло общее собрание
членов Ассоциации «Ростоврыбком» с участием руководителей и председателей
профсоюзных организаций.
На нем рассмотрены итоги
работы Ассоциации по основным направлениям деятельности за 2020 год и первое
полугодие 2021 года, плановые задания на текущий год.
С информацией по вопросам
выступил председатель правления Ефим Мазяр. О развитии и укреплении социального партнерства с отраслевой
профсоюзной организацией
на предприятиях Ассоциации
«Ростоврыбком» рассказал
председатель Ростовской
областной организации профсоюза работников рыбного
хозяйства Владимир Бачериков.
В работе собрания принял
участие руководитель АзовоЧерноморского территориаль-

ного управления Федерального
агенства по рыболовству Игорь
Рулев. В прениях по докладам
выступили управляющий Ассоциацией «Большая рыба» Александр Ершов, генеральный директор ООО «Рыбхоз «Соцпуть»
Анатолий Бойко, индивидуальный предприниматель Сергей
Десятов.
Была отмечена необходимость выполнения намеченной
программы развития и наращивания объемов производства,
повышения качества, улучшения
ассортимента и снижения себестоимтости рыбной продукции.
Руководителям предприятий
и организаций рекомендовано
обеспечить повышение уровня
интенсификации рыбного процесса за счет совершенствования технологии выращиваемых
рыб.
В связи с поручением губернатора Ростовской области
Василия Голубева от 21 янва-

ря 2021 года по обеспечению
увеличения охвата системой
социального партнерства
на предприятиях региона с участием профсоюзных органов,
Ассоциация «Ростоврыбком»

продолжит работу по дальнейшему развитию и укреплению
социального партнерства с отраслевой профсоюзной организацией в совместном решении социально-экономических

проблем в рыбохозяйственных
организациях области. Продолжится работа по заключению
коллективных договоров, будет соблюдено выполнение
двухсторонних обязательств,
направленных на увеличение
зарплаты, обеспечение работников безопасными условиями
труда.
Руководство Ассоциации
и исполнительный аппарат
окажут содействие областной
организации профсоюза в проведении консультаций с работодателями Ассоциации «Ростоврыбком» по вопросам их
участия в системе социального
партнерства.
По окончании собрания
Игорь Рулев вручил Ефиму
Мазяру серебряную медаль Министерства сельского хозяйства
РФ. Награда дана за большой
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса
России.
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Ïðîôàêòèâ ñîñòÿçàëñÿ â ñêîðîñòè, ëîâêîñòè è óìåíèè
Белокалитвинская районная организация профсоюза образования приняла
на своей территории зональный этап областной спартакиады работников образования Ростовской области.
В соревнованиях по шахматам, волейболу, настольному теннису и дартсу приняли
участие команды из Донецка,
Каменска-Шахтинского, Белокалитвинского и Морозовского районов.
Основные старты прошли
на базе спортивной школы № 1волейбол и дартс. В городском
шахматном клубе прошли состязания по шахматам, а в одном
из учебных кабинетов спортивной школы – турнир по настольному теннису.
Состязания проходили напряженно. Один вид соревнований
сменял другой, времени на отдых не было совсем, однако все
спортсмены были настроены
на борьбу.
С «сухим» счетом 2:0 белокалитвинские педагоги победили
во всех играх по волейболу,
настольному теннису и с большим преимуществом лидиро-

вали в дартсе. Упорная борьба развернулась в шахматных
баталиях белокалитвинцев
с представителями Морозовского района. Белокалитвинская женская половина оказалась сильнее, а среди мужчин
первенствовал Морозовский
район. Так как при равенстве
очков преимущество отдается
мужчинам, белокалитвинцы заняли второе место.
Но это обстоятельство
не смогло повлиять на итоговый результат – команда Белокалитвинской профсоюзной
организации стала победителем
зонального этапа в общем зачёте. Это дает право на участие
в областных соревнованиях. Серебро досталось спортсменам
Морозовской районной организации профсоюза образования.
На третьем месте – команда городской организации профсоюза работников образования
Каменска-Шахтинского.
Успешно проведённые соревнования показали, что педагоги
любят и умеют заниматься спортом и являются примером для
своих воспитанников.

Ëó÷øèõ òåííèñèñòîâ îòìåòèë ïðîôêîì
После четырехмесячного вынужденного перерыва
возобновились соревнования
67-й спартакиады АО «Алюминий металлург Рус». Первыми
прошли состязания среди заводчан по настольному теннису в спортивном зале городской детско-юношеской
спортивной школы № 1.
Соревнования носили личнокомандный характер. В личном
зачете итоги подводились отдельно среди мужчин, играющих первой ракеткой и среди
мужчин, играющих второй ракеткой, отдельно среди женщин.
Все четыре команды-участницы
прибыли на соревнования своевременно и в полном составе.

Победителями в личном зачете стали работники завода
Сергей Бережной (первая ракетка), Дмитрий Терехов (вторая
ракетка), Людмила Погорелова.
Вторые места заняли Александр
Шевчук (первая ракетка), Александр Попов (вторая ракетка),
Ирина Леонова. Третьими призерами стали Василий Героев
(первая ракетка), Владислав Пирогов (вторая ракетка), Татьяна
Львова.
В командном зачете за победу развернулась упорная борьба. В результате игр друг с другом по круговой системе три
команды набрали равное количество очков – пять. Команда
прессового цеха, цеха по произ-

водству посуды набрала четыре
очка и заняла четвертое место.
По результатам дополнительных
игр смешанными парами (мужчина и женщина) спор за победу
разрешился в пользу команды
заводоуправления, производственной службы. Второе место
заняла команда прокатного
цеха. Третьим призером стала
команда ПЛЦ, ЦЗЛ, ТТЦ, ЦЖДТиОП.
По итогам соревнований победители и призеры соревнований в командном и личном
зачете были награждены грамотами генерального директора
и профкома завода. Победители
и призеры в личном зачете поощрены денежными премиями.

Ðàáîòíèêè Ðîñòîââîäîêàíàëà ïîêàçàëè ñòàëüíîé õàðàêòåð
Команда АО «Ростовводоканала» прошла гонку с препятствиями «Стальной характер». Гонка с препятствиями
«Стальной характер» – всероссийский мультиспортивный проект, которой прошёл
в Ростове-на- Дону второй
раз. В этом году донская столица открывала серию забегов-2021. На территории
водноспортивного комплекса
«Акватория» собрались более
тысячи горожан, которые попробовали свои силы в необычных испытаниях с ноткой
экстрима.
Участники выбрали самую
сложную и длинную трассу в девять километров. Не побоялись
суровых испытаний начальник
производственно-технического

отдела Александр Северин, инспектор отдела внутреннего
контроля Александр Олексюк,
инженер отдела реализации
и складского хозяйства Валентина Пученкова, ведущий инженер по охране труда Алексей
Романенко.
Ребята преодолели 23 препятствия всего за полтора часа.
Прошли всё – от грязевых луж
до «ледяных ванн». Благодаря
хорошей погоде никто не замерз, но спортивную форму испачкали изрядно.
На этом марафон майских
спортивных мероприятий не закончился. 9 мая 2021 года
прошел открытый командный
турнир по настольному теннису «Донская ракетка-Тандэм».
В нем приняли участие инспек-

торы Департамента по контролю
исполнения договоров АО «Ро-

стовводоканал» Александр
Олексюк и Владимир Зенцов,

ставшие победителями – ребята
заняли первое место в турнире.
10 мая команда АО «Ростовводоканал» приняла участие
в турнире по мини-футболу среди
команд предприятий Ростова-наДону «ROSTOV CUP 2021». Работники предприятия заняли второе
место. Среди призеров – начальник участка по эксплуатации КС
Эльдар Такташев, инспекторы
Михаил Щебетун и Акпер Алиев, слесарь АВР сетей водоснабжения ТР «Центр» Павел
Игнатов, инженер в ООО «ЛОТ»
Никита Кожухарь, слесарь АВР
сетей водоснабжения ТР «Центр»
Максим Сергеенко, слесарь АВР
сетей водоотведения Василий
Сафонов, электрогазосварщик
«Югспецинжстрой» Александр
Калошин.
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Òàãìåò ó÷èò ñâîé óïðàâëåí÷åñêèé ðåçåðâ
На ТАГМЕТе прошло обучение по управлению металлургическим предприятием. Таганрогский металлургический
завод, входящий в Трубную
металлургическую компанию (ТМК), стал площадкой
для четвертого модуля курса
корпоративного университета
ТМК2U по управлению металлургическим предприятием.
Обучение прошли 26 работников компании, входящих
в управленческий резерв
на разных предприятиях ТМК.
Модуль был посвящен производственному менеджменту,
бухгалтерскому учету и анализу
финансово-хозяйственной деятельности. В качестве лекторов выступили преподаватели
Уральского федерального университета (УрФУ).
«Мы разбирали экономические и финансовые показатели
ТМК и отдельных заводов, вы-

являли причинно-следственные
связи, разбирались с показателями, которые характеризуют
деятельность компании. Я вижу
большой интерес со стороны
аудитории. Участники задают
много вопросов», – отметила
доцент УрФУ, эксперт по финансовым инвестициям Ирина
Батина.
Курс по управлению металлургическим предприятием
состоит из нескольких модулей
и продлится до конца года. Он
позволит слушателям более глубоко вникать в технологические
процессы, разбираться в методах формирования финансовой
информации и эффективно
управлять производством.
Предыдущий модуль курса,
который прошел на ТАГМЕТе
в феврале этого года, был посвящен производственным дисциплинам, в том числе технологиям производства труб.

Äîíñêèå ïðîôñîþçû ñîâåðøåíñòâóþò ó÷åáó
Подведены итоги обучения группы № 37 в онлайнпроекте «Школа молодого
профлидера» Федерации
профсоюзов Ростовской области. Председатель ФПРО
Александр Лозыченко вручил
подарки слушателям школы,
победившим в конкурсе рефератов на профсоюзную
тематику.
Лидер донских профсоюзов
обратился к профсоюзной молодежи с приветственным словом. Он поблагодарил профактивистов, принявших участие
в обучении, и лекторов школы
за проделаную работу. «Обучение профсоюзных кадров –
залог качества нашей работы.
С вашей помощью, благодаря
обратной связи, мы продолжим
корректировать учебные программы, привлекать профессиональных преподавателей,
совершенствовать учебу», – отметил Александр Лозыченко.
Председатель ФПРО напомнил о том, что 2021 год объявлен в профсоюзах Годом организационного и кадрового
укрепления. «Наша цель – поиск
молодых профлидеров, людей
неравнодушных к профсоюзной
деятельности, которые будут
свежим взглядом, по-новому,
смотреть в будущее, которые
смогут достойно передать наше
знамя новым поколениям», –
подчеркнул Александр Лозыченко.
Мнениями об онлайн-проекте
поделились заместитель председателя ФПРО Андрей Шпалов, председатель Южной территориальной профсоюзной
общественной организации
Профавиа Виктор Овчинников, председатель Ростовской
областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский,
председатель Территориального объединения организаций

профсоюзов пищевой промышленности области Ирина Караян, представители первичных
профсоюзных организаций региона.
За примерную учебу были
поощрены 12 лучших слушателей школы. Им вручены книги
по истории донских профсоюзов и ценные подарки. Среди
поощреных – студент Донского
государственного технического университета Борис Кузнецов, профгрупорг первичной
профсоюзной организации
Ростовводоканал Игорь Мельников, профгрупорг группы
ПКС-2–85 ДГТУ Эльвира Сивохина, председатель первичной
профсоюзной организации ОАО
«Миллеровосельмаш» Елена
Воронина, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Дж. Т. И. Донской
табак» Оксана Туманова, мастер по ремонту оборудования
первичной профсоюзной организации АО «Каменскволокно»,
профгрупорг, член комиссии
по работе с молодежью, член
Молодежного совета Алексей
Александровский, заместитель

председателя первичной профсоюзной организации Ростовского государственного медицинского университета Марина
Губарь, член профкома первичной профсоюзной организации
ОАО «Алюминий Металлург Рус»
Марина Власова, председатель профкома трубосвароч-

ного цеха Тагмет Алексей Лукашев, специалист профкома
работников профсоюзной организации Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени
М. И. Платова Галина Лазарева,
оператор Северо-Кавказской
дирекции пассажирских обу-

стройств Яна Барыбина, председатель Сальской районной организации профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания
РФ Оксана Высочина.
Программа обучения школы была разработана учебнометодическим центром ФПРО
и утверждена методическим советом ФПРО. Молодежь активно проходила обучение и тестирование с удобным графиком
в свободное от работы и учебы
время. Лекторами были профсоюзные активисты из разных городов России.
На участие в обучении
онлайн-проекта подали заявку
312 человек. Из них 252 профактивиста получили сертификаты о прохождении обучения
в школе молодого профлидера.
Учебно-методический центр
ФПРО получил большое количество положительных отзывов
о современном и удобном формате профсоюзного обучения.
Онлайн-проект школы представлен на участие в конкурсе «Профсоюзный авангард».
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Ïîìîæåì ïðèðîäå âìåñòå
Сальская районная организация профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ приняла участие в весеннем Дне
древонасаждений. Благодаря акции каждый желающий
смог внести посильный вклад
в благоустройство города
и района.
Сотрудники Госгвардии, Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов, Комплексного центра социального обслуживания
лиц без определенного места
жительства высадили на своих
территориях, участках клены, тополи, липы, церсис, бобовник,
катальпу, кедры.
Погода поддержала это мероприятие. Накануне прошел
дождь, размягчил почву, а вы-

глянувшее солнце дало возможность насладиться процессом
посадки и озеленения.

Ìàðèÿ Ïîíîìàðåâà
èçáðàíà ïðåäñåäàòåëåì
Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà

Надеемся, что растения приживутся и будут радовать свежим воздухом, тенью и красотой.

Ñîâìåñòèëè îòäûõ
ñ ðàáîòîé
Ростовская областная организация профсоюза работников торговли, общественного
питания, организаций и предприятий производственнокоммерческой деятельности
организовала для членов профсоюза и социальных партнеров оздоровительную поездку
на побережье Черного моря,
в поселок Лазаревское. Профактивисты были поощрены
за активное участие в деятельности своих коллективов.
Во время поездки были обсудены некоторые вопросы
развития профсоюзного движения, новаций на рынке труда.

Профактив обменялся опытом
работы, знаниями, мотивацией к вступлению в профсоюз,

тели остались под впечатлением. Сценическая игра актеров,
декорации, многочисленные музыкальные номера – все было

на высшем уровне. Организаторам поездки было приятно услышать слова благодарности за прекрасно проведенное время.

зации профсоюза, председатели
и представители профкомов.
Был представлен доклад
о работе молодежного совета
с 2019 по 2021 годы. Делегаты конференции оценили проделанную молодежью теркома
работу как удовлетворительную.
В состав молодежного совета
вошли работники завода Мария
Кузнецова и Андрей Цурупа. Мария Пономарева избрана в состав молодежного совета ФПРО.
Конференция молодежного
совета совпала с заседанием
X пленума территориальной
организации профсоюза. Делегаты молодежных организаций заслушали отчет о работе
теркома. Его представил Виктор
Овчинников.

Èç Öèìëÿíñêà –
â Äàãåñòàí

укреплением корпоративной
культуры, позитивного имиджа
профсоюзной организации.

Ïåäàãîãè ïîñìîòðåëè ñïåêòàêëü
«Æåíèòüáà»
Егорлыкская районная организация профсоюза работников образования организовала досуг около 90 членов
профсоюза. Профсоюзный
актив, руководители образовательных организаций
района, ветераны педагогического труда, члены Совета
молодых педагогов посетили
Ростовский академический
театр драмы им. М. Горького.
Театр – это место, где можно
отвлечься от повседневных проблем, способ сменить картинку
повседневной жизни, особенно после ограничений в период
пандемии. Уютная обстановка
в фойе зала в красном бархате, просмотр замечательного
спектакля «Женитьба» по Гоголю
способствовали хорошему настроению профсоюзного актива.
По окончании просмотра зри-

Прошла отчетно-выборная
конференция Совета молодежи Южной территориальной
профсоюзной общественной
организации Профавиа. Новым председателем молодежного совета теркома стала
сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического
комплекса им. Г. М. Бериева
Мария Пономарева.
В работе конференции приняли участие заместитель
председателя Федерации профсоюзов Ростовской области
Андрей Шпалов, председатель
территориальной организации
профсоюза Виктор Овчинников,
куратор молодежного совета
теркома Ирина Игнатенко, аппарат территориальной органи-

В Цимлянской районной
организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ сложилась
добрая традиция – знакомиться с историей, географией
и культурой народов Северного Кавказа. Путешествие
в Республику Дагестан в этом
году затмило своими впечатлениями все предыдущие поездки.
Райком профсоюза ежегодно организует туристические
поездки для членов профсоюза каждый раз в новые места.
Благодаря профсоюзному активу члены профсоюза уже побывали в Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии–Алании, Чеченской Республике, Адыгее, в Краснодарском и Ставропольском крае.
Каждая поездка была по-своему
интересной.
В Дагестане туристическая
сфера только начинает развиваться. Но наличие достопримечательностей, гористая мест-

ность и природа уже покорили
туристов. За три счастливых дня
профсоюзные туристы ознакомились с главными достопримечательностями. Среди них– самый большой песчаный бархан
Сары-Кум, Сулакский каньон –
второй в мире по величине, горная река Сулак. каскад горных
гидроэлектростанций, высокогорный аул Гуниб, водопады
и горные вершины, город Дербент с его старинной крепостью
Наран-кала, мечетями. Профактивисты увидели единственный
военный самолет-экраноплан
«Лунь», находящийся на берегу
Каспийского моря в парке Патриот, отведали неповторимую
дагестанскую кухню.
Поездка в Дагестан осталась
в сердцах и многочисленных фотографиях участников поездки.
По возвращении домой райком профсоюза уже задумался
о следующей поездке, потому
что такие совместные поездки
укрепляют корпоративный дух
и делают жизнь профактива
ярче и интереснее.
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