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Ïî êðèòåðèÿì ñîäåðæàòåëüíîñòè 
èíôîðìàöèîííîãî êîíòåíòà…

Перспективная повестка 
информационной работы 
профсоюзов, практические 
аспекты реализации инфор-
мационной политики были 
рассмотрены на онлайн- 
семинаре для специалистов, 
ответственных за информаци-
онную работу в территориаль-
ных объединениях организа-
ций профсоюзов и их членских 
организациях, крупных пер-
вичных профсоюзных органи-
зациях Южного федерального 
округа. Семинар открыл пред-
седатель Ассоциации терри-
ториальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов ЮФО, 
председатель Федерации про-
фсоюзов Ростовской области 
Александр Лозыченко.

Насколько важно для про-
фсоюзов проведение серьезных 
мероприятий, настолько важно 
и их грамотное информацион-
ное сопровождение – подчер-
кнул Александр Лозыченко.

Была отмечена работа пресс- 
центра ФПРО по критериям со-
держательности информаци-

онного контента сайта ФПРО 
и эффективной организации 
трафика профсоюзной инфор-
мации о работе донских про-
фсоюзов для её публикации 
на сайте ФНПР.

На семинаре выступили 
заместитель председателя 
Федерации независимых про-
фсоюзов России Александр 
Шершуков, руководитель Де-
партамента по связям с об-
щественностью, молодежной 
политике и развитию профсоюз-
ного движения аппарата ФНПР 
Александра Шубина, секретарь 
ФНПР-представитель ФНПР 
в ЮФО Дмитрий Чуйков, за-
меститель председателя ФПРО 
Андрей Шпалов, руководители 
и информационные работники 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЮФО.

Александр Шершуков расска-
зал о текущей и перспективной 
повестке информационной ра-
боты профсоюзов. Он призвал 
специалистов по информацион-
ной работе активнее отстаивать 
и продвигать профсоюзную по-

вестку дня в социальных сетях 
и других электронных ресурсах 
членских организаций ФНПР 
для популяризации профсоюз-
ной деятельности.

Александра Шубина пред-
ставила вниманию участников 
семинара предварительный 
анализ информационной актив-
ности профсоюзных организа-
ций ЮФО.

В рамках семинара прошел 
«круглый стол» по обмену опы-
том работы территориальных 
объединений организаций про-
фсоюзов ЮФО. Темой для его 
обсуждения стали практические 
аспекты реализации информа-
ционной политики в профсоюз-
ных организациях округа.

Информационные работни-
ки обсудили отдельные аспекты 
работы на уровне профобъеди-
нения. Была изучена практика 
взаимодействия Федерации не-
зависимых профсоюзов Крыма 
с внешними средствами массо-
вой информации. Обсуждены 
проблемные вопросы инфор-
мационной работы профсоюзов.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
В Доме профсоюзов про-

шла вакцинация работников 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области.

Решение о  вакцинации 
работников аппарата ФПРО 
принято на основании до-
стигнутого соглашения между 
ними и администрацией Фе-
дерации профсоюзов Ростов-
ской области и постановле-
ния заместителя главного 

государственного санитар-
ного врача по Ростовской 
области от 1 июля 2021 года 
№ 4 «Об обязательной имму-
низации по эпидемическим 
показаниям против новой 
коронавирусной инфекции 
отдельных групп граждан». 
Соглашением предусмотре-
но: работники, прошедшие 
тестирование на наличие 
антител, прошли его за счет 

организации. Для остальных 
сотрудников бригада меди-
цинских работников провела 
вакцинирование.

– Врачи всегда говорят: 
любую болезнь проще преду-
предить, чем лечить. – подчер-
кнул заместитель председате-
ля ФПРО Евгений Юрин. – Это 
особенно актуально для ко-
ронавируса. Поэтому сегодня 
важна вакцинация.

Äîíåöêîìó 
êàìåííîóãîëüíîìó 
áàññåéíó – 300 ëåò

Ф е д е р а ц и я  п р о ф с о -
юзов Луганской народ-
ной республики провела 
в онлайн- формате научно- 
практическую конференцию, 
посвященную 300-летию от-
крытия месторождения До-
нецкого каменноугольного 
бассейна. Об истории разви-
тия и значимости промыш-
ленного региона говорили 
представители профсоюзов, 
учёного сообщества, обще-
ственности Луганской и До-
нецкой народных республик, 
гости из дальнего зарубежья. 
На конференции выступил 
председатель Федерации 
профсоюзов Ростовской об-
ласти Александр Лозыченко.

Лидер донских профсоюзов 
рассказал о том, какие изме-
нения претерпела угольная 

промышленность Донецкого 
каменноугольного бассейна 
за свою историю, с какими не-
взгодами и трудностями прихо-
дилось сталкиваться шахтерам 
и горнякам на своем нелегком 
трудовом пути.

– Угольная отрасль была, 
есть и будет основной, базо-
вой отраслью промышленности, 
а шахтеры – были, есть и будут 
основной гвардией труда, – под-
черкнул Александр Лозыченко.

На конференции были изучены 
этнические процессы в контек-
сте истории освоения Юга Рос-
сии, вклад выдающихся ученых 
в развитие Донбасса. Рассмо-
трены дискуссионные вопросы 
истории экономического разви-
тия Донбасса в XVIII веке, этапы 
промышленного развития Дон-
басса в XIX – начале XX веков.

Официально

Âîëãîäîíñêèé 
êîìáèíàò 

äðåâåñíûõ ïëèò 
âåðíóëñÿ â 

ðîäíóþ ãàâàíü
В состав Федерации про-

фсоюзов Ростовской области 
вошла первичная профсоюз-
ная организация ООО «Волго-
донский комбинат древесных 
плит». Решение было принято 
на заседании Совета ФПРО.

Прекращены полномочия 
членов Совета ФПРО Анатолия 
Стельмака и Татьяны Красненко.

Подтверждены полномочия 
новых членов Совета ФПРО. 
Ими стали председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации завода «Прибой»
Александр Чеченев и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации завода «Крас-
ный гидропресс» Светлана 
Ламыко.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Объявлены результаты 

смотра- конкурса на зва-
ние «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ФНПР» 
в 2019–2020 годах. В числе 
лучших – сотрудник неонато-
логического отделения дет-
ской городской больницы 
города Шахты Ростовской 
области, член профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ Екатерина Калоша. Ей 
вручен нагрудный знак «Луч-
ший уполномоченный по ох-
ране труда ФНПР». В число 
призеров смотра- конкурса 
вошёл инженер первой ка-
тегории отдела разработ-
ки Ростовского-на-  Дону 
научно- исследовательского 
института радиосвязи, член 
профсоюза работников ради-
оэлектронной промышленно-
сти Алексей Чаговец.

В смотре- конкурсе приняли 
участие 13 общероссийских, 

межрегиональных профсою-
зов, которые представили до-
кументацию на 62 участников 
конкурса.

Итоги конкурса подводились 
по 12 критериям, среди кото-
рых: количество нарушений, 
вявленных на основании про-
веденных уполномоченными 
проверок, участие в совмест-
ных проверках со службами 
охраны труда, органами обще-
ственного и государственного 
надзора и контроля, участие 
уполномоченных в работе 
комиссий по расследованию 
несчастных случаев и другие. 
Кроме этого, учитывались по-
казатели травматизма и без-
опасности в структурном под-
разделении, обеспечение 
работников средствами инди-
видуальной защиты, наличие 
информации о работе уполно-
моченного на стенде по охране 
труда.

Êàê äåëàòü âèäåîðîëèêè
Департамент аппарата Фе-

дерации независимых про-
фсоюзов России по связям 
с общественностью, молодеж-
ной политике и развитию про-
фсоюзного движения провел 
на платформе Zoom онлайн- 
вебинар для штатных сотруд-
ников аппаратов членских 
организаций ФНПР. На нем 
профсоюзные работники из-
учили, как подготовить про-
фессиональный видеоролик 
за несколько минут на основе 
платформы Canva.

Подробнее о возможностях 
использования популярного 

графического редактора рас-
сказал региональный специа-
лист платформы Марк Орлов. 
Он представил вниманию участ-
ников вебинара пошаговую ин-
струкцию, в которой наглядно 
показал, как грамотно и быстро 
создать видеоролики разной те-
матической направленности, 
в том числе и профсоюзной. 
Спикер рассказал о преимуще-
ствах и недостатках платформы 
Canva, ответил на интересую-
щие участников вебинара во-
просы по теме.

Ó÷èòüñÿ — 
â æèçíè ïðèãîäèòñÿ

Значимость первичных про-
фсоюзных организаций для 
трудовых коллективов была 
рассмотрена на семинаре 
Азовской городской органи-
зации профсоюза работников 
государственных учреждений 

и общественного обслужива-
ния, который прошел в Горя-
чем Ключе. В работе семина-
ра приняли участие 50 членов 
профсоюза, представляющие 
12 первичных профсоюзных 
организаций.

Çäîðîâûå ðåøåíèÿ
Подведены итоги Все-

российского конкурса луч-
ших практик по пропаганде 
и формированию здорового 
образа жизни «Здоровые 
решения». Первичная про-
фсоюзная организация ра-
ботников Южно- Российского 
государственного политехни-
ческого университета имени 
М. И. Платова заняла третье 
место в номинации среди пер-
вичных профсоюзных органи-
заций высшего образования. 

Бронзовый призер отмечен 
дипломом и денежной пре-
мией.

Конкурс «Здоровые ре-
шения» проведен Общерос-
сийским профсоюзом об-
разования. Он направлен 
на выявление действующих 
практик работы организа-
ций профсоюза по реализа-
ции здоровьесберегающих, 
физкультурно- оздоровительных 
и спортивных инициатив, про-
ектов и программ для работни-

ков системы образования, обу-
чающихся в профессиональных 
образовательных организаци-
ях и образовательных органи-
зациях высшего образования.

Цель конкурса состоит в по-
пуляризации здорового обра-
за жизни и массового спор-
та в образовательной среде, 
обобщении лучших образцов 
и опыта работы, их поддержке 
и поощрении в целях дальней-
шего содействия их массовому 
распространению.

Ñîãëàøåíèþ – 
áûòü

В Доме профсоюзов про-
шло рабочее совещание 
комиссии по разработке 
регионального отраслевого 
соглашения по машиностро-
ительному комплексу Ростов-
ской области на 2022–2024 
годы. Провёл заседание ко-
миссии заместитель предсе-
дателя Федерации профсо-
юзов Ростовской области 
Андрей Шпалов.

В работе комиссии приняли 
участие председатель Ростов-
ской областной организации 
«Всероссийский Электропро-
фсоюз» Юрий Кулиш, пред-
седатель Ростовской област-
ной организации профсоюза 
работников автомобильного 
и сельскохозяйственного ма-
шиностроения РФ Евгений 
Шушпанов, ведущий специа-
лист по правовым вопросам 
и охране труда Ростовской об-
ластной организации Россий-
ского профсоюза работников 
промышленности Лариса Ко-
ломиец, заведующий отделом 

социально- трудовых отношений 
ФПРО Наталья Костанова, ви-
це-президент Союза работода-
телей Ростовской области Вик-
тор Нетесанов, представители 
регионального министерства 
труда и социального развития.

Комиссия приняла единоглас-
ное решение о необходимости 
разработки и подписания на ре-
гиональном уровне отраслевого 
соглашения, которым будут уста-
новлены общие принципы регу-
лирования социально- трудовых 
и связанных с ними экономиче-
ских отношений между работ-
никами и работодателями ма-
шиностроительного комплекса.

Участники заседания избра-
ли председателя комиссии, его 
заместителей, ответственного 
секретаря, наметили дальней-
шие шаги по разработке отрас-
левого соглашения.

Комиссия уведомляет рабо-
тодателей, не входящих в реги-
ональный Союз работодателей, 
о начале коллективных перего-
воров.

Èäóò îò÷åòû è âûáîðû 
â Ðîñïðîôïðîìå

В Ростовской областной организации Роспрофпром проходит отчётно- выборная кампания. 
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Ïåðâè÷êà ÷åñòâîâàëà ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ
В Вёшенском педагоги-

ческом колледже имени 
М. А. Шолохова подвели ито-
ги учебного года. Первичная 
профсоюзная организация 
колледжа чествовала препо-
давателей, уходящих на за-
служенный отдых.

Клавдия Кочетова, Марина 
Колесникова, Инна Холоднова 
и Татьяна Говоровская отдали 
работе со студентами не один 
десяток лет, щедро делились 
знаниями с будущими учителями 
и неустанно совершенствовали 
свои профессиональные каче-
ства. Они – педагоги с большой 
буквы, на которых равнялись 
и хотели быть похожими тыся-
чи выпускников педучилища- 
колледжа.

Директор колледжа Анжели-
ка Полумеева поблагодарила 
коллег за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и компетентность. 
Она вручила преподавателям 
приветственные адреса и па-
мятные подарки от педагоги-
ческого коллектива и профсо-
юзной организации.

На следующий день первич-
ная профсоюзная организация 
колледжа провела на базе отды-
ха «Лебяженский» корпоратив-
ное мероприятие, посвященное 
окончанию учебного года.

Члены Общероссийского 
профсоюза образования за-
мечательно отдохнули в этом 
живописном месте на берегу 
реки Дон, зарядились хоро-
шим настроением, позитивом, 
положительными эмоциями. 
Совместный отдых поспособ-
ствовал снятию накопившегося 

стресса, усталости от трудовых 
будней и сплочению педагоги-
ческого коллектива.

Напомним, первичная про-
фсоюзная организация Вёшен-
ского педагогического колледжа 
имени М. И. Шолохова действует 
в образовательном учреждении 
всего несколько месяцев, но уже 
стала центром активности для 
преподавателей и сотрудников, 
партнёром для администрации. 
Возглавляет первичку коллед-
жа преподаватель информатики 
Ирина Сапронова.

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò – îñîáåííîñòè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
– Что подразумевает по-

нятие «молодой специалист?
–  Тр уд о в о й  к о д е к с  Р Ф 

не содержит такого понятия, 
как «молодой специалист», со-
гласно ст. 2 Федерального за-
кона от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» молодой 
специалист – гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте 
до 35 лет включительно (за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных частью 3 статьи 6 Феде-
рального закона), завершивший 
обучение по основным профес-
сиональным образовательным 
программам и (или) по програм-
мам профессионального обуче-
ния, впервые устраивающийся 
на работу в соответствии с полу-
ченной квалификацией.

– Каковы критерии отне-
сения работников к молодым 
специалистам?

– К молодым специалистам 
можно отнести работника, ко-
торый:

а) завершил обучение в обра-
зовательной организации по ос-
новным профессиональным 
образовательным программам 
(высшее или среднее професси-
ональное образование);

б) впервые поступил на ра-
боту или имеет небольшой 
стаж работы (в среднем от года 
до трех лет);

в) не старше 35 лет.
Отраслевыми соглашениями, 

локальными нормативными 
актами (ЛНА) могут уточняться 
критерии отнесения к моло-
дым специалистам. К примеру, 
в п. 5 Положения о молодом 
специалисте ОАО «РЖД» (утв. 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 18.07.2017 № 1397р) к мо-
лодым специалистам отнесены 

выпускники образовательных 
учреждений очной формы обу-
чения в возрасте до 30 лет:

– получившие диплом о выс-
шем образовании (включая ба-
калавриат, специалитет, маги-
стратуру);

–  п о л у ч и в ш и е  д и п л о м 
о среднем профессиональном 
образовании, подтверждаю-
щий присвоение квалификации 
по специальности;

– окончившие аспирантуру.
Обязательным требованием 

для присвоения статуса молодо-
го специалиста является трудо-
устройство в ОАО «РЖД» после 
окончания обучения:

– в течение 3х месяцев по-
сле окончания обучения в об-
разовательной организации 
на основе договора о целевом 
обучении;

– в течение 3х месяцев по-
сле окончания обучения на ос-
новании направления на работу, 
выданного образовательной ор-
ганизацией по заявке подраз-
деления ОАО «РЖД»;

– в год окончания обучения 
для других выпускников, приня-
тых на работу в ОАО «РЖД».

– Существует ли срок 
действия статуса молодого 
специалиста?

– На практике статус «мо-
лодой специалист» сохраня-
ется за работником в течение 
определенного законом или 
работодателем в ЛНА време-
ни – обычно от года до трех лет. 
Как правило срок сохранения 
статуса устанавливает сам ра-
ботодатель.

Статус молодого специали-
ста однократно продлевается 
(на период действия причины 
продления, но не более чем 
на 3 года, и до возраста, не пре-

вышающего полных тридцати 
пяти лет) в случае:

– призыва на военную служ-
бу;

– направления на стажи-
ровку или обучение с отрывом 
от производства по основному 
месту работы;

– направления в очную аспи-
рантуру для подготовки и защи-
ты кандидатской диссертации 
на срок не более трех лет;

– длительного, более 3 меся-
цев, нахождения на больничном 
листе, в том числе по причине 
беременности и родов;

– предоставления отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Статус молодого специалиста 
до истечения срока его действия 
утрачивается в случае:

– расторжения трудового до-
говора по инициативе молодого 
специалиста;

– расторжения трудового 
договора по инициативе рабо-
тодателя по основаниям, пред-
усмотренным трудовым зако-
нодательством РФ, в частности 
пп. 5–8, 11, 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

– В чём особенности трудо-
вых отношений с молодыми 
специалистами?

– В целом в отношении мо-
лодых специалистов действует 
общий правовой режим, как 
и для остальных работников. 
Однако предусмотрены и неко-
торые особенности.

Так, в соответствии со ст. 70 
ТК РФ при заключении тру-
дового договора в нем по со-
глашению сторон может быть 
предусмотрено условие об ис-
пытании работника в целях про-
верки его соответствия поручае-
мой работе. Однако в абз. 5 ч. 4 
ст. 70 ТК РФ установлен запрет 

на установление испытания 
для лиц, получивших среднее 
профессиональное образова-
ние или высшее образование 
по имеющим государственную 
аккредитацию образователь-
ным программам и впервые 
поступающих на работу по по-
лученной специальности в те-
чение одного года со дня по-
лучения профессионального 
образования соответствующего 
уровня.

Следовательно, далеко не ка-
ждому молодому специалисту 
можно установить испытатель-
ный срок. Если все вышепере-
численные условия одновре-
менно сочетаются, назначить 
испытание нельзя, условие тру-
дового договора об испытании 
будет ничтожно (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

– Какие существуют гаран-
тии и дополнительные права 
молодых специалистов?

– В действующем ТК РФ за-
крепленных на федеральном 
уровне гарантий именно для 
работников, относящихся к ка-
тегории молодых специали-
стов, практически нет. На них 
распространяется «общий» ре-
жим гарантий в зависимости 
от того, к работникам какой 
категории они относятся (в том 
числе по гендерному признаку, 
сложности и опасности работы, 
наличию детей и т. п.).

К специфическим гарантиям 
для молодых специалистов мож-
но отнести положения ст. 270 ТК 
РФ о пониженных нормах вы-
работки.

Согласно ч. 2 ст. 270 ТК РФ 
для работников в возрасте 
до восемнадцати лет, поступа-
ющих на работу после получе-
ния общего образования или 
среднего профессионального 

образования, а также про-
шедших профессиональное 
обучение на производстве, 
в соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми, трудовым договором могут 
устанавливаться пониженные 
нормы выработки. Разумеется, 
при этом надо учитывать нормы 
ч. 1 ст. 270 ТК РФ об установле-
нии норм выработки для лиц мо-
ложе 18 лет пропорционально 
установленной для этих работ-
ников сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени.

Дополнительные права и га-
рантии для молодых специа-
листов могут устанавливаться 
иными федеральными законам 
и НПА, отраслевыми соглаше-
ниями, ЛНА, а также НПА субъ-
ектов РФ, органов местного 
самоуправления.

Также на региональном 
и федеральном уровнях при-
нимаются программы под-
держки молодых специалистов 
в определенных отраслях или 
населенных пунктах, например 
для врачей в сельской мест-
ности. Но в основном такие 
меры носят больше социально- 
стимулирующий характер 
(в виде выплаты «подъемных», 
льготного жилищного кредито-
вания и др.).

Александр Соловьев, 
заведующий отделом 

правовой работы ФПРО 

Полную версию читайте на сайте 

ФПРО в ленте новостей 

6.07.2021 года

Ïðîôñîþç – 
òåððèòîðèÿ 

ðàçâèòèÿ äëÿ 
ìîëîäåæè

Перспективы профессио-
нального и обучающего раз-
вития молодых профсоюзных 
активистов донского края об-
суждались на молодежном 
форуме «Ростов», который 
прошел на одной из турбаз 
Неклиновского района Ро-
стовской области. В работе 
форума принял участие заме-
ститель председателя регио-
нальной Федерации профсо-
юзов Андрей Шпалов.

Среди многочисленных те-
матических площадок форума 
была представлена и профсоюз-
ная площадка. На ней выступил 
зампред ФПРО с темой «Профсо-
юз как территория развития для 
молодёжи».

Была рассмотрена роль про-
фсоюзов в защите социально- 

экономических и правовых ин-
тересов трудящихся. Участники 
профсоюзной площадки говори-
ли о взаимодействии социаль-
ных партнеров, обсудили вопро-
сы трудового законодательства.
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ïðèîðèòåò ïðîôñîþçîâ Ëåòîì – 
îçäîðîâëåíèå ðàáîòíèêîâ

Профсоюзный актив Совет-
ской районной организации 
профсоюза образования го-
рода Ростова-на- Дону отдох-
нул на базе отдыха в посёлке 
Новомихайловском. В недель-
ную программу оздоровления 
вместе с педагогами были 
вовлечены члены их семей.

Новомихайловский – это пре-
красное место, где есть всё для 
полноценного отдыха: мягкий 
климат, чистый воздух, теплое 
море, прекрасные пляжи, про-
сторный бассейн, разнообраз-
ное меню и вкусная еда в сто-
ловой, уютные, чистые номера, 
приветливый персонал.

Все работники образования 
получили массу положительных 
эмоций. В адрес районной про-
фсоюзной организации поступи-
ли многочисленные положитель-
ные отзывы и благодарности 
за прекрасный отдых членов 
профсоюза в чудесном месте.

Напомним, реализация про-
грамм оздоровления является 
одним из приоритетов район-
ной организации профсоюза 
и проходит под знаком Года 
«Спорт. Здоровье. Долголетие». 
Советская районная организа-
ция профсоюза образования 
Ростова-на- Дону планирует 
продолжить эту работу.

Ñïàðòàêèàäà âûÿâèëà 
ñïîðòèâíûå òàëàíòû 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû

В Мясниковском районе 
Ростовской области прошла 
межрайонная спартакиада ра-
ботников культуры Родионово- 
Несветайского и Мясниковского 
районов. Она была посвящен-
ная 95-летию образования Мяс-
никовского района.

В программу состязаний во-
шли настольный теннис, дартс 
«Сектор 20», эстафета 4 по 100, 
баскетбол (выполнение штраф-
ных бросков) и тяга автомобиля 
на 30 метров на время.

На каждом этапе члены обе-
их команд показали свои спор-
тивные таланты, мастерство, 
дух и азарт. Лучшие результаты 
в настольном теннисе показали 
Д. В. Качанова, в дартсе –А.Э. 
Киркисян, в баскетболе – Т.В Та-
манцева, в эстафете 4 по 100 – 
Э. В. Баян.

В тяге автомобиля на 30 
метров лучшей стала команда 
Родионово- Несветайского рай-
она. По итогам соревнований 

команда Мясниковского райо-
на набрала большее количество 
очков и стала победительницей. 
Обе команды были награждены 
спортивными кубками и меда-
лями.

Победителей межрайонной 
спартакиады приветствовали 
председатель районной про-
фсоюзной организации работ-
ников культуры Мясниковско-
го района Каспар Хараманов, 
председатель Ростовского 
областного профсоюза работ-

ников культуры Владимир Да-
нилов, начальник отдела куль-
туры и молодежной политики 
администрации Мясниковско-
го района Тигран Гизгизов, 
заведующая отделом культуры 
администрации Родионово- 
Несветаевского района Ири-
на Мовчан. Владимир Данилов 
вручил командам- победителям 
от имени Ростовского област-
ного профсоюза работников 
культуры ценные подарки – 
аудиосистемы.

«Êðàñíûé êîòåëüùèê» 
óäîñòîåí îáëàñòíîé 

íàãðàäû
Таганрогский котлостро-

ительный завод «Красный 
котельщик» получил серти-
фикат «Лучшего социально 
ориентированного работо-
дателя Ростовской области». 
Это звание присвоено пред-
приятию сроком на пять лет. 
Полученный сертификат бу-
дет действителен до 30 июня 
2026 года.

Напомним, о присвоении 
почетного звания таганрогско-
му предприятию стало извест-
но 30 июня 2021 года – инфор-
мацию на официальном сайте 
опубликовало Министерство 
труда и социального развития 
Ростовской области. «Красный 
котельщик» возглавил рейтинг 
работодателей- лидеров, в ко-
торый вошли четыре предпри-
ятия донского региона.

Сам сертификат передан 
представителям таганрогского 

предприятия в рамках регио-
нального форума «Здоровье 
и безопасность». Официаль-
ный документ, подтвержда-
ющий почетное звание, на-
чальнику отдела охраны труда, 
промышленной безопасности, 
экологической и пожарной 
безопасности ТКЗ Марине Му-
равьевой вручил заместитель 
министра труда и социального 
развития области Андрей Ха-
рахашян.

Звание «Лучший социаль-
но ориентированный работо-
датель Ростовской области» 
дает право «Красному котель-
щику» на бесплатное разовое 
обучение своих сотрудников 
по охране труда и проведение 
на территории предприятия 
семинара по вопросам соблю-
дения трудового законодатель-
ства с учетом эпидситуации 
в регионе.

Ñíîâà â øêîëó

В музее истории профсою-
зов Дона Федерации профсо-
юзов Ростовской области про-
шла встреча учащихся школ 
и студентов вузов – детей ра-
ботников аппарата ФПРО, ко-
торые окончили школу на «хо-
рошо» и «отлично». Во встрече 
принял участие заместитель 
председателя ФПРО Андрей 
Шпалов.

З а в е д у ю щ а я  у ч е б н о - 
методическим центром ФПРО, 
председатель профсоюзного 
комитета работников аппарата 
ФПРО Анна Овчаренко открыла 
встречу. Она поблагодарила де-
тей и их родителей за отличную 

успеваемость в школе. Каж-
дый родитель, который также 
является членом профсоюза, 
получил материальную помощь 
на приобретение школьных при-
надлежностей.

На встрече выступили Алек-
сандр Родригес, Ева Толочная, 
Даниелла Пенязь, Дарья Сер-
гиенко. Ребята поделились сво-
ими впечатлениями на разных 
этапах обучения, поблагода-
рили ФПРО за поддержку. Они 
выразили уверенность в том, 
что в дальнейшем продолжат 
учиться на «хорошо» и «отлично», 
принимать участие в обществен-
ной жизни учебных заведений.

Áûñòðåå. Âûøå. Ñèëüíåå
На базе школы № 55 Ленин-

ского района Ростова-на- Дону 
прошла спартакиада работ-
ников образования Ростов-
ской области. В зональных 
соревнованиях приняли уча-
стие районные профсоюзные 
организации города.

Соревнования прошли по че-
тырем видам спорта – волейбо-
лу, настольному теннису, шах-
матам и дартсу. Все участники 
проявили стремление к победе, 
боевой дух и сплоченность.

Победу в упорной борьбе 
завоевала команда Вороши-
ловского района. Второе место 

получила команда Ленинского 
района. Третье место досталось 
команде Октябрьского района.

Напомним, победители зо-
нального этапа выходят в финал 

спартакиады работников обра-
зования Ростовской области. 
Она пройдет с 1 по 3 октября 
2021 года, в преддверии Дня 
учителя.

Ïîçäðàâëÿåì
Первичная профсоюзная 

организация Центра занято-
сти населения Цимлянского 
района награждена Почет-
ной грамотой Ростовской 
областной территориальной 
организации Общероссийско-
го профсоюза работников го-
сударственных учреждений 

и общественного обслужива-
ния РФ.

Награда вручена за успехи 
в организационном и финан-
совом укреплении первичной 
профсоюзной организации, раз-
витии социального партнерства 
и в связи с 30-летием со дня об-
разования.


