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18 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ XXVI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБЗОР СОБЫТИЙ, КОТОРЫМИ БЫЛА НАСЫЩЕНА ЖИЗНЬ ФПБО
В ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, МНЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ.
Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» является самым массовым общественным
объединением Брянской области. Сегодня
он объединяет в своём составе 19 членских организаций ФПБО, 21 координационный совет организаций профсоюзов муниципальных образований области, более
1500 первичных профсоюзных организаций, в которых состоит около 100 тысяч
членов профсоюзов.

С
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО
егодня в заочном формате прошёл Совет Федерации
профсоюзов области. Его участники утвердили повестку дня
предстоящей отчётно-выборной конференции Федерации профсоюзов области и документы, выносимые на её рассмотрение.

ноября Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела
проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда». В законопроекте говорится о новом подходе к расчёту прожиточного минимума (ПМ) и
минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предлагается ПМ и
МРОТ определять как часть медианного среднедушевого дохода
и как часть медианной заработной платы соответственно, а не как
стоимость потребительской корзины.
На заседании РТК обсудили замечания и предложения в проект
закона как от стороны профсоюзов, так и работодателей. Сторона
комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, сообщила о своём решении поддержать законопроект
только при выполнении определённых условий.
По результатам заседания представители сторон РТК посчитали необходимым уточнить проект решения Российской трёхсторонней комиссии с учётом новых формулировок, предложенных
на обсуждении.
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– 6 ноября на платформе ZOOM в режиме онлайн-конференции состоялись мероприятия Брянской областной
педагогической школы. Она собрала 155 молодых педагогов региона.
Участников на открытии школы приветствовали почётные гости: председатель областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Анна Голубева, ректор Брянского
института повышения квалификации работников образования Полина Матюхина, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев. Добрые пожелания собравшимся передала и председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы Людмила Журавлёва.
Первый образовательный день педагогической школы проходил
под девизом «Цифра в помощь учителю». Он сделал молодых
участниками и зрителями мастер-классов опытных педагогов области, членов регионального клуба «Наставник», лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель год».
Далее был образовательный модуль № 2 под названием «Нас
собрал Профсоюз» и традиционная площадка «Молодые – молодым», в рамках которой молодёжь обменялась опытом работы.
По итогам Брянской областной педагогической школы, как прозвучало, все участники получат сертификаты от Брянского института повышения квалификации работников образования.

«РАЗ – СЛОВЕЧКО, ДВА – СЛОВЕЧКО…»

И пусть, образно выражаясь, пока ещё «песенка» складывается не совсем, от намеченной цели вы, уважаемые
коллеги и читатели газеты, надеемся, не думаете отступать.
А состоит эта цель в том, чтобы, наконец-то, выполнить задание интеллектуальной игры «Профсоюзный эрудит», предложенной Федерацией профсоюзов Брянской области, и «вычислить»
высказывание одного из современных известных профсоюзных деятелей России и мирового масштаба о важном
условии результативной общественной работы.
Для тех, кто недавно включился в разгадывание наших головоломок или запамятовал правила игры, повторим ещё раз:
смысл её состоит не только в том, чтобы заполучить отдельные слова-ключи(!), что спрятаны в ребусах, но и в том, чтобы
составить из них искомую фразу. Причём слова в высказывании располагаются не в том порядке, в котором мы их вам да-

ём, и форма их (падеж, число…) в ней может быть любой.
Первую тройку участников игры, быстрее всех выполнивших задание, ждут ценные подарки Федерации профсоюзов области.
Важное условие: разгаданное высказывание высылается на
электронную почту газеты «Голос профсоюзов» вместе со сканкопией квитанции об оформлении подписки на нашу газету на
всё I полугодие 2021 года.
И ещё. Чуть позже мы дадим вам весьма существенную
подсказку о том, где найти речь известного профсоюзного деятеля России и мирового масштаба, в которой прозвучала интересующая вас фраза.
Удачи, уважаемые любители познавательного досуга! Вот
вам два новых ключа.
Итак, седьмое и восьмое слова — это …

САНАТОРИЙ «ЖУКОВСКИЙ»

Только с 1 ноября до 31 декабря 2020 года (включительно) и только
для членов профсоюзов очень выгодное предложение! Приобретая санаторно-курортную путёвку в здравницу на срок не менее 11 дней,
сэкономьте 30% её стоимости для себя и для членов вашей семьи!
В стоимость путёвки (1400 рублей
в сутки) входят:
— санаторно-курортное лечение
по профилю санатория;
— проживание;
— диетическое питание;
— медицинская программа «ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ» (включена с 2020 года), состоящая из курса мероприятий, способствующих лечению и профилактике хронических заболеваний
дыхательной системы, восстановлению здоровья после острых респираторных заболеваний и пневмонии;
— процедуры карбокситерапии
(бесплатно).

Внимание! Указанная скидка не суммируется с иными специальными
предложениями по скидкам в санатории и не распространяется на дополнительные места.
При заезде дополнительно необходимо предоставить справку об эпидокружении (что пациент не был в контакте с вероятными больными COVID-19 в течение 14 дней), которая
выдаётся поликлиникой по месту жительства за 3 дня до отъезда в санаторий.
Санаторий «Жуковский» — отличный отдых и высококачественное санаторно-курортное лечение по до-

ступным ценам! Приезжайте в «Жуковский»! Не пожалеете!
Вас ждут по адресу: Россия,
242702, Брянская область, г. Жуковка, ул. Набережная, 5.
Информацию о путёвках и
скидках на отдых с лечением
можно получить по телефонам:
8 (48334) 3-13-55, 8-961-101-60-62,
а также найти на сайте здравницы: sanzhukovskiy.ru
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МАРТ

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ: ГОД 2016-й

Состоялось первое заседание вновь сформированного
совета правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Брянской области.
В Мглинском районе в ходе встречи председателя Федерации
профсоюзов области Ольги Поляковой с главой администрации
Александром Пущиенко, руководителями предприятий и организаций, профсоюзным активом муниципального образования был
создан координационный совет организаций профсоюзов Мглинского района. На должность председателя совета выдвинута кандидатура председателя первичной профсоюзной организации администрации Мглинского района Ларисы Боровой.
Федерация профсоюзов Брянской области, общественная палата Брянской области и региональная общественная организация
поискового объединения «Возрождение» стали инициаторами проведения митинга-концерта, посвящённого возвращению в многонациональную российскую семью граждан Севастополя и Крыма.

АПРЕЛЬ

Прошла встреча председателя ФПБО Ольги Поляковой, руководителей членских организаций ФПБО,
членов молодёжного координационного совета ФПБО с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Предметом беседы стали вопросы, наиболее остро стоящие перед профсоюзами,
перед тружениками предприятий и организаций Брянщины.
Проведено заседание круглого стола по теме «Опыт работы
молодых лидеров на выборных должностях в первичных профсоюзных организациях».
В спортивном комплексе «Локомотив» стартовала I Спартакиада трудящихся среди членских организаций Федерации профсоюзов Брянской области. Её участниками стали команды 15 членских
организаций ФПБО.
В рамках Всемирного дня охраны труда в членских организациях ФПБО прошёл комплекс мероприятий, где обсуждались проблемы создания безопасных условий работы, профилактики профзаболеваемости и несчастных случаев на производстве.

МАЙ

Реформы и политика страны должны работать во благо
её народа. Об этом говорили выступающие на митингеконцерте, посвящённом Дню международной солидарности трудящихся, который прошёл 1 мая в Брянске. В числе его участников
были: губернатор Александр Богомаз, председатель областной
Думы Владимир Попков, депутат Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации Виктор Малашенко,
главный федеральный инспектор по Брянской области Леонид Соломатин, федеральный инспектор по Брянской области Михаил
Калашников и др.
В рамках празднования Дня Победы прошла встреча руководства ФПБО с ветеранами профсоюзного движения области.
С 24 по 26 мая на Брянщине состоялся семинар-совещание
профсоюзных работников и кадров Центрального региона Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. На мероприятие, принимала которое Брянская областная организация отраслевого профсоюза, съехались
делегации 10 региональных организаций профсоюза отрасли.
28 мая в спорткомплексе «Юность» был проведён второй этап
I Спартакиады трудящихся среди членских организаций Федерации профсоюзов Брянской области.

Артамонова, ведущий консультант, казначей профсоюзной организации департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Председатель первичной профсоюзной организации Брянской
центральной районной больницы Александр Шевердин стал победителем ежегодного конкурса «Молодой профсоюзный лидер
Центрального федерального округа». На соревнованиях в Твери
за право называться лучшим боролись 16 представителей региональных профобъединений ЦФО.

НОЯБРЬ

В детском санатории «Вьюнки» открылась первая
профильная профориентационная смена «Найти себя». Её организатором выступила Федерация профсоюзов Брянской области при содействии департамента образования и науки
Брянской области и управления государственной службы по труду
и занятости населения области.

В Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального совета
ФНПР. Были обсуждены вопросы: «О задачах профсоюзов в текущих
социально-экономических условиях», «О состоянии информационной работы в ФНПР, её членских организациях и задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР». Принято решение об объявлении 2017 года Годом профсоюзной информации.
В Федерации профсоюзов области состоялся круглый стол «Информационная работа профсоюзов в современных условиях». Были
рассмотрены вопросы совершенствования информационной работы,
главной целью которой является доведение сведений о деятельности общественной организации до каждого члена профсоюза.

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ

Брянщина стала местом проведения зонального соПрошло заседание Совета Федерации профсоювещания председателей территориальных организов области. «Социально-экономическое положезаций профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ ние в отраслях экономики Брянской области и задачи профсоюзных
Центрального федерального округа. Его торжественная часть органов по обеспечению соблюдения прав и интересов членов
проходила в Хрустальном зале Правительства области с участием профсоюзов» — так звучал вопрос, вынесенный на повестку дня.
губернатора и представителей всех ветвей власти региона.
Подписано Региональное соглашения между Правительством
Брянской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация
В рамках Всемирного дня действий «За достой- профсоюзов Брянской области» и объединениями работодателей
ный труд!» состоялось заседание областной Брянской области о минимальной заработной плате в Брянской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых области на 2017 год. Внесены изменения (с протоколом разноглаотношений. Основным в повестке дня стал вопрос о развитии на сий) в Региональное соглашение между Правительством Брянской
территории Брянской области эффективной системы социального области, Общественной организацией Федерацией профсоюзов
партнёрства.
Брянской области и объединениями работодателей Брянской
На базе санатория «Жуковский» был проведён слёт работаю- области на 2014—2016 годы, срок его действия продлён до 31
щей молодёжи Брянской области, организатором которого тради- декабря 2017 года.
ционно выступила Федерация профсоюзов Брянской области. В
Год завершил по традиции семинар с председателями коордирамках слёта состоялся конкурс «Молодой профсоюзный лидер национных советов организаций профсоюзов муниципальных обсреди работающей молодёжи». Первенство в нём одержала Ольга разований Брянщины.

ОКТЯБРЬ

СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ – НАШЕ ВСЁ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
ГРОМЧЕ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ

В канун отчётно-выборной конференции Федерации профсоюзов Брянщины выражаю слова благодарности в адрес руководящего состава, в частности,
председателя Федерации профсоюзов области Ольги
Поляковой и заместителя председателя ФПБО Натальи Латышевой. Несмотря на трудную обстановку,
особенно в этом году, региональное профобъединение в отчётном периоде успешно выполнило почти все
поставленные задачи по защите социально-экономических прав человека труда.
Одна из них — сплочение
профсоюзных рядов, то есть
профорганизаций всех отраслей экономики и бюджетной
сферы Брянщины. В её реализации особую роль сыграли 2018-й год, проходивший
под знаком 70-летия Федерации профсоюзов области,
которая стала правопреемником Брянского облсовпрофа, и новые мероприятия,
вошедшие в нашу профсоюзную жизнь с избранием молодого энергичного лидера.
Я имею в виду новые конкурсы и спартакиады трудящихся среди членских организаций ФПБО. Они не только
сплотили людей разных профессий, но и показали, сколько грамотных, интересных,
увлечённых и талантливых
членов профсоюзов есть в
наших рядах.
Если касаться юбилея
профсоюзов Брянщины, то это
событие по-новому заставило
всех нас взглянуть на собственную историю. Не побоюсь
сказать, что и молодыми
профактивистами, и теми, кто
имеет за плечами солидный
опыт общественной работы,
было сделано много открытий. Все мы гораздо больше
узнали о лидерах профдвижения на Брянщине, их работе в
разные периоды времени, познакомились с ветеранами
профдвижения региона, о которых раньше мало что нам
было известно. И это дорогого стоит. Ведь недаром в народе говорят: дерево держится корнями, а человек семьёй.

Но что особенно приятно,
заслуги профдвижения области в деле защиты прав и интересов человека труда были
по достоинству оценены органами власти региона, о чём
свидетельствует появление в
календаре памятных дат Дня
профессиональных союзов в
Брянской области.
Наверное, в этом году,
особом в жизни всей России,
потому что он стал годом 75летия Великой Победы советского народа над фашизмом,
нас всех ожидало бы много
важных мероприятий. Уверена, в каждой первичке, районной, городской организации профсоюза была масса
планов по празднованию
этой даты, но случилось непредвиденное — пандемия
коронавирусной инфекции, а
с ней — ограничительные меры. Из-за них мы не смогли
организовать встречи ветеранов с молодёжью, коллективами, не провели намеченные многочисленные митинги, мероприятия по укреплению здоровья и т.д. Единственным возможным вариантом общения профактива
оставалась информационная
работа: размещение статей в
прессе, в частности, в газете
«Голос профсоюзов», проведение видеоконференций.
Однако при всех своих минусах пандемия сделала всё же
и одно хорошее дело. Она показала, как много людей понимает, насколько тяжёл
труд медиков, как много их
благодарно нашим врачам и

медсестричкам, всем труженикам здравоохранения за
спасение жизней жителей
Брянской области.
И ещё, как профлидер со
стажем не могу не отметить
весьма важную проблему. Несмотря на то что Федерация
профсоюзов много внимания
уделяет работе по привлечению молодёжи в профсоюзы,
прошедшая отчётно-выборная
кампания в отраслевых профсоюзах практически не изменила кадровую ситуацию. Увы,
сегодня мы видим падение
престижа работы в профсоюзах, углубление процесса старения кадров, особенно руководящих. Думаю, подобную
ситуацию надо менять, поскольку вовлечение молодых в
профсоюзную жизнь для будущего ФПБО и очень важно, и
необходимо, ведь в сложившихся современных условиях
профсоюзам предстоит решать сложные задачи.
Избранному же новому
активу Федерации профсоюзов желаю в дальнейшей работе оптимизма, уверенности, направления своих полномочий на усиление профсоюзной солидарности, реализации мер по повышению
уровня и качества жизни тружеников области.

Елена
БАРАННИКОВА,

председатель
координационного совета
организаций профсоюзов
Жуковского района.

В настоящее время, чтобы шагать в ногу со временем, успешно конкурировать с другими общественными организациями в сфере общественных объединений, необходимо
уметь создавать и реализовывать проекты и программы, которые позволят повысить статус и конкурентоспособность
профсоюзных организаций разного уровня. Более того, такая
работа существенно расширяет их возможности, в частности,
по проведению важных и полезных для членов профсоюзов
мероприятий, позволяет задействовать новые форматы в
пропаганде профсоюзной деятельности.

В Общероссийском профсоюзе
образования, его региональных
организациях накоплен достаточный опыт по подготовке соцпроектов, что способствует росту
их авторитета в обществе и профессиональной среде.
Брянская областная организация отраслевого профсоюза за последние годы дважды становилась
победителем в конкурсном отборе
социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право получения
государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в рамках
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–
2020 годы). Финансовая поддержка данной программы помогла осуществить социальный проект «Фестиваль молодых педагогических
работников Брянской области «На
пути к мастерству». Фестиваль состоял из трёх больших мероприятий: торжественного заседания, посвящённого 10-летию образования
совета молодых педагогических работников области, областного конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и
областной педагогической школы.
Всего в мероприятиях фестиваля
приняло участие более 170 молодых педагогов. Участники Брянской
педагогической школы в течение
трёх дней посещали тренинги и мастер-классы, подготовленные лучшими педагогами области, а также
повышали уровень своих знаний в
области правовой грамотности и

профсоюзной деятельности.
С 2015 года областная организация профсоюза участвует в
областном конкурсе программ
профильных смен в сфере организации детского отдыха и оздоровления. За счёт средств, полученных
за победу в конкурсе, проводится
профсоюзный лагерь-тренинг «Радуга успеха» для студенческого
профсоюзного актива организаций
профессионального образования.
В рамках проведения лагеря-тренинга организуется конкурс «Лучший профсоюзный лидер».
Говоря о соцпроектировании,
нельзя не сказать о профсоюзных
организациях студентов ряда вузов
области. Все они сегодня являются
организаторами областных мероприятий, которые не только повышают социокультурные компетенции обучающихся, выявляют активных лидеров, но и способствуют вовлечению студентов в управление
деятельностью вуза, эффективному
участию профсоюзных организаций
студентов в вопросах представительства и защиты интересов студентов. А в настоящее время данные первички выступают в качестве лидеров по использованию современных информационных технологий, соцсетей, активно участвуют в проектной деятельности
как на региональном, так и на федеральном уровнях. Результат проводимой работы — высокий показатель профсоюзного членства.
Замечательно, что самое серьёзное внимание проектной работе в
отчётном периоде уделялось и Федерацией профсоюзов области.

Проект «Молодые лидеры работающей молодёжи Брянщины», в рамках которого были проведены мониторинг проблем молодёжи, заседание круглого стола «Актуальные
проблемы работающей молодёжи в
сфере социально-трудовых отношений», форум работающей молодёжи, конкурс «Молодой профсоюзный лидер среди работающей молодёжи» и проект «Школа молодого лидера среди работающей молодёжи», в рамках которого прошли
обучающие семинары, слёт работающей молодёжи, конкурс «Молодой профсоюзный лидер среди работающей молодёжи», оказались,
судя по отзывам их участников,
весьма полезными для молодёжи
области. А проект «Славим человека труда!», в рамках которого были
организованы спартакиада трудящихся среди членских организаций
ФПБО, конкурс детского рисунка
«Рисуем профессии родителей» и
фотоконкурс «Люди труда в лицах»,
встреча с ветеранами, позволил
людям разных поколений приобщиться к здоровому образу жизни, детям — больше узнать о богатейшем мире профессий.
Очень бы хотелось, чтобы деятельность ФПБО по социальному
проектированию продолжалась.
Ведь это так важно, когда работа
профсоюзов приносит пользу и
удовольствие коллегам, видна
всей общественности области!

Галина ШАПОТЬКО,

заместитель председателя
Брянской областной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки.

12 ноября 2020 г.

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ: ГОД 2017-й

ЯНВАРЬ

АВГУСТ

ФЕВРАЛЬ

СЕНТЯБРЬ

Вопросы развития социального партнёрства на территориальном уровне обсуждались на семинаре для профсоюзного актива Трубчевского
района. На должность председателя координационного совета организаций профсоюзов муниципального образования была предложена кандидатура председателя районной
организации профсоюза работников народного образования и науки Валентины Коровкиной.
Исполнилось 25 лет со дня создания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В санатории «Вьюнки» на профильной профориентационной смене «Найти себя» встретились
около 60 мальчишек и девчонок из разных городов и районов
области, а также из Донецкой Народной Республики.
18 августа в Федерации профсоюзов Брянской области
было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской области» и уполномоченным по правам человека в Брянской области Вячеславом Сергеевичем
Тулуповым.

Начала работу школа молодого профсоюзного лидера. Её организаторами стали Федерация профсоюзов области и молодёжный координационный совет ФПБО.
5 мая участники автопробега профсоюзной молодёжи Брянской и Орловской областей посетили места боевой славы нашего региона. Ребята побывали на мемориале «Стоянка отряда имени А. Виноградова», у памятника военным журналистам,
на территории мемориального комплекса «Хацунь».

На базе санатория «Жуковский» состоялся
I Форум сельской молодёжи Брянской области. Инициатором его проведения стала областная организация
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
13 сентября прошла рабочая встреча Президента России
Владимира Путина с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. Профсоюзный лидер поднял вопрос о приравнивании минимального размера оплаты труда к величине прожиточного
минимума. Он предложил сравнять эти два показателя уже с
1 января 2018 года.

ОКТЯБРЬ

Федерацией профсоюзов Брянской области был дан старт
конкурсу на лучшую организацию информационно-пропагандистской работы «Отражение».
В Дубровском районе состоялся семинар для профсоюзного
актива муниципального образования. На должность председателя координационного совета организаций профсоюзов
Дубровского района была единогласно предложена кандидатура председателя районной организации профсоюза работников АПК Виталия Удалых.
Председатель Федерации профсоюзов Брянской области
Ольга Полякова и председатель Брянской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ Евгений Кучук посетили с дружественным
визитом Донецкую Народную Республику. Подписано соглашение о сотрудничестве между ФПБО и Федерацией профсоюзов ДНР.

МАРТ

В Ялте состоялось первое заседание интеграционного комитета «Россия — Донбасс». Брянскую
область на нём представляла председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, которая рассказала
об опыте межкультурного взаимодействия и сотрудничества в
социальной сфере между общественностью Брянщины и регионов Донбасса.
29 марта прошло заседание Совета ФПБО. Главным при
рассмотрении в повестке дня был вопрос об основных задачах Федерации профсоюзов Брянской области и её членских
организаций по усилению мотивации профсоюзного членства
и увеличению численности членов профсоюзов на 2017–
Накануне Дня Великой Победы ветераны профдвижения по2020 годы.
бывали в Федерации профсоюзов области. Вспомнили военные
события, а затем в оживлённой беседе говорили и о предстояВ Брянске проведено заседание совета по раз- щем юбилее профсоюзов Брянщины и участии ветеранов в нём.
витию кружковой работы и подготовке лекто12 мая состоялась встреча Президента РФ Владимира Пуров при Центральном совете Профсоюза образования РФ. В тина с председателем Федерации независимых профсоюзов
ходе заинтересованного разговора, в котором приняла участие России Михаилом Шмаковым. Обсуждалась недопустимость
председатель Федерации профсоюзов Брянской области Оль- включения в заработную плату компенсационных и стимулига Полякова, были рассмотрены опыт и перспективы ведения рующих выплат и необходимость повышения МРОТ.
одной из важнейших форм просветительской деятельности
профсоюза отрасли.
В Курске было проведено заседание молодёжного
13 апреля состоялось заседание молодёжного координасовета Ассоциации территориальных объединений
ционного совета ФПБО. Обсуждались вопросы участия мо- организаций профсоюзов ЦФО. На следующий день же здесь
лодёжного профактива в первомайской акции профсоюзов, прошёл конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО — 2017».
а также в автопробеге, организованном совместно с моло- Брянщину на нём представляла член профсоюзного комитета
дыми профактивистами Орловской области и приуроченном Брянского электромеханического завода Александра Суравко Дню международной солидарности трудящихся и Дню цова, которая была признана лучшим молодым профсоюзным
Победы.
лидером среди представителей 15 регионов округа.
17 апреля было подписано территориальное (городское) соНа семинаре для профсоюзного актива Климовского райглашение между Брянской городской администрацией, объ- она, который провели руководители Федерации профсоюзов
единениями работодателей и Союзом организаций профсою- Брянской области, обсуждались место и роль координационзов «Федерация профсоюзов Брянской области» на 2017– ных советов в муниципальных образованиях, методы выстраи2019 годы.
вания системы социального партнёрства на территориальном
22 апреля на стадионе «Локомотив» прошёл первый этап II уровне. На должность председателя координационного совета
Спартакиады трудящихся среди членских организаций ФПБО. организаций профсоюзов Климовского района была предлоВ рамках проведения Всемирного дня охраны труда в Фе- жена кандидатура председателя Климовской районной оргадерации профсоюзов области организован круглый стол по во- низации профсоюза работников народного образования и наупросу, касающемуся роли профсоюзов в обеспечении охраны ки Галины Отиновой.
труда работников.
ФПБО организовала семинар «Основы информационной ра28 апреля в Правительстве Брянской области на встрече боты в профсоюзной организации». С его участниками опытом
губернатора Александра Богомаза с руководителями Феде- в данном направлении деятельности поделились заместитель
рации профсоюзов Брянщины и областных организаций председателя Федерации профсоюзов Орловской области
профсоюзов различных отраслей промышленности и бюд- Юрий Власов и главный специалист по информационной ражетной сферы шёл разговор о региональных соглашениях, боте ФПОО Максим Ветчинников.
необходимости повышения уровня благосостояния трудяПредставители ФПБО побывали на очередном семинаре —
щихся области.
для руководителей и информационных работников территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального
1 мая жители города и области, как и более 2,5 мил- федерального округа, проходившем в Иваново.
лиона граждан по всей России, вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свои единство и сплочённость, отмеНа Брянщине началась региональная акция под
тить День международной солидарности трудящихся, вливдевизом «Достойный труд — достойная жизнь!»,
шись в ряды Всероссийской профсоюзной акции, девиз кото- направленная на снижение неформальной занятости и легарой понятен и близок каждому человеку: «За достойную рабо- лизацию заработной платы. Её соорганизатором стала Федету, зарплату, жизнь!».
рация профсоюзов области.

В рамках объявленного ФНПР Года профсоюзной информации и накануне Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» руководство Федерации профсоюзов области организовало пресс-конференцию для региональных СМИ.
На Брянщине состоялось расширенное заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, приуроченное к Всероссийской акции
профсоюзов. Основным в повестке дня стало рассмотрение
вопроса о мерах, принимаемых сторонами социального партнёрства по повышению уровня заработной платы на предприятиях и в организациях области и о выполнении работодателями области условий Регионального соглашения в части
заработной платы.
С 10 по 12 октября Федерация профсоюзов области приняла у себя делегацию коллег из Беларуси. Гости встретились с
главой города Брянска Александром Хлиманковым и приняли
участие в заседании круглого стола «Профсоюзы России и Беларуси на современном этапе: проблемы защиты прав трудящихся, положительный опыт и перспективы их решения», побывали на предприятиях региона. Было подписано соглашение
о сотрудничестве Гомельского областного объединения профсоюзов и Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» на 2017–2020 годы.

НОЯБРЬ

Санаторий «Жуковский» принял в своих стенах традиционный слёт работающей молодёжи Брянской области. Присутствие профлидеров из соседнего
с Россией региона — заместителя председателя Донецкой
Федерации профсоюзов Елены Молчановой, председателя
молодёжного совета профсоюзов Донецка Анны Ткаченко —
стало сюрпризом для его участников.

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

ИЮЛЬ

Событием слёта, как всегда, оказался конкурс «Молодой
профсоюзный лидер среди работающей молодёжи», победу в
котором одержал член совета молодёжи Брянского электромеханического завода Владимир Колосветов.
29 ноября состоялось очередное заседание Совета ФПБО.
Обсуждался вопрос о развитии и повышении эффективности
социального партнёрства в Брянской области и его роли в мотивации профсоюзного членства и укреплении профсоюзов.

ДЕКАБРЬ

Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Брянск» стал местом проведения фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди предприятий и организаций Брянщины. Одним из его соорганизаторов выступила Федерация
профсоюзов Брянской области.
На семинаре с председателями координационных советов
организаций профсоюзов муниципальных образований Брянщины были рассмотрены вопросы совершенствования социального партнёрства на территориальном уровне и итоги участия советов в мероприятиях, проходивших в рамках Года
профсоюзной информации.
Очередное заседание президиума Федерации профсоюзов
области подвело итоги проведения Федерацией профсоюзов
Брянской области Года профсоюзной информации в 2017 году.
28 декабря состоялось подписание бессрочного соглашения
о сотрудничестве между Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области» и прокуратурой
Брянской области.
Подписано Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Брянской области на 2018 год.
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дной из приоритетных задач профсоюзов является мотивация профсоюзного членства. Она была, есть и будет
основным фактором, характеризующим силу любого
профобъединения.
Другой вопрос: как добиться
высокого уровня членства в организации? В профсоюзе железнодорожников и транспортных
строителей и, в частности, в
Брянском обособленном подразделением Дорпрофжел на
Московской железной дороге
он решается традиционными
методами. Мы стараемся ориентировать работников структурных подразделений на осознанное членство в профсоюзе, на
знание своих прав и обязанностей, а потому доводим до их
сведения, сколь важно для тружеников отрасли подписание
коллективного договора, сохранение в нём всех имеющихся гарантий, компенсаций и льгот.
Чтобы не быть голословными,
знакомим людей с информацией
о конкретных делах и решениях
профсоюзных органов по защите прав и интересов членов
РОСПРОФЖЕЛ. В результате на

ЯНВАРЬ

СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

ПРОФСОЮЗ СИЛЁН ДЕЛАМИ

протяжении последних 10 лет
Брянский регион стабильно занимает одну из лидирующих позиций по уровню профсоюзного
членства в Дорпрофжел, а в его
подразделениях даже не возникает идеи о создании альтернативных профсоюзов.
Что же знают брянские железнодорожники о родном
профсоюзе? А то, что он, благодаря ряду мероприятий, помогает повысить уровень правовой
грамотности профсоюзного актива и работников. Так, в 2019
году мы впервые на регионе

ввели практику проведения обучения с приглашением работников транспортной прокуратуры и областного суда. Интересно то, что помимо профактива,
на семинарах у нас частыми гостями стали заместители руководителей по кадрам и социальным вопросам предприятий,
специалисты кадровых служб.
В плане продолжения обучения профактива 2020 год с его
сложной эпидемической ситуацией и действующим режимом
ограничения в период пандемии
коронавирусной инфекции стал
для всех первичных профсоюзных организаций настоящим испытанием, с которым ранее не
приходилось сталкиваться. Но
тот, кто хочет, трудности преодолевает. Вот и мы наладили занятия с людьми с использованием
платформы ZOOM, тем самым
приняв участие в пилотном проекте «Дистанционное обучение».
Основным преимуществом такой
формы работы стала доступность
обучения как в Интернете, так и
на портале ОАО «РЖД», непосредственно на рабочем месте.
Полученный
первичками

подразделений навык работы
во всемирной паутине пригодился им в период отчётно-выборной кампании. Ведь нам
приходилось проводить собрания и конференции в режиме
видеосвязи с использованием
современных информационнокоммуникационных технологий.
Вначале было немного боязно,
сможем ли донести до членов
профсоюза необходимую информацию в новом формате. Но
опыт проведённых конференций
показал, что таким образом мы
смогли осведомить каждого
члена профсоюза на рабочих
местах или находящихся на удалённой работе, что подтверждает процент присутствия
членов профсоюза на собраниях, конференциях (он составил более 85%).
Также важную роль для мотивации вступления в профсоюз
играет имидж профсоюзной организации. Именно поэтому
профсоюзная организация на
Брянском регионе выступает
инициатором многих мероприятий, которые сплачивают коллективы, дают возможность обще-

ствовали тех, кого уже по праву можно назвать историей профсоюзов Брянщины, и тех, кто сегодня продолжает их славные традиции, кто своим повседневным трудом претворяет в жизнь основные профсоюзные принципы — Единство, Солидарность, Справедливость. Лучшим профсоюзным активистам были вручены награды ФНПР, Правительства и губернатора области, Брянской
областной Думы, федерального инспектора по Брянской области,
Брянской горадминистрации и главы города Брянска, а всем, кто
внёс значительный вклад в развитие профдвижения, — памятные
знаки «Ветеран профсоюзного движения».

МАРТ

«Актуальные вопросы деятельности молодёжных советов организаций» — круглый стол с такой темой
прошёл в Федерации профсоюзов области. Она для разговора
инициирована была самими ребятами и обусловлена необходимостью обмена опытом между молодёжными советами и получения информации о том, какие источники финансирования на уровне региона способны помочь молодым реализовать их идеи.
Состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов области.
Его участники обсудили, какие меры, принимаемые Федерацией
профсоюзов Брянской области и её членскими организациями,
способствуют осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и трудовых прав работников.
Подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию
информационно-пропагандистской работы, проходившего в рамках Года профсоюзной информации в 2017 году.

трудовых отношений». Основой аналитической информации для
обсуждения в ходе его работы стали ответы молодёжи, полученные в результате проведённого анкетирования.
21 июня прошло очередное заседание президиума Федерации
профсоюзов Брянской области. Центральным в повестке дня стал
вопрос о предстоящем реформировании пенсионной системы,
4 апреля исполняющим обязанности губернатора предполагающем постепенное повышение пенсионного возраста.
Александром Резуновым подписан Закон БрянФедерация профсоюзов Брянской области в рамках
ской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
реализации проекта «Славим человека труда!» объ«О социальном партнёрстве в сфере труда в Брянской области».
С 9 по 11 апреля Федерация профсоюзов области, её членские явила конкурс детского рисунка «Рисуем профессии родителей» и
организации принимали у себя в гостях руководителя специальных фотоконкурс «Люди труда в лицах».
проектов центральной профсоюзной газеты «Солидарность» НаНа базе санатория «Вьюнки» стартовала профильталью Кочемину. Посещение ею Брянщины было вызвано желаниная профориентационная смена «Найти себя», орем ознакомиться с деятельностью профсоюзов региона.
В Москве под председательством Михаила Шмакова прошло ганизатором которой уже третий год подряд выступила Федеразаседание Генерального совета ФНПР, на котором обсуждались ция профсоюзов области при поддержке департамента образовавопросы: «О задачах профсоюзов в современных социально-эко- ния и науки Брянской области.
В Правительстве Брянской области в режиме видеоконференномических условиях», «О ходе выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2017 году» и ции прошло заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Обсуждался вопрос
ряд других аспектов профсоюзной деятельности.
В рамках Всемирного дня охраны труда в Правительстве Брян- о предупреждении несчастных случаев и профзаболеваемости на
ской области под председательством заместителя губернатора производстве в регионе.
Александра Жигунова было организовано совместное заседание
В санатории «Жуковский» состоялся форум
областной трёхсторонней комиссии по регулированию социальноработающей молодёжи Брянской области. Его
трудовых отношений и межведомственной комиссии по охране
участники, прошедшие рейтинговый отбор, посетили мастер-кластруда при Правительстве Брянской области.
21 апреля открылась III Спартакиада трудящихся среди член- сы, тренинги, лекции, встретились со специалистами на панельной
дискуссии с целью обучения и обсуждения острых вопросов труских организаций Федерации профсоюзов Брянской области.
27 апреля в ходе мероприятий Всемирного дня охраны труда в довых отношений, обмена опытом работы. Традиционно в ходе
Федерации профсоюзов области прошло заседание круглого сто- форума состязались и участники конкурса «Молодой профсоюзла «Предупреждение и снижение травматизма и смертности на ный лидер среди работающей молодёжи», уверенную победу в котором завоевал член профкома Комплексного центра социальнопроизводстве: проблемы и пути решения».
го обслуживания населения города Брянска Руслан Аванесян.
1 мая в Брянске на бульваре Гагарина в рамках ВсеросПод знаком Всероссийской акции профсоюзов,
сийской акции профсоюзов, проходящей под девизом
проводимой в рамках Всемирного дня дей«За достойный труд, за справедливую социальную политику!» и
под знаком 70-летия Федерации профсоюзов Брянской области, ствий «За достойный труд!», накануне 7 октября в Брянске просостоялся праздничный митинг-концерт «Мир! Труд! Май!», в ко- шло заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым в повестке дня
тором приняло участие около трёх тысяч человек.
был рассмотрен вопрос ведущей темы акции: «О позиции проф13 июня в Правительстве Брянской области губерна- союзов России в связи с изменением параметров пенсионной ситор встретился с руководством ФПБО и лидерами стемы». Также были обсуждены: реализация указов Президента
областных отраслевых организаций профсоюзов. Обсуждались во- Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельпросы развития системы социального партнёрства в регионе, по- ным категориям работников бюджетной сферы, трудоустройство
инвалидов на территории региона и проекты ряда законов Брянвышения эффективности взаимодействия её сторон.
В Федерации профсоюзов области в рамках осуществления ской области.
26 октября в торжественной обстановке было отмечено 70-лепроекта «Молодые лидеры работающей молодёжи Брянщины» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на тие со дня образования Федерации профсоюзов Брянской обларазвитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре- сти. В ходе празднования юбилея была организована встреча
зидентских грантов, был организован круглый стол на тему «Ак- профсоюзной молодёжи с ветеранами профдвижения региона. В
туальные проблемы работающей молодёжи в сфере социально- Хрустальном зале Правительства области, а затем в ФПБО че-

ИЮЛЬ
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МАЙ

ИЮНЬ

Елена САРЫЧЕВА,

заместитель заведующего
отделом организационной
и кадровой работы
Дорпрофжел по Брянскому
региону МЖД.

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ: ГОД 2018-й

В Кремле было подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2018—2020 годы.

АПРЕЛЬ

ния и, что очень важно, являются
мощнейшим стимулом вступления в профсоюз. В данном плане
крайне показательны наши торжественные мероприятия во
всех структурных подразделениях «Дорожи честью коллектива», где наряду с областными наградами, наградами Минтранса,
ОАО «РЖД», Московской железной дороги вручаются и наши
профсоюзные награды.
Учитывая то, что в текущем
году ещё продолжается проведение отчётно-выборных собраний и конференций, хочу отметить, что в ряде первичных
профсоюзных организаций с
численностью от 300 до 500
членов РОСПРОФЖЕЛ принимается решение о работе председателей на неосвобождённой
основе. Однако большая занятость по основному месту работы и территориальная удалённость не дают возможности
профлидерам регулярно бывать
на рабочих местах, встречаться
с членами профсоюза, осуществлять контроль за состоянием охраны труда, заниматься
правовой работой, что может

негативно сказаться на мотивации профсоюзного членства.
Понимая это и то, что в связи
с продолжающейся оптимизацией численности или штата
предприятий и дирекций на дороге, количество членов профсоюза в наших первичных профсоюзных организациях будет
уменьшаться, мы предложили
рассмотреть возможность введения должностей освобождённых председателей первичных
профсоюзных организаций с
численностью 300 членов профсоюза и более.
Пользуясь случаем, в преддверии отчётно-выборной конференции Федерации профсоюзов
Брянской области хотелось бы
пожелать нашему региональному профобъединению больше хороших и полезных дел для роста
авторитета профсоюзов на Брянщине, наращивания их рядов и,
конечно, всем здоровья, благополучия и успехов в непростой, но
необходимой трудовым коллективам профсоюзной работе!

ОКТЯБРЬ

31 октября в Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Обсуждался вопрос «О задачах
профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации» и ряд других пунктов повестки дня.

НОЯБРЬ

14 ноября прошло торжественное заседание
Совета Федерации профсоюзов Брянской области, посвящённое 70-летию образования регионального профобъединения.
На публичных слушаниях по прогнозу социально-экономического развития Брянской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов и по проекту Закона Брянской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» председателем ФПБО Ольгой Поляковой были озвучены профсоюзные предложения о предусмотрении в областном
бюджете минимальной заработной платы выше федерального
МРОТ, об индексации тарифных ставок, должностных окладов,
ставок заработной платы для всех категорий работников государственных учреждений Брянской области с целью увеличения
гарантированной части заработной платы.

ДЕКАБРЬ

18 декабря в Москве состоялось совместное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе и трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Центрального федерального округа. Тема, которая была вынесена на обсуждение, «Защита интересов работников старшего
возраста: опыт, проблемы, перспективы».
Подписано Региональное соглашение между Правительством
Брянской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской области» и Брянской областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей — Региональным объединением работодателей о минимальной заработной плате в
Брянской области на 2019 год. Размеры минимальной заработной
платы в Брянской области установлены: для организаций бюджетного сектора экономики — 11300 рублей; для организаций внебюджетного сектора экономики — 12000 рублей.

12 ноября 2020 г.
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акие стихотворные строчки появились на свет не
случайно. И написаны
они были людьми, хорошо
знающими общественную деятельность, сумевшими оценить преимущества профсоюзного членства.

«ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?
НЕСОМНЕННО, ЭТО ПЛЮС...»

А сколько плюсов в профсоюзе
видит молодёжь и чем он является
для них? Об этом мы и решили
расспросить представителей 18+
разных предприятий и организаций
Брянщины. И вот какие ответы
получили.
Павел Сергутин, оператор ЧПУ
тележечного цеха, член моло-

дёжного совета АО «УК «БМЗ»:
— Лично для меня профсоюз —
лучший друг, который всегда не
только умеет, но и готов тебе помочь. Познакомился я с ним, будучи
студентом, а лучше узнал, придя на
Брянский машиностроительный завод. Профсоюзная организация этого (и уже несколько лет моего) предприятия имеет более чем вековую
историю, сложившиеся рабочие традиции. Здесь я понял, что значит
гордиться своим заводом, что такое
защита прав и интересов человека
труда. Здесь я, став членом молодёжного совета, который создавался под патронатом профсоюзной организации, увидел, как она осуществляется на деле. Ведь мы принимали самое активное участие в
разработке коллективных договоров
БМЗ, внося предложения, улучшающие положение молодых тружеников завода, обсуждали достаточно
серьёзные вопросы на встречах с
руководством предприятия, инициировали проведение мероприятий,
способных разнообразить досуг машиностроителей.
И, конечно, здесь я обрёл единомышленников, которым небезразлично будущее родного города и его жителей, нашего БМЗ.
Естественно, всего этого для меня
могло и не быть, не вступи я в первичку завода. Благодаря ей я также
неоднократно становился участником слётов и форумов, семинаров,
проводимых Федерацией профсоюзов области. На их площадках шло
повышение уровня правовой и юридической грамотности молодых, наработка умений защищать трудовые
права коллег — одним словом, мой
личностный рост.
Считаю, что профсоюзы сегодня — одна из немногих организаций, которая реально занимается
молодёжью. И для меня это весьма
очевидный её плюс.
Татьяна Жукова, председатель первичной профсоюзной

организации Регионального железнодорожного техникума:
— Профсоюз — это наша опора,
надежда и защита. Он помогает раскрыть творческие способности сотрудников, организует досуг, отдых и
оздоровление коллег. Это ещё и социальное партнёрство.
Лично мне профсоюз дал возможность переосмыслить своё отношение к работе, позволил занять своё
место в коллективе. Защищая чьи-то
права и интересы, мы в первую очередь помогаем сами себе. Благодаря
профсоюзу я стала активно участвовать в общественной жизни своего
коллектива. Уверена, что моя активная жизненная позиция позволит
реализовать ещё множество идей.

реализовать какие-то инициативы. Не
скрою, уже тогда, организуя культурно-творческие мероприятия и спортивно-патриотические квесты, принимая участие в работе комиссий по
улучшению студенческой жизни, занимаясь добровольчеством, проектной деятельностью, результативно
отстаивая интересы обучающихся, я
понимал, насколько значима слаженная коллективная работа.
Сегодня, ведя профсоюзную деятельность, вникая в те её аспекты, о
существовании которых не знал, меня не покидает ощущение причастности к большой и значимой организации, авторитет которой зависит от
каждого из нас, состоит из каждого
нашего (пусть небольшого, но важного для всех) дела.
В это непростое время профсоюзам всех отраслей хочется пожелать
высокого членства и большего внедрения инновационных подходов в
свою деятельность. Ведь для молодых профсоюзы — наставники, которые дают знания и умения работы с
людьми. К слову сказать, профсоюзная активность в университете помогла многим нашим выпускникам
успешно трудоустроиться и обрести
настоящих друзей.

Ольга Сазонова, председатель
первичной профсоюзной организации МБОУ Климовской СОШ
№ 1, член президиума совета молодых педагогических работников Климовского района:

Владислав Грищенко, инженер-конструктор, член профкома
первичной профсоюзной организации РОСПРОФПРОМ-Брянский
Арсенал:

Роман Шаклов, заместитель
председателя профсоюзной организации студентов Брянского государственного инженерно-технологического университета:

— Вообще, с профсоюзом я почти
всю сознательную жизнь. Вступил в
него, учась на лесохозяйственном факультете БГИТА, и вот дорос до заместителя председателя студенческой
профорганизации вуза. Если в начале
пути, так сказать, в весёлые беззаботные годы профсоюзная работа
для меня была неким хобби (занятием
в свободное от учёбы время), то по
окончании университета она превратилась в образ жизни. И я только рад
такой метаморфозе, так как общественная деятельность мне всегда
была интересна. В студенческие годы
она нравилась тем, что профсоюз являлся для всех нас не только защитником прав, но и местом, где можно

времени и времени отдыха. Она
должна согласовывать с ним графики смен и предоставления отпусков.
Профсоюз контролирует соблюдение норм законодательства о труде
и охране труда на предприятии. Его
представители участвуют в расследовании несчастных случаев, профзаболеваний и аварий.
Разве это не очевидные плюсы, которые даёт вступление в профсоюз?!
Не менее важно, чтобы сама первичка была более активной. Но это зависит уже от людей.

— Членство в профсоюзе — это
надёжный способ защиты моих интересов перед работодателем, причём
на всех уровнях. Потому что в сферу
его влияния входит всё, что касается
работающего человека: и оплата его
труда, и создание безопасных условий работы, и юридическая (к тому
же бесплатная) помощь.
Кому-то, возможно, мои слова покажутся напоминающими лозунги. Но
почему всё то, что сосредоточено в
неких девизах, не может быть правдой жизни?
Во время переговоров о заключении коллективного договора профсоюз выдвигает и отстаивает требования относительно форм и систем
заработной платы, расценок и тарифных сеток, схем должностных окладов, условий введения и размеров
надбавок, доплат, премий, вознаграждения, поощрения и компенсационных выплат.
Без согласования с профсоюзом
администрация не имеет права решать вопросы введения, пересмотра
и изменения норм труда, рабочего

— Для чего надо быть в профсоюзе? Наверное, каждый работник когда-либо задавал себе этот вопрос.
Так что же такое профсоюз конкретно для меня? Первое моё знакомство с ним произошло во времена
студенчества. С первого курса состояла в профсоюзной организации
университета и не проявляла особого
интереса к этому роду деятельности,
а потому не пыталась проявить себя
в профсоюзной жизни. Именно поэтому считаю, что в то время для меня профсоюз не открылся, не показал
все свои возможности, он был какимто абстрактным понятием. Только
начав трудовую деятельность, я поняла, как же ошибалась, сколько
важного и интересного пропустила.
В своей школе я увидела динамично
развивающуюся общественную организацию, готовую меняться и демократично подстраиваться под современные реалии. Для меня профсоюз стал
настоящей кладовой возможностей.
Главная из таковых — получить
реальную помощь: финансовую, юридическую, психологическую, консультативную. Профсоюз всегда стабилен
в своих функциях, на него можно рассчитывать. И это очень привлекает,
ведь в настоящее время не всегда
можно ожидать такого отношения к
представителям педагогической профессии. Профсоюз — это защита интересов работников на всех уровнях.
Кроме того, он даёт шанс всем желающим реализовать свой творческий потенциал и проявить себя. С
его помощью всегда можно организовать мероприятие, осуществить
любую поездку, открыть для себя
что-то неизведанное, принять участие в спортивных мероприятиях:
спартакиадах, туристических слётах.

Профсоюз всегда отреагирует на любое желание работников, но при одном условии: если работники готовы
помогать в выполнении задуманного
и прилагать максимальные усилия.
Безусловно, профсоюз расширяет
круг твоего общения, дарит новых
друзей из других организаций и даже
из других городов. Для того, кто
пользуется такой возможностью, открываются новые горизонты в собственном развитии, в том числе профессиональном, так как обмен опытом — это хороший способ карьерного и личностного роста.
Настоящим подарком в жизни для
меня стало участие во Всероссийской педагогической школе. А преподнёс его Общероссийский профсоюз образования, создав уникальную площадку для активных, инициативных, творческих и креативных молодых специалистов из разных субъектов Российской Федерации. И хотя
побывала я на этой Школе в 2016 году, незабываемые впечатления от
посещения Санкт-Петербурга, насыщенного образовательными событиями, встречами с интересными
людьми, экскурсиями, остаются со
мной поныне. Так как здесь я получила заряд новых творческих идей,
знаний, океан положительных эмоций, вдохновение, приобрела надёжных друзей и добрых товарищей.
Нельзя не сказать и о том, что
профсоюз — это возможность для
развития молодого специалиста, демонстрации его способностей и умений. В настоящее время наш отраслевой Профсоюз отлично понимает, что
необходимо бороться, прежде всего,
за главный стратегический ресурс —
молодёжь, ведь именно она — будущее любой организации, как и страны, в целом. Эта работа требует современных методов, подходов, должна быть адресной и учитывать молодёжный формат. И Брянская областная организация профсоюза в этом
смысле весьма показательна. Она
выделяет работу с молодёжью как
один из важнейших аспектов своей
деятельности, заботясь о своих сотрудниках, предлагая различные программы профессионального развития: обучающие семинары, образовательные форумы, смотры-конкурсы.
Её доброй традицией является Брянская педагогическая школа, открытие
работы которой с нетерпением ждут
молодые педагоги области. Для нас
это одно из самых ярких ежегодных
образовательных событий осени в регионе. А какую большую методическую, организационную, просветительскую работу под началом областной организации отраслевого профсоюза ведёт совет молодых педагогических работников Брянской области и советы в районах!
Многое для развития молодёжи
делает и Федерация профсоюзов
области. Её ежегодные форумы либо
слёты работающей молодёжи Брянской области всегда насыщены деловыми играми, мастер-классами, тренингами. А конкурс «Молодой профсоюзный лидер среди работающей
молодёжи», призёром которого я стала в 2018 году, даёт не только знания,
но и умения правильно распоряжаться ими. Я очень благодарна районной
и областной организациям Общероссийского профсоюза образования за
поддержку и помощь во время участия в конкурсе. Ведь профсоюз —
это люди, которым не всё равно, люди
настоящие, добрые, отзывчивые, талантливые и неравнодушные.
О работе профсоюза можно долго
размышлять, но очень важно понимать, что профсоюз — это мы с вами
и наши безграничные возможности.
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ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ: ГОД 2019-й
23 января в сети Интернет прошла веб-конфеПраздничным мероприятием отметила Федерация по стимулированию выполнения работодателями норм региоренция председателя ФНПР Михаила Шмако- МАЙ профсоюзов области День международной солидар- нальных и отраслевых соглашений.
ЯНВАРЬ
ва. На мероприятии лидер профсоюзов страны обозначил пози- ности трудящихся. На бульваре Гагарина в Брянске в нём приВ тот же день в ФПБО впервые отмечался День профессиоцию ФНПР относительно изменений в пенсионном законодательстве, проинформировал слушателей о деятельности ФНПР
по повышению уровня жизни работников, опыте профорганизаций по усилению мотивации профчленства. В ходе вебинара также были даны ответы на вопросы его участников.

няло участие почти 4 тысячи профсоюзных активистов, работников предприятий и организаций области и областного центра,
представителей студенческой молодёжи и общественных организаций региона. Как миллионы трудящихся по всей стране, они
вышли на Первомай под девизом «За справедливую экономику
в интересах человека труда!».
20 февраля в Федерации профсоюзов облаВ канун Дня Победы прошла традиционная встреча руководсти было проведено заседание круглого сто- ства ФПБО с ветеранами профдвижения региона. Предметом
ла «Социальное проектирование. Участие профсоюзных органи- разговора стали достижения ФПБО в работе по защите прав и
заций в грантовой деятельности». Собравшиеся обсудили ос- интересов тружеников области и по укреплению авторитета
новные аспекты составления соцпроектов, цели и задачи, кото- профсоюзов на Брянщине.
рые они могут помочь реализовать коллективам предприятий и
с 20 по 22 мая в Москве в Концертном зале «Измайлово» соорганизаций области.
стоялся X съезд ФНПР. Он обозначил приоритетные направле21 февраля состоялась встреча президента РФ Владимира ния деятельности и векторы развития профдвижения в России.
Путина с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. В ходе
«Социальное партнёрство как эффективный инструнеё речь велась о порядке индексации стимулирующих выплат
мент представительства интересов работников. Ори компенсаций для пенсионеров.
ганизация системы социального партнёрства в Брянской обла13 марта в Правительстве Брянской области прошло сти». Семинар с таким названием был организован ФПБО в перочередное заседание областной трёхсторонней ко- вый летний месяц. Он открыл цикл обучающих мероприятий, замиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его планированных к проведению в ФПБО в рамках Года профсоюзучастники обсудили проект Регионального соглашения между ного образования, которым объявила ФНПР 2019 год.
Правительством Брянской области, Союзом организаций проф31 июля в Хрустальном зале Правительства Брянсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянской
ской области состоялось празднование, посвящёнобластной Ассоциацией промышленников и предпринимателей — Региональным объединением работодателей на 2019— ное 100-летию Профсоюза работников агропромышленного
2021 годы и проанализировали протоколы консультаций с ра- комплекса РФ.
ботодателями области, отказавшимися от присоединения к Ре8 августа в санатории «Вьюнки» вновь начала свою
гиональному соглашению о минимальной заработной плате в
работу
профильная профориентационная смена
Брянской области на 2019 год.
«Найти себя», главная цель которой — повышение престижа рабочих профессий и формирование интереса к ним у детей. Как и
раньше, организатором мероприятия стал Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» при поддержке департамента образования и науки Брянской области.
22 августа в Липецке собрались участники очередного заседания совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО. Мероприятие посетила председатель ФПБО Ольга Полякова. Были рассмотрены вопросы молодёжной политики профсоюзов, проведения региональных и
окружного этапов Всероссийского молодёжного профсоюзного
форума «Стратегический резерв — 2019. Мотивация» и другие.

нальных союзов в Брянской области. В мероприятии приняли участие секретарь ФНПР, председатель Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолий Сыроква-

ФЕВРАЛЬ

ИЮНЬ

МАРТ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ша, заместитель губернатора Александр Коробко, первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предёха, уполномоченный по правам человека в Брянской области
Вячеслав Тулупов, генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей — Регионального объединения работодателей Геннадий Шалыгин и генеральный директор Брянского городского спортивного комбината «Спартак» Игорь Гончаров. Целому ряду профактивистов предприятий и организаций области были вручены награды за вклад в профсоюзную работу.

НОЯБРЬ

С 1 по 3 ноября на базе санатория «Жуковский» проходил слёт работающей молодёжи
Брянской области. Ставшее традиционным мероприятие собрало представителей большинства отраслей экономики региона
для обсуждения проблем молодёжи, различных вопросов реализации молодёжной политики области и Федерации профсоюзов Брянщины. Гостями мероприятия стали молодые представители Гомельского областного объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси.
Как всегда, событием слёта был конкурс «Молодой профсоюзный лидер среди работающей молодёжи». Убедительную
победу в нём одержала инженер по индустриализации цеха магистральных тепловозов АО «УК «БМЗ», председатель цехового
13 сентября председатель Правительства РФ комитета первичной профсоюзной организации Ксения Байда.
27 ноября на очередное заседание собрались члены Совета
Дмитрий Медведев встретился с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. В ходе беседы, в частности, об- Федерации профсоюзов области. Центральными в повестке дня
стали следующие вопросы: выполнение Плана практических
суждалась идея перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
18 сентября в областной избирательной комиссии прошло действий Федерации профсоюзов Брянской области по реалиС 14 по 15 марта председатели и представители координа- вручение мандатов депутатам, избранным по итогам единого зации решений IX съезда ФНПР, XXV отчётно-выборной конфеционных советов организаций профсоюзов муниципальных об- дня голосования. В числе тех, кто получил символ доверия брян- ренции ФПБО и критических замечаний и предложений, выскаразований Брянщины прошли обучение на семинаре, проведён- цев, была и председатель Союза организаций профсоюзов «Фе- занных её участниками; итоги реализации плана мероприятий
ФПБО и её членских организаций по усилению работы по мотином Федерацией профсоюзов области. Они ознакомились с ин- дерация профсоюзов Брянской области» Ольга Полякова.
формацией об основных задачах и направлениях деятельности
26 сентября в Федерации профсоюзов области состоялся се- вации профсоюзного членства и увеличению численности члеФПБО и о роли координационных советов в развитии системы минар «Организационная работа в первичной профсоюзной ор- нов профсоюзов на 2017—2020 годы.
социального партнёрства, а также с обзором основных измене- ганизации». Его участники ознакомились со структурой профний в законодательстве в сфере регулирования социально-тру- союзов и задачами, которые они решают, с некоторыми право10 декабря прошла отчётно-выборная конфедовых отношений и различными способами доведения инфор- выми аспектами проведения отчётов и выборов в первичных
ренция областной организации профсоюза рамации до членов профсоюзов.
ботников народного образования и науки. Делегаты обсудили итопрофсоюзных организациях.
26 марта в Федерации профсоюзов области состоялось очеги работы за прошедшие пять лет и обозначили векторы дальнейредное заседание молодёжного координационного совета
«За реальный рост заработной платы!» — под шего развития и деятельности организации. Единодушно предсеФПБО. Обсуждались план работы совета на текущий год, учатаким девизом в этом году прошёл Всемирный дателем областной организации профсоюза работников народстие молодёжного профсоюзного актива и молодых членов день действий «За достойный труд!», в рамках которого тради- ного образования и науки снова была избрана Анна Голубева.
профсоюзов в мероприятиях, проводимых ФПБО.
В Брянской областной Думе состоялись публичные слушания
ционно проводится Всероссийская акция профсоюзов. На Брянщине в канун данного события в Правительстве области под по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и на
3 апреля губернатор Брянской области Алек- председательством заместителя губернатора Николая Щеглова плановый период 2021 и 2022 годов», в которых приняла учасандр Богомаз подписал Закон № 26-З «О вне- состоялось расширенное заседание областной трёхсторонней стие председатель Федерации профсоюзов Брянской области,
сении изменения в статью 2 Закона Брянской области «О празд- комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
депутат облдумы Ольга Полякова. Она проинформировала сониках и памятных датах Брянской области», чем установил на
15 октября в ФПБО состоялась XXXI отчётно-выборная кон- бравшихся о том, что, по предложениям ФПБО, в главном фиБрянщине День профессиональных союзов в Брянской области. ференция Брянской областной организации профсоюза работ- нансовом документе региона в полном объёме предусмотрены
20 апреля на базе физкультурно-спортивного клуба «Локо- ников здравоохранения. В ходе обсуждения итогов пятилетней средства для повышения оплаты труда отдельных категорий рамотив» открыта IV Спартакиада трудящихся среди членских ор- работы облорганизации её деятельность была признана удов- ботников бюджетной сферы, определённых в майских указах
ганизаций Федерации профсоюзов Брянской области.
летворительной. На должность председателя областной орга- президента, и индексации фондов оплаты труда работников гос23 апреля в рамках работы по созданию в муниципалитетах низации профсоюза работников здравоохранения был вновь из- учреждений, на которых не распространяется действие указов
президента, для исполнения публичных нормативных обязаобласти координационных советов организаций профсоюзов бран Владимир Быковский.
председатель ФПБО Ольга Полякова побывала на встрече с
16 октября в рамках реализации проекта «Профсоюзные кад- тельств, повышения стипендий на 3,8% с 1 октября 2020 года и
председателями районных, первичных профсоюзных организа- ры — опыт и молодость на благо Брянщины» была организова- для реализации ряда других социальных гарантий.
13 декабря на семинаре в Федерации профсоюзов области
ций Унечского района и заместителем главы местной админист- на встреча молодёжи региона с ветеранами профсоюзного двибыли освещены темы: «Коллективный договор: порядок зарации Максимом Шатобо. Итогом встречи стала поддержка её
ключения и содержание, обеспечение контроля за исполнениучастниками идеи создания координационного совета органием», «О порядке участия первичной профсоюзной организации
заций профсоюзов Унечского района.
в проведении специальной оценки условий труда».
24 апреля в Федерации профсоюзов области в рамках Все17 декабря в Хрустальном зале Правительства Брянской обламирного дня охраны труда прошёл семинар на тему «Достойный
сти было проведено торжественное мероприятие, посвящённое 75труд — безопасный труд». Рассмотрены вопросы: о реализации
летию со дня образования Брянской областной организации профполномочий в сфере государственной экспертизы качества спесоюза работников государственных учреждений и общественного
циальной оценки условий труда; об анализе производственного
обслуживания. Его участниками стали председатель Общероссийтравматизма в организациях всех форм собственности Брянской
ского профсоюза работников государственных учреждений и обобласти в 2018 году и 1-м квартале 2019 года и основных изщественного обслуживания РФ Николай Водянов, профсоюзные
менениях в сфере государственного надзора за соблюдением
активисты, ветераны областной организации профсоюза, их колзаконодательства о труде и по охране труда; об обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного жения Брянщины. Гостями молодых стали бывшие руководители леги из Калужской области, Беларуси и Латвии, а также предстатравматизма и профессиональных заболеваний и другие.
профсоюзных организаций разного уровня, которые поделились вители социальных партнёров. В рамках празднования знаковой
даты лучшим общественникам и соцпартнёрам были вручены
26 апреля в Правительстве Брянской области в торжествен- опытом работы с коллегами.
ной обстановке было заключено Региональное соглашение
25 октября губернатор Александр Богомаз встретился с ру- профсоюзные награды и награды органов власти региона.
Подписано Региональное соглашение о минимальной зарамежду Правительством Брянской области, Союзом организаций ководителями Федерации профсоюзов области и её членских
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и организаций. Разговор шёл о результатах взаимодействия ботной плате в Брянской области на 2020 год. Им установлены
Брянской областной Ассоциацией промышленников и предпри- профсоюзов с социальными партнёрами, повышении уровня её размеры: для организаций бюджетного сектора экономики —
нимателей — Региональным объединением работодателей на благосостояния работников региона, закреплении кадров на се- 12200 рублей; для организаций внебюджетного сектора эконо2019–2021 годы.
ле. Профлидерами были высказаны предложения, в том числе мики — 13000 рублей.
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ВОПРОС — ОТВЕТ

ОБЩИЙ ПОРЯДОК
НЕ ВСЕГДА... ОБЩИЙ

Уважаемая редакция, меня приняли
на работу с испытательным сроком
в три месяца. Спустя неделю я понял,
что такая работа мне не подходит,
и написал заявление на увольнение по
собственному желанию. Получив его,
работодатель сказал, что я должен
отработать две недели, пока на моё
место не найдут другого работника.
Прав ли работодатель?
И. Соловьёв,
г. Брянск.

На вопросы нашего читателя в
рамках реализации проекта
«Право для всех!» за счёт субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям
Брянской области отвечает заместитель председателя Союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» Наталья Латышева:
— В соответствии со ст.70 Трудового кодекса РФ, при заключении
трудового договора по согласованию
его сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника
в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания
не может превышать трёх месяцев, а
для руководящих работников — шести месяцев. При заключении срочного договора на срок от 2 до 6 месяцев срок испытания не может превышать 2-х недель. Кроме того, Трудовым кодексом определены категории лиц, для которых не может устанавливаться испытание при приёме
на работу. В период испытания на
работника в полном объёме распространяется действие трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы
трудового права, а также коллективного договора организации.
Если в период испытания работодатель сочтёт, что работник ему не
подходит, то до истечения установленного испытательного срока он
вправе расторгнуть трудовой договор с работником, как с не выдержавшим испытание, предупредив его
об этом в письменной форме не менее чем за 3 дня и с указанием причин, послуживших основанием для
такого решения. При этом у работника есть право обжаловать указанное
решение в суде. Вместе с тем, согласно ст. 71 ТК РФ, если в период
испытания работник придёт к выводу, что данная работа ему не подходит, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному
желанию, также предупредив об
этом работодателя в письменной
форме за 3 дня. Таким образом, требование работодателя о необходимости отработки двух недель, как это
установлено общим порядком при
увольнении по собственному желанию, в данном случае неправомерно.

О

днако некоторые, если не
сказать многие, фразу
эту переиначивают, считая, что отдельными принципами можно пренебречь. Что ж,
может, где-то русский авось и
сработает, но только не в делах, касающихся безопасности
труда. Здесь осмотрительность,
аккуратность, внимание, осторожность играют наиважнейшую роль. В противном случае — недалеко до беды.
Это неустанно продолжают повторять инспекторы по охране
труда профсоюзов, уполномоченные по охране труда данных организаций на различных совещаниях, семинарах, в трудовых коллективах и при этом приводят печальную статистику вольного отношения к правилам безопасности. Какова она за 9 месяцев
2020 года?
За указанный период времени
технические инспекторы Федерации профсоюзов Брянской области приняли участие в расследовании 38 тяжёлых несчастных
случаев (из них в 7 — по материалам дополнительного расследования по заявлениям работников),
в том числе 20 несчастных случаев со смертельным исходом (на 15
меньше, чем за аналогичный период 2019 года).
Как и прежде, наиболее высокий уровень производственного
травматизма был отмечен в агропромышленном комплексе, отраслях жизнеобеспечения и промышленности. Так, на предприятиях
АПК области произошло 13 тяжёлых несчастных случаев (больше
половины которых — в ООО
«Брянская мясная компания»), в
сфере жизнеобеспечения — 7, на
промышленных предприятиях региона — 5.

ПРАВИЛА ПИШУТСЯ,
ЧТОБЫ ИХ СОБЛЮДАТЬ

А теперь пройдёмся по основным причинам несчастных случаев с соответствующими примерами.
Неудовлетворительная организация производства работ
и недостаточный контроль за
соблюдением
работниками
требований безопасности в соответствии с производственными инструкциями, инструкциями по охране труда и другими локальными нормативнотехническими документами
предприятия (12 несчастных
случаев).
Кладовщик-весовщик одного
из предприятий АПК области выполнял работы по отбору проб
топлива из полуприцепа-бензовоза, что не входило в его должностные обязанности. В итоге,
спускаясь по лестнице с полуприцепа, он упал и получил серьёзную травму спины. Мораль: излишнее рвение чревато.
Нарушение
работником
трудового распорядка и дис-

циплины труда, в том числе
нахождение на рабочем месте
в состоянии алкогольного
опьянения (4 несчастных
случая).
Электромонтёр одной из организаций города Брянска получил
задание вместе с напарником заменить лампы освещения в помещении. Во время работы мужчина
упал с приставной лестницы и
ударился головой. Черепно-мозговая травма, полученная им, стала
роковой. После смерти пострадавшего в его крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации высокого уровня. Словом, неизвестно, как работник вообще
держался на ногах.
Хотя напрашивается и ещё
один вопрос: почему человека в
таком состоянии допустили к
электроработам? Думается, на
него должны ответить либо специалист по охране труда организации (если таковой имеется), либо непосредственный начальник
работника.
Недостатки в организации и
проведении подготовки работников по охране труда стали причиной 4 несчастных случаев, а неприменение работниками средств
индивидуальной защиты — 1 несчастного случая.
При расследовании смертельных несчастных случаев на производстве признаны не связанными с последним 9 трагедий, что на
13 меньше, чем в аналогичном периоде прошедшего года. В 8 случаях люди умерли от заболеваний
сердечно-сосудистой системы (из
них 6 — из-за ишемической болезни сердца).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: НОЯБРЬ

По традиции этот месяц также привнёс перемены в нашу
жизнь. Каковы они?
Автоматическое назначение выплат в связи с рождением первого и второго ребёнка продлили до 1 марта
2021 года. 27 октября 2020 года президент РФ подписал Федеральный закон № 345-ФЗ, согласно которому период автоматического продления пособий на первого и второго ребёнка
увеличивается до 1 марта 2021 года включительно. Важность
этой поправки заключается в том, что действие прежних аналогичных мер, принятых ещё в апреле 2020 года, закончилось
1 октября.

Автоматически продлеваются не все детские пособия, а
только ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка,
которые можно получать до 3 лет, — так называемые путинские. Они положены семьям со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения за 2-й квартал прошлого года в конкретном регионе (в Брянской области данный прожиточный минимум за 2 квартал 2019 года установлен в размере 11721 руб.).
Выплаты в размере регионального детского прожиточного
минимума назначают на год. Чтобы получать их до 3-летнего
возраста, нужно подать повторное заявление и обновить документы, когда ребёнку исполнится 1 год, а потом сделать то
же самое в 2 года. Весной этот порядок приостановили, и
семьям, у которых срок продления приходился на период с
01.04.2020 по 01.10.2020, продолжали выплачивать пособие
даже без обращения.
Продление льготной ипотеки под 6,5%. Правительство
РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля
2021 года. Напомним, что в рамках данной программы при соблюдении ряда условий граждане могут получить кредит на
покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5%. А

разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмещает государство.
Программа была введена в качестве меры поддержки
строительной отрасли и повышения доступности ипотеки в
условиях распространения COVID-19 и изначально была рассчитана на период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.
Важно отметить, что в Брянской области также действует
льготная «сельская ипотека» под 2,7 %. Она позволяет жителям региона приобрести жильё в районах области. Цель программы – развитие сельских территорий. Участниками такой
программы являются 2 крупнейших банка России: Сбербанк и
Россельхозбанк. Всю подробную информацию можно узнать в
кредитных учреждениях.
С 1 ноября 2020 года сократился перечень сведений,
запрашиваемых у заявителя при оказании госуслуг. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2020 г. № 1976-р
был дополнен перечень сведений и документов, которые нельзя требовать у заявителя при оказании госуслуг. В него
включены сведения о средствах, перечисленных взыскателю
со счёта по учёту средств, поступающих во временное распоряжение отдела судебных приставов, по исполнительному производству о взыскании алиментов. Предоставлять такие данные будет ФССП России.
Ожидается, что эта поправка, в частности, упростит оформление пособия на детей от 3 до 7 лет, поскольку гражданам
не придётся самостоятельно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.
Жители коммуналок и «однушек» с лёгким COVID
должны госпитализироваться в стационар. Новая редакция Приказа Министерства здравоохранения РФ № 198н расширила показания к госпитализации пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Согласно новой формулировке п. 3 Приложения 8, медпомощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться
на дому при соблюдении одновременно следующих условий:
а) пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы (отметим, что все указанные факторы, кроме
проживания в коммуналке, были и остались показаниями для госпитализации пациентов независимо от тяжести заболевания);
б) у пациента имеется возможность находиться в отдельной
комнате;
в) соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения.
Таким образом, невозможность «отселиться» в отдельную
комнату признана показанием к стационарному лечению. Таких пациентов — с лёгким течением — госпитализируют на
койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, исходя из наличия двух из следующих критериев:

1. насыщение крови кислородом больше или равно 95%
(обязательный критерий);
2. температура тела менее 38С°;
3. ЧДД равна или менее 22.
«Оставшимся» дома пациентам необходимо оставить информационные материалы по уходу и лечению, напомнить, что
в случае ухудшения они должны вызвать врача или скорую,
проинформировать проживающих с пациентом лиц о необходимости пожить в другом месте и назначить лечение.
Также при соблюдении ряда условий выписка пациента для
продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата теста
на наличие новой коронавирусной инфекции C0VID-19.
Беззаявительный порядок получения субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг продлён до конца года. Постановлением Правительства РФ от
19 октября 2020 г. № 1703 до конца 2020 года продлено предоставление субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг в беззаявительном порядке (с перерасчётом
размера такой субсидии после представления документов в
дальнейшем). То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря,
смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие 6 месяцев без подачи заявлений и документов.
Однако обратите внимание: свежими поправками предусмотрено, что в случае если размер субсидии, исчисленный
исходя из документов, представленных в дальнейшем, меньше
размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за
период, на который субсидия была предоставлена в беззаявительном порядке, производится в установленном порядке. Тогда как ранее (на период действия этой меры с 1 апреля по 1
октября 2020 года) предусматривалось, что если после перерасчёта окажется, что субсидия выплачена в большем размере, излишне полученная сумма возврату не подлежит.
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ЯНВАРЬ

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ: ГОД 2020-й

29 января во Дворце труда профсоюзов прошло
заседание Генерального совета ФНПР. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации.
30 января состоялось первое заседание методического совета
по вопросам организации обучения профсоюзного актива и кадров Федерации профсоюзов Брянской области. Обсуждался план
работы совета на 2020 год, тематика проводимых в течение года
занятий и их аудитория.
31 января между Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и ресурсным центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив
ГАУ «Брянский объединённый ресурс» было подписано соглашение о сотрудничестве. Данное событие стало первым шагом к объединению усилий общественности региона по развитию корпоративного добровольчества.

телем Брянского обособленного подразделения Дорпрожел на Московской железной дороге избран Анатолий Фёдорович Слабыня.
В Ярославле прошло заседание совета Ассоциации территори1 апреля в режиме видеоконференции прошло за- альных объединений организаций профсоюзов Центрального феседание Координационного совета Всеевропей- дерального округа, участником которого стала председатель Феского регионального совета Международной конфедерации проф- дерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова. Речь шла
союзов (МКП-ВЕРС), в котором участвовал председатель ФНПР об опыте профобъединений по минимизации потерь экономики,
Михаил Шмаков. Лидеры профсоюзов Европы обсудили текущую трудовых и социальных гарантий работников в период пандемии
ситуацию с пандемией COVID-19 и её влияние на общество, эко- коронавируса в рамках соцпартнёрства.
номику и жизнь миллионов европейцев. Были рассмотрены меры
31 августа Партия «Единая Россия» организовала совещание
по сдерживанию распространения вируса и защите занятости, «О новой государственной политике в сфере содействия занятости
продвижению экономической деятельности и гарантированию до- населения». Позицию профсоюзов по данному поводу на мероходов работников, принятые национальными правительствами, а приятии высказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.
также солидарные усилия профсоюзов Европы по противостоянию
Прошла видеоконференция председателя
кризису, вызванному пандемией.
ФПБО Ольги Поляковой с руководством Фе21 апреля 115-летие с момента своего зарождения отметил Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. дерации профсоюзов ДНР, на которой была достигнута договоНа отчётно-выборной конференции объеди26 апреля 30-летие отпраздновала газета профессиональных рённость о начале работы над проектом нового соглашения о
нённой профсоюзной организации АО «Газпром союзов Брянской области «Голос профсоюзов».
взаимодействии между Союзом организаций профсоюзов «Федегазораспределение Брянск» её председателем вновь была избраС 27 апреля по 1 мая под хэштегами: #СОЛИДАРНОСТЬсиль- рация профсоюзов Брянской области» и Федерацией профсоюзов
на Ирина Калинкина.
нееЗАРАЗЫ, #1Мая, #профсоюз, #ФНПР — прошла единая интер- Донецкой Народной Республики на очередной период.
18 февраля состоялась отчётно-выборная конференция област- активная интернет-акция под лозунгами: «За права работников!
9 сентября состоялась отчётно-выборная конференция Брянной организации профсоюза работников лесных отраслей. Едино- За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий ской областной организации профсоюза работников автотрансдушным решением делегатов её работа за прошедшие пять лет работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Её порта и дорожного хозяйства. Её председатель Николай Залётов
по развитию отрасли, защите трудовых прав и гарантий работни- участники в социальных сетях выразили своё отношение к паде- представил делегатам информацию о проделанной работе комиков в рамках соцпартнёрства была признана удовлетворительной. нию реальных доходов населения, бедности среди работающих, тета профсоюза за прошедшие пять лет, а также обозначил осПредседателем областной организации профсоюза избрана Лю- снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового за- новные направления деятельности на предстоящий период. Возбовь Пилякина.
конодательства, росту цен на товары и нарушению социальных главить региональную организацию отраслевого профсоюза
20 февраля в Донецке прошёл II Съезд Федерации профсоюзов связей в обществе в связи с пандемией коронавируса.
вновь доверено Николаю Залётову.
ДНР и торжества, приуроченные к 5-летию профобъединения и ко
С 17 по 19 сентября в Федерации независимых профсоюзов
1 мая актив Федерации профсоюзов Брянской области, России прошли торжественное заседание Генерального совета
Дню профсоюзного работника ДНР. В работе Съезда и праздниччлены отраслевых профсоюзов приняли участие в меро- ФНПР и мероприятия, посвящённые 30-летнему юбилею ФНПР.
ных мероприятиях приняла участие председатель Федерации
приятиях, объявленных ФНПР. Они поддержали лозунги (фотограпрофсоюзов Брянской области Ольга Полякова.
28 февраля на отчётно-выборной конференции областной ор- фируясь с ними в руках и выкладывая снимки в соцсети) интерганизации профсоюза работников строительства и промышленно- нет-акции, проходившей под девизом «СОЛИДАРНОСТЬ сильнее
сти строительных материалов её участники обсудили деятель- ЗАРАЗЫ!», проголосовали за профсоюзную резолюцию, разместиность организации за прошедшее пятилетие, признав удовлетво- ли на своих страницах в социальных сетях фотографии с праздрительной, и вновь избрали председателем областной организа- ничных первомайских демонстраций и митингов прошлых лет, участвуя тем самым в акции «#ВСПОМНИМПЕРВОМАЙ».
ции Евгения Кучука.
20 мая в формате онлайн прошло заседание межведомственВ феврале по инициативе ФПБО и редакции газеты «Голос
профсоюзов» стартовала интеллектуальная игра «Профсоюзный ной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей в Брянской области в 2020 году. В его работе приняли учаэрудит».
стие председатель Федерации профсоюзов области Ольга Поля17 марта был организован семинар для председате- кова и заместитель председателя ФПБО Наталья Латышева.
лей координационных советов организаций профсою19 июня в рамках единой акции солидарности, приурозов муниципальных образований региона. Темы обсуждения: осченной ко Дню медицинского работника, председатель
новные задачи и направления деятельности Федерации профсоюзов Брянской области; роль координационных советов в форми- ФНПР Михаил Шмаков провёл вручение специальных профсоюзных
наград «За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией». В ходе работы постоянной комиссии Генсовета по гендерному ра26 июня был организован, посвящённый Дню молодёжи, прямой венству её председателем избрана председатель Союза органиэфир с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. В рамках заций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»
трансляции он дал ответы на наиболее актуальные вопросы моло- Ольга Васильевна Полякова
дёжного профсоюзного актива. Брянщину на этом мероприятии
25 сентября в рамках проведения дней профсоюзов в муниципредставляли председатель Федерации профсоюзов области Ольга пальных образованиях региона в Дятьковском районе руководПолякова и члены молодёжного координационного совета ФПБО. ство Федерации профсоюзов Брянской области встретилось с
председателями первичных профсоюзных организаций муниципаС 8 по 10 июля в онлайн-режиме прошёл XI Форум «Труд литета. Также здесь ФПБО в рамках реализации проекта «Право
в XXI веке. Инновации в профсоюзах 2020 on-line». Его для всех!» за счёт субсидии из областного бюджета социально
организаторами стали Ассоциация территориальных объединений ориентированным некоммерческим организациям Брянской облаорганизаций профсоюзов Уральского федерального округа совмест- сти были проведены бесплатные юридические консультации рано с центральной профсоюзной газетой «Солидарность». На Брянщи- ботающих граждан по вопросам трудового законодательства.
не его участниками стали профактивисты и специалисты ФПБО.
25 сентября заседание Российской трёхсторонней комиссии по
ровании и повышении эффективности системы социального парт8 июля в видеорежиме состоялось заседание Исполкома ФНПР. регулированию социально-трудовых отношений состоялось в форнёрства в муниципальных образованиях как основного инструмен- Были рассмотрены вопросы: о созыве заседания Генерального со- мате видеоконференции.
та защиты прав и интересов членов профсоюзов; основные задачи вета ФНПР; о кандидатурах для избрания председателями терриМнение профсоюзной стороны РТК по проекту реформы расчёпрофсоюзных органов по защите прав и интересов работников в ториальных объединений организаций профсоюзов; об итогах кол- та прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты
сфере регулирования социально-трудовых отношений в связи с лективно-договорной кампании 2019 года; о правозащитной ра- труда (МРОТ), представленного Министерством труда и социальотдельными изменениями законодательства. Итоги семинара его боте членских организаций ФНПР в минувшем году; о назначении ной защиты на заседании Правительства РФ, высказала заместиучастники подвели за круглым столом «Обмен опытом работы стипендий ФНПР студентам АТиСО и СПБГУП, а также другие.
тель председателя ФНПР Нина Кузьмина.
координационных советов организаций профсоюзов в муници16 июля представители всех профсоюзных объединений России
30 сентября прошло очередное заседание президиума Федерапальных образованиях».
обсудили направления развития профсоюзного движения и пра- ции профсоюзов Брянской области. В ходе него было рассмотрено
18 марта состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов вовые и экономические последствия для работников и государст- состояние информационной работы в областных организациях профБрянской области. В качестве центральных на нём обсуждались ва от распространения нестандартных форм занятости. По итогам союзов работников народного образования и науки РФ, здравоохравопросы: о созыве XXVI отчётно-выборной конференции Союза ор- проведённого круглого стола сформулированы рекомендации по нения РФ и РОСПРОФПРОМ-Брянск. На заседании также были наганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской обла- теме: «Незащищённые формы занятости: виды, риски и меры по граждены победители и участники конкурса на лучшую организацию
сти»; о создании её рабочих органов и представительстве на кон- защите прав трудящихся».
информационно-пропагандистской работы «Отражение».
ференции членских организаций ФПБО. Совет постановил созвать
16 июля в очно-заочном формате прошла отчётно-выборная
С 1 по 7 октября была проведена Всероссийская
XXVI отчётно-выборную конференцию Союза организаций проф- конференция областной организации профсоюза работников свяакция профсоюзов под девизом «Стране нужны
союзов «Федерация профсоюзов Брянской области» 18 ноября зи. Делегаты заслушали информацию о деятельности областного
2020 года и утвердил её повестку дня.
комитета отраслевого профсоюза за истекшие пять лет и обозна- рабочие места: защитим существующие, создадим новые!», которая
Прошло очередное заседание Брянской городской трёхсторон- чили её приоритетные направления на предстоящий период. По ежегодно стартует в рамках Всемирного дня действий «За достойней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. единодушному мнению участников конференции работа обкома ный труд!». На Брянщине на призыв проголосовать за резолюцию
Ход выполнения в 2019 году сторонами социального партнёрства признана удовлетворительной. Возглавить областную организа- ФНПР откликнулись десятки трудовых коллективов, сотни профактерриториального (городского) соглашения между Брянской город- цию профсоюза работников связи делегаты вновь доверили Вла- тивистов. Данный документ был поддержан и членами областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отской администрацией, объединениями работодателей и Союзом ор- димиру Михайловичу Немтенкову.
ганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»
23 июля в онлайн-режиме состоялось заседание Российской ношений, заседание которой прошло 7 октября в заочном режиме.
на 2017—2019 годы стал центральным в повестке дня заседания. трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
3 ноября в заочном формате состоялась отчётно25 марта была проведена отчётно-выборная конференция отношений. В приоритете было обсуждение принятого в первом
выборная конференция Брянской областной орБрянской областной организации профсоюза работников госуч- чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс
реждений и общественного обслуживания РФ. В докладе её пред- Российской Федерации в части регулирования дистанционной и ганизации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Председатель Валентина Кавалерова представила доклад,
седателя Натальи Павлюченко были обозначены итоги работы за удалённой работы.
где были обозначены итоги работы за прошедшие пять лет и векпрошедшие пять лет и определены приоритеты дальнейшего раз4 августа в Москве в Центральном доме культуры же- торы дальнейшего развития и деятельности организации. Делевития профсоюзной деятельности. Обсудив полученную информалезнодорожников собрались делегаты на отчётно-вы- гаты признали деятельность областной организации отраслевого
цию, делегаты признали работу областной организации отраслевого профсоюза удовлетворительной. Наталья Павлюченко избра- борные конференции первичной профсоюзной организации на МЖД профсоюза удовлетворительной. Её председателем вновь избрана
на председателем Брянской областной организации профсоюза и Дорпрофжел на МЖД. Заместителем председателя — руководи- Валентина Кавалерова.
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ на
очередные пять лет.
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