
 

№1 (265),
февраль
2023 г.

Газета профсоюзов Смоленской области

Выпускается с 1989 года

Встреча профсоюзных лидеров про-
шла 18 и 19 января на базе УО «Пуш-
киногорье». Делегацию Смоленско-
го Профобъединения представляли 
Председатель Евгений Максименко и 
его заместитель Лидия Тимошенкова. 

В рамках встречи руководители про-
фцентров обменялись опытом работы 
в области цифровизации и организаци-
онного и кадрового укрепления. Уде-
лили внимание охране труда, правоза-
щитной и коллективно-договорной де-
ятельности отраслевых профсоюзов, а 
также санаторно-курортному оздоров-
лению трудящихся. После подведения 
итогов совместной работы Президи-
умов за 2022 год, скоординировали 
план действий на 2023-й.

В ходе мероприятия состоялось 
подписание Программы действий по 

реализации Соглашения о сотрудни-
честве организаций профсоюзов че-
тырех областей на 2023 год. 

Согласно договоренностям, в июне 
2023 года в Великом Новгороде прой-
дет совместное заседание президиумов 
на тему «Практика работы Витебского, 
Псковского, Смоленского и Новгород-
ского профобъединений по созданию 
безопасных условий труда на рабочих 
местах» и VI Международная спартаки-
ада среди членов президиумов.

В течение года запланировано 
участие представителей сторон со-
трудничества в международных на-
учно-практических конференциях, 
«круглых столах» и семинарах, а так-
же туристическом слете с участием 
представителей Молодежных советов 
о профобъединений.

Стороны договорились об обмене 
информационными и справочными 
материалами, наиболее важными 
постановлениями коллегиальных 
органов профобъединений, опытом 
работы по различным направлениям 
профсоюзной деятельности; об об-
мене командами (делегациями) кол-
лективов физкультуры по различным 
видам спорта, участии в спортивных 
мероприятиях.

По поручению Исполкома ФНПР 
Евгений Максименко вручил памятные 
медали ФНПР заместителю председа-
теля Витебского областного объедине-
ния профсоюзов Виктору Луговцову и 
бывшему председателю Ивану Возми-
телю за многолетнюю плодотворную 
работу в рамках сотрудничества Ви-
тебской и Смоленской областей.

Уважаемые мужчины!

Примите искренние по-
здравления с Днем защитни-
ка Отечества!

В России всегда с уважением 
относились к воинской службе, 
патриотизму и воинской чести. 
Пусть этот день и впредь оста-
ется символом мужества, стой-
кости духа, справедливости и 
любви к родной земле.

Желаю вам благополучия, 
мира, здоровья и успехов во 
всех делах на благо нашей  
Отчизны!

Дорогие    женщины!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с Меж-
дународным женским днем  
8 Марта! 

Весна - время открытий, но-
вых надежд, время пробужде-
ния природы.  Пусть этот празд-
ничный день наполнит ваши 
сердца светом весеннего солн-
ца, радостью и вдохновением. 

Желаю, чтобы вы всегда 
были окружены вниманием до-
рогих и любящих вас людей! 

Мира и благополучия вам и 
вашим близким!

Евгений МАКСИМЕНКО, 
Председатель Смоленского 

Профобъединения

 Колонка
  Председателя

 Исполком ФНПР

С  основным докладом выступила 
заместитель Председателя ФНПР 

Нина Кузьмина, которая отметила, что 
социальное партнерство более 30 лет яв-
ляется системообразующим инструмен-
том регулирования социально-трудовых 
отношений, рассказала о положении 
дел в социально-трудовой сфере с уче-
том особенностей взаимодействия про-
фсоюзов и государственных органов в 
текущий период и вытекающих из этого 
задач профсоюзов по защите экономи-
ческих прав трудящихся. 

В последние годы в этой сфере нако-
пился ряд проблем: наличие межрегио-
нальных соглашений только в трех фе-
деральных округах, отсутствие четырех 
отраслевых соглашений и региональных 
трехсторонних соглашений в ряде субъ-
ектов РФ. 

- Лишь в шести отраслях работают 
постоянно действующие комиссии. 
Многие региональные трехсторонние 

комиссии собираются не регулярно. 
Региональный размер минимальной 
оплаты труда утвержден только в 42 
из 89 субъектов РФ. Не наблюдается 
заметного продвижения в ежегодном 
проведении коллективно-договорной 
кампании - число коллективных дого-
воров снижается, - подчеркнула Нина 
Кузьмина.

В целях развития и совершенствова-
ния деятельности профсоюзов, реали-
зации решений X съезда ФНПР Испол-
ком ФНПР принял решение объявить  
2023 год - Годом укрепления и развития 
социального партнерства. 

Решением Исполкома ФНПР были 
внесены изменения и дополнения в со-
став кадрового резерва на должности 
председателей членских организаций 
ФНПР. 

Принято постановление о награжде-
нии профсоюзных активистов награда-
ми ФНПР.

2023 год объявлен Годом укрепления 
и развития социального партнерства

Решение принято на Исполкоме ФНПР, 
который состоялся во Дворце труда  
профсоюзов. 

С оглашение охватывает вопросы оплаты труда, 
обеспечения стабильной занятости населения, 

безопасности рабочих мест, вопросов социальной за-
щиты работников и целого ряда других направлений. 

Проект документа предварительно был согласован со 
всеми сторонами социального партнерства. Все замеча-
ния и предложения, учитывающие новое в законодатель-
стве о труде и требования Соглашения в ЦФО, внесены.

Перед процедурой подписания нового стороны под-
вели итоги работы за прошлый период.

- За три последних года регулярно проводились за-
седания областной трехсторонней комиссии. Совмест-
но с администрацией и объединением работодателей 
мы рассматривали актуальные вопросы социально-
трудовых отношений, проводили работу по выпол-
нению обязательств территориальных и отраслевых 
соглашений, - рассказал Председатель Смоленского 
Профобъединения Евгений Максименко. - Сегодня на 
территории области действуют 128 соглашений и 1011 
коллективных договоров. Дополнительные льготы и га-
рантии, предусмотренные в этих документах, распро-
страняются на 120 тысяч работников.

Профсоюзная сторона при выполнении Региональ-

ного соглашения принимала меры, направленные 
на обеспечение достойного уровня оплаты труда, за-
нятости населения, создание безопасных условий тру-
да, правовую защиту и установление дополнительных 
социальных льгот и гарантий работникам, соблюдение 
прав работающей и учащейся молодежи.

Сторонами социального партнерства в прошедшем пе-
риоде не было допущено снижения трудовых стандартов 
и социальных гарантий на территории области, основные 
обязательства Регионального соглашения выполнены.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве без 
протокола разногласий подписали Губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский, Председатель 
Смоленского Профобъединения Евгений Максимен-
ко, президент Смоленского регионального объеди-
нения работодателей «Научно-промышленный союз» 
Александр Федулов.

 Сотрудничество

Подписано Региональное 
соглашение 

на 2023 - 2025 годы

 Обмен опытом  Укрепляем добрососедские связи
Подписана новая Программа действий по реализации Соглашения о сотрудничестве 

организаций профсоюзов Витебской, Псковской, Смоленской и Новгородской областей.

Смоленское Профобъединение, региональное объединение работо-
дателей и администрация Смоленской области установили ключевые 
принципы социально-трудовых отношений на ближайшие три года. 



13 января начальник депар-
тамента Смоленской области 
по образованию и науке Елена 
Талкина и председатель Смо-
ленской областной организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
Сергей Виноградов подписали 
региональное отраслевое согла-
шение. 

Оно устанавливает общие ус-
ловия оплаты труда работников 
образовательных организаций, 
гарантии, компенсации и льготы, 
регулирует социально-трудовые 
отношения в сфере образования 
и науки в Смоленской области. 

3 февраля в департаменте Смо-
ленской области по социальному 
развитию Елена Романова, на-
чальник организации, и Валентина 

Любиченко, председатель Смо-
ленской областной организацией 
Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Россий-
ской Федерации, подписали об-
ластное отраслевое соглашение. 

Оно регулирует социально-
трудовые и связанные с ними 
экономические отношения, со-
держит обязательства по уста-
новлению условий и оплаты 
труда, занятости и социальных 
гарантий в учреждениях системы 
социальной защиты населения 
Смоленской области.

Данные Соглашения - основа 
для заключения коллективных 
и трудовых договоров. Они не 
ограничивают права сторон в 
расширении социальных гаран-
тий и льгот для работников при 
наличии финансовых возможно-
стей для их обеспечения.
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 Отраслевые новости

28 февраля состоится 
Конференция регионального 

профсоюза медиков

В заседании приняли участие Председатель Смолен-
ского Профобъединения Евгений Максименко, секре-
тарь ЦК Профсоюза работников здравоохранения - на-
чальник Организационно-аналитического управления 
Наталия Галенко, секретарь ЦК Профсоюза работни-
ков здравоохранения - начальник Правового управле-
ния Марина Краснорудская.

На должность председателя была предложена кан-
дидатура Елены Войтовой, главного врача ОГБУЗ «По-
ликлиника №4». Елена Николаевна более 40 лет явля-

ется членом профсоюза. Ранее в течение нескольких 
лет возглавляла первичную профсоюзную организа-
цию поликлиники №1 города Смоленска.

У Елены Николаевны есть опыт управленческой ра-
боты. Более 10 лет она работала в структуре депар-
тамента Смоленской области по здравоохранению на 
разных должностях, была начальником департамента. 

Члены Комитета единогласно поддержали кандида-
туру Елены Войтовой и рекомендовали ее к избранию 
на Конференции.

27 декабря ушла из жизни пред-
седатель Смоленской областной 
организации Профессионального 
союза работников здравоохране-
ния РФ, член Общественной пала-
ты региона Валентина Ивановна 
Ануфриенкова. 

Она была принципиальным, 
требовательным и инициативным 
руководителем, профессионалом 
своего дела, беззаветно служила 
людям, отдавала им свои силы, знания и опыт. Ее рабочий стаж 
составлял 45 лет. За эти годы В. И. Ануфриенкова была удостое-
на различных ведомственных и государственных наград.

На заседании Комитета Смоленской областной организации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ было принято решение о проведении 28 февраля 2023 года  
внеочередной Конференции областной организации по выборам нового председателя.

 Взаимодействие

Заключены Региональные 
отраслевые соглашения 

на 2023 - 2025 годы
Смоленские профсоюзы образования и науки, госуч-

реждений и общественного обслуживания подписали 
правовые акты, регулирующие социально-трудовые отно-
шения в своих отраслях на ближайшие три года. 1  сентября 2022 года «АО «Авангард» отметил свое 

60-летие. Уже долгие годы он является одним из 
флагманов промышленного производства в Смолен-
ской области, отличается своей стабильностью и устой-
чивостью.

Предприятие ведет свою историю от «Сафоновского 
завода пластмасс». С момента основания в 1962 году 
оно работало как на гражданские нужды, так и на обо-
рону страны, в интересах которой здесь было органи-
зовано производство элементов стеклопластиковой 
брони и противорадиационной защиты для бронетан-
ковой техники. 

На сегодняшний день «Авангард» является одним 
из ведущих российских производителей крупногаба-
ритных изделий из стеклопластика, а также других 
полимерных композиционных материалов для различ-
ных отраслей промышленности. В интересах обороны 
страны на предприятии производятся транспортно-пу-
сковые контейнеры и корпуса двигателей твердоплави-
тельных ракет. 

На предприятии действует Коллективный договор, 
который регулирует социально-трудовые отношения 
и обеспечивает работнику социальную защищенность, 
дополнительные льготы и гарантии, нормальные усло-
вия труда. 

С целью содействия решению жилищных проблем 
работников на АО «Авангард» действует «Положение 

о порядке возмещения процентов за использование 
кредитных средств на приобретение жилья». По до-
говору найма предоставляются служебные квартиры и 
комнаты в общежитии.

Функционирует столовая, стоимость комплексного 
обеда частично компенсирует работодатель. Сотруд-
ники предприятия, занятые на работах с вредными ус-
ловиями труда, обеспечены бесплатным лечебно-про-
филактическим питанием и молоком. 

Ежедневно около 100 человек пользуются служеб-
ным транспортом, свыше 200 - служебной мобильной 
связью. 

Ведутся регулярные медосмотры на базе медицин-
ской службы завода, проводятся лечебно-оздорови-
тельные процедуры, курсы медицинского массажа и 
ЛФК, сезонные вакцинации.

Для детей сотрудников организуются развлека-
тельные мероприятия, конкурсы, экскурсии в произ-
водственные цеха и исторический музей, новогодние 
утренники с вручением подарков. 

Для работников проводятся торжественные собра-
ния и другие мероприятия, направленные на поддер-
жание культурной жизни на заводе. 

Важнейшим аспектом социальной деятельности  

АО «Авангард» является оказание благотворительной 
или материальной помощи. Предприятие на протяже-
нии многих лет помогает подшефным дошкольным и 
общеобразовательным учреждениям, обществам ин-
валидов. 

Проводится комплекс мероприятий для патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи.

На предприятии действует первичная профсоюзная 
общественная организация, которая защищает и отста-
ивает трудовые права и интересы работников, оказыва-
ет содействие в решении производственных и социаль-
но-экономических вопросов, открывает возможность 
для самореализации личности, получения моральных 
и материальных благ за активную производственную и 
профсоюзную работу. 

Взаимоотношения профсоюза и работодателя стро-
ятся на основных принципах социального партнерства. 

Особое внимание профком уделяет молодежи, тесно 
сотрудничая с Советом молодежи предприятия, вместе 
с которым организует праздники, конкурсы и различ-
ные поездки; помогает в приобретении оборудования, 
формы и инвентаря спортивным командам; поддержи-
вает в проведении различных турниров и при участии в 
заводской спартакиаде. 

Активисты спорта, состоящие в рядах профсоюза, 
отмечаются подарками и благодарностями. Профком 
не теряет связи со старшим поколением: взаимодей-
ствует с Советом ветеранов, оказывает помощь и под-
держку пенсионерам, которые продолжают трудиться 
на предприятии.

 Знай наших!

Вместе с профсоюзом - 
и в работе, и в жизни

В конце 2022 года в №38 Вестника ЦК ОО «Общероссийского профсоюза работни-
ков общего машиностроения» вышла статья «АО «Авангард» - 60 лет» о работе завода 
и его профсоюзного комитета. Публикуем несколько выдержек из нее.

 Обучение

Социальные сети 
и ораторское искусство 
профсоюзного лидера

 10 февраля состоялся семинар по информацион-
ной работе для руководителей членских организа-
ций Профобъединения - «Социальные сети и ора-
торское искусство профлидера». 

Спикером выступила секретарь ФНПР - представитель ФНПР в 
Уральском федеральном округе Аксана Сгибнева. Она рассказала, 
что в последние годы роль социальных сетей стремительно растет, 
кроме личных страниц в социальных сетях с каждым годом появляет-
ся все больше публичных корпоративных страниц.

Основная часть обучения была посвящена работе с социальными 
сетями, продвижению новостного контента, требованиям к текстам 
и работе с подписчиками. Также были даны рекомендации по высту-
плениям профсоюзных лидеров перед различными аудиториями.

Участники вебинара дали высокую оценку полученной информации 
и высказали пожелания о дальнейшем сотрудничестве со спикером. 



Охват профсоюзным член-
ством МПО компании «Рос-
нефть» - более 180 тысяч чело-
век.

- Искренне поздравляю чле-
нов нашей профсоюзной орга-
низации с этим небольшим юби-
леем! За 15 лет мы сделали мно-
гое для развития и укрепления  
профсоюзного движения и 

представления интересов тру-
довых коллективов, сотрудни-
ков крупнейшей нефтегазовой 
компании России, - отметил в 
поздравлении Председатель 
МПО ПАО «НК «Роснефть» 
Сергей Караганов. - Несмотря 
на реструктуризацию бизнеса 
и смену собственника ряда про-
изводственных структур компа-
нии, в 2022 году удалось сохра-
нить действующие в них про-
фсоюзные организации в соста-
ве МПО. Кроме этого, созданы 

шесть новых профсоюзных 
организаций. Это, безусловно, 
подтверждает актуальность и 
востребованность нашей с вами 
работы.

Одной из организаций, соз-
данных и вошедших в межреги-
ональную профсоюзную орга-
низацию в 2022 году, стала ПАО 
«НК «Роснефть» - Смоленскнеф-
тепродукт» - крупное предпри-
ятие компании «Роснефть» на 
рынке нефтепрообеспечения 
Смоленской области. 

Нефтебазовое хозяйство ПАО 
«НК «Роснефть» - Смоленскнеф-
тепродукт» - это Вяземская, Смо-
ленская и Ярцевская нефтебазы. 
Автопарк предприятия представ-
лен более 30 единицами техники. 
На предприятии работают более 
тысячи сотрудников.

Профсоюзная органи-
зация была организована 
в июне 2022 года на отчет-
но-выборной конференции 
ППО ПАО «НК «Роснефть»-
Смоленскнефтепродукт», ее 
председателем избрана Мария 
Николаевна Пожерицкая.

- Социальный диалог - это не-
пременное условие стабильности и 
устойчивого развития предприятия, -  
отметила в выступлении замести-
тель председателя первичной про-
фсоюзной организации локомо-
тивного депо Валентина Шпынто-
ва. - Именно он помогает добиться 

двух важных составляющих в наше 
время: это стабильная работа и мо-
рально-психологический климат в 
коллективе.  Надежным гарантом 
этого выступает Коллективный до-
говор.

В своем выступлении председа-
тель Молодежного совета Сергей 

Гавренков отметил, что 2022 год 
был связан с поддержкой волон-
терского движения. И сегодня одно 
из главных направлений - сбор гу-
манитарной помощи для военнос-
лужащих, участников специальной 
военной операции.

По итогу года работодатели и 
профсоюз, несмотря на объектив-
ные сложности, выполнили все свои 
обязательства в сфере социального 
партнерства.

Единогласным решением участ-
ников собрания трудового коллек-
тива эксплуатационного локомо-
тивного депо Вязьма-Сортировоч-
ная принято считать, что обязатель-
ства Коллективного договора ОАО 
«РЖД за 2022 год выполнены. 

Александр ЧЕРНОВ,
член профсоюзного комитета 

ППО локомотивных депо
 Смоленского региона
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31 января по приглашению Смоленской областной 
организации Общероссийского профсоюза военнослу-
жащих состоялась встреча председателя Александра 
Бочкарева с руководителем Комитета семей воинов 
 Отечества Смоленской области Ольгой Малай. 

Александр Бочкарев рассказал о целях и задачах профсоюза, а также 
проведенных ранее мероприятиях, предложил конкретные меры под-
держки семей воинов. Стороны обсудили направления сотрудничества и 
взаимодействия, наметили подготовить к подписанию Соглашение между 
организациями. Выразили уверенность в успешном решении совместных 
задач по поддержке семей наших воинов.

Смоленская областная организация 
Общероссийского профсоюза военнослужащих

 Новости

Продолжается сотрудничество 
на городском уровне

Администрация города Смоленска, профсою-
зы и объединение работодателей Смоленской 
области заключили трехстороннее городское 
(территориальное) соглашение на три года.  

Проект Соглашения был утвержден всеми сторонами соци-
ального партнерства. В текст внесены изменения, учитывающие 
новое в законодательстве о труде, а также требования Регио-
нального соглашения и Соглашения в ЦФО. Кроме того, рабо-
чая группа учла замечания и предложения, высказанные в про-
цессе обсуждения.

В церемонии подписания участвовали Председатель Смолен-
ского Профобъединения Евгений Максименко, Глава города 
Смоленска Андрей Борисов и президент СРОР «Научно-про-
мышленный союз» Александр Федулов.

Евгений Максименко, подводя итоги совместной работы в 
рамках прошлого трехлетнего периода, поблагодарил партне-
ров и отметил, что городское (территориальное) соглашение 
на 2023 - 2025 годы сохранило положения, направленные на 
устойчивое развитие экономики города, повышение уровня и 
качества жизни его граждан. 

 Поздравляем!

Профсоюз 
«Роснефти» отметил 

15-летие
Межрегиональная профсоюзная организация 

компании «Роснефть» была создана 5 февраля 
2008 года. Сегодня она объединяет 151 первичную  
профсоюзную организацию по всей России, в том 
числе и в Смоленской области. 

 Инициатива

Поддерживая государственную 
инициативу, Исполнительный ко-
митет Профсоюза постановил объ-
явить 2023 год в Общероссийском 
Профсоюзе образования «Годом 
педагога и наставника» и утвердил 

символику тематического Года. Она 
представляет собой объединение 
двух графических элементов: совы 
- традиционного символа знания 
и мудрости, и скрепки - канцеляр-
ской принадлежности, говорящей о 

связи учителя и ученика, педагогов 
и родителей, скрепления профес-
сионального сообщества.

Профсоюз образования поддержал 
Год педагога и наставника в России

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. 
Соответствующий Указ №401 от 27 июня 2022 года был под-
писан Президентом России.

 Заслуженная награда

В Смоленске подвели 
итоги конкурса 

«Преподаватель года»
Почетное звание «Преподаватель года - 2022» присвоено Та-

тьяне Романенко, преподавателю СОГБПОУ «Техникум отрас-
левых технологий» (директор Галина Путенкова, председатель 
профкома Наталья Лавренова), члену Смоленской районной 
организации Профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ.

Поздравляем Татьяну с этим достижением, желаем новых пе-
дагогических побед!

Смоленская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

 Взаимодействие

Стабильность - результат 
социального партнерства

25 января в эксплуатационном локомотивном депо Вязьма-Сортировочная прошло 
собрание трудового коллектива, на котором подвели итоги выполнения Коллективно-
го договора ОАО «РЖД» за 2022 год.

 Партнерство

К результату - 
общими усилиями



Профсоюзы Витебщины в 2022 году целенаправлен-
но решали проблемы, которые сегодня волнуют людей -  
достойная жизнь, полная занятость, безопасные усло-
вия труда, своевременная выплата заработной платы, 
приемлемая ценовая политика - все то, что определяет 
нормальную и благополучную жизнь, а значит, и ста-
бильность в обществе. 

Профобъединение принимало участие во всех зна-
ковых мероприятиях, направленных на развитие го-
сударства, в том числе в проведении референдума 
по внесению изменений и дополнений в Конституцию  
Республики Беларусь.

В Год исторической памяти особое внимание уде-
лялось работе по укреплению единства белорусского 
народа и формированию объективного отношения об-
щества к историческому прошлому. Совместно с обще-
ственным объединением «Патриоты Беларуси» прошла 
акция «Символ единства», в ходе которой было оциф-
ровано более 100 памятных мест. Сплочение нации  
обусловлено не только необходимостью сохранить для 
потомков историческую правду, но и противостоянием 
новым вызовам времени. 

В рамках беспрецедентного давления со стороны не-
дружественных стран предприятия Республики Бела-
русь, продукция которых достаточно сильно ориенти-
рована на рынок Европы и Украины, вынуждены были 
перестраивать логистические пути и находить непро-
стые решения по преодолению трудностей, вызванные 
санкциями. Продолжилось конструктивное сотруд-
ничество с регионами Российской Федерации, в том 
числе и со Смоленской областью, что способствовало 
динамичному развитию экономики области, позволило 
нарастить объемы производства. 

Большое внимание профсоюзы уделяли вопросам 
неполной занятости, целодневным (целосменным) 
простоям, неполному рабочему времени, предостав-
лению отпусков без сохранения или с частичным со-
хранением заработной платы по инициативе нанима-
теля, приостановке действия отдельных норм коллек-
тивных договоров. 

Конструктивное социальное партнерство позволило 
не допускать в трудовых коллективах социальной на-
пряженности и максимально задействовать имеющие-
ся трудовые ресурсы.

Общественный контроль оперативно решал вопросы 
с нанимателями по своевременной выплате заработной 
платы в соответствии со сроками коллективных догово-
ров. Итог этой работы - отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы на конец года. 

Эти и другие проблемные вопросы по инициативе 
профсоюзов постоянно рассматривались на заседа-
нии областного совета по трудовым и социальным во-
просам. 

Определенную работу профсоюзы проводили по 
контролю за ситуацией на потребительском рынке. 
При посещении субъектов хозяйствования, осущест-
вляющих хранение продукции растениеводства, обра-
щалось внимание на их качество и использование по 
целевому назначению.

В целях оказания практической помощи правовые 
инспекторы труда организовали приемы граждан. 

Значительное внимание уделялось вопросам охра-
ны труда. Внедрение «нулевого травматизма» было и 
остается для профсоюзов области первоочередной за-
дачей.

За прошедший период проведено 105 проверок, 
посещено 792 предприятия и организации, выдано 
100 представлений, 211 справок, 586 рекомендаций 
для устранения 3833 выявленных нарушений норм и 
правил охраны труда, приостановлено 75 единиц обо-
рудования. При этом технические инспекторы труда 
не только выявляли нарушения, но и оказывали орга-
низационную и методическую помощь профсоюзным 
комитетам, общественным инспекторам по охране 
труда, руководителям и специалистам предприятий и 
организаций.

Профсоюзными организациями области большое 

внимание уделялось популяризации рабочих про-
фессий, расширению практики наставничества. Для  
профориентации молодежи на востребованные специ-
альности на местах проводились встречи с трудовыми 
династиями, передовиками производства, ветеранами 
труда.

Оказывалась всесторонняя поддержка УП «Бела-
рустурист» и УП «Белпрофсоюзкурорт» по туристско-
экскурсионной деятельности, санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению трудящихся. 

В 2022 году, в соответствии с Соглашением, осущест-
влялось международное сотрудничество с профобъ-
единениями Смоленской, Псковской, Новгородской 
областей Российской Федерации. В начале года в он-
лайн-режиме председатели профобъединений обменя-
лись информацией о деятельности своих организаций, 
обсудили итоги реализации Соглашения за 2021 год и 
подписали Программу действий по его реализации на 
2022 год.

9 - 10 июня на базе Браславского района Витеб-
ской области состоялось совместное заседание пре-
зидиумов профобъединений Витебской, Смоленской, 
Новгородской и Псковской областей с повесткой дня:  
«О практике работы по реализации норм коллективных 
договоров, направленных на расширение гарантий тру-
дящихся». Там же прошла V Международная Спартаки-
ада среди членов президиумов профобъединений, по-
священная 77-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и Году исторической 
памяти. 

2 декабря 2022 года в Витебском областном объ-
единении профсоюзов встретились Председатель 
Смоленского Профобъединения Евгений Максимен-
ко и председатель Витебского профобъединения 
Юрий Деркач. Участники обменялись информацией 
по текущим проблемам. Евгений Иванович рассказал 
о заседании Совета Смоленского Профобъединения 
по теме «О задачах профсоюзных организаций об-
ласти по контролю за состоянием условий и охраны 
труда». Стороны обсудили предложения в Програм-
му действий по реализации Соглашения о сотрудни-
честве на 2023 год, повестку дня и место проведения 
совместного заседания президиумов Витебской, 
Псковской, Смоленской и Новгородской областей в 
2023 году.

Главная задача для профсоюзов - обеспечение кон-
ституционных норм в сфере труда и быта трудящихся, 
сохранение мира, единства и независимости.

Укрепление трудовых коллективов и производств, 
обеспечение эффективной занятости работников с 
достойной оплатой и условиями труда, повышение 
уровня защиты прав и интересов трудящихся в ор-
ганизациях независимо от формы собственности -  
эти и другие задачи были и остаются приоритетными. 

Особо пристальное внимание профсоюзы будут 
уделять рабочим местам с вредными и опасными ус-
ловиями труда. Сегодня в стране порядка 748 тысяч 
таких рабочих мест, к 2025 году их должно стать на 
60 тысяч меньше. 
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Новости партнеров - Витебское областное 
объединение профсоюзов

Защищать, поддерживать 
и помогать в решении 

проблем - наша работа
Витебское областное объединение профсоюзов поделилось итогами работы  

в 2022 году, ключевыми направлениями которой были защита прав и интересов тру-
дящихся, сохранение трудовых коллективов, обеспечение мира и благополучия  
в стране. 

Общие итоги года

Профсоюз в цифрах

Защита прав трудящихся 
и социальное партнерство

Правозащитная работа 
и охрана труда

В 2022 году на территории Витебской области соз-
дано 169 первичных профсоюзных организаций, в том 
числе 150 - в негосударственном секторе экономики, 
действует порядка 2,4 тысячи коллективных догово-
ров, поддержку и социальные гарантии посредством 
которых получают более 360 тысяч человек. 

Благодаря взаимодействию социальных партне-
ров ситуация на рынке труда в регионе остается ста-
бильной. Уровень зарегистрированной безработицы  
на 1 декабря 2022 года составил 0,2%, коэффициент 
напряженности на рынке труда - 0,1. 

Международное 
партнерство

 Обучение профсоюзного актива.

 Заседание Президиума Совета Витебского областного объедине-
ния профсоюзов.

 Поддержка ветеранов и пожилых людей.

 Профсоюзные награды получили лучшие животноводы  
Миорского района.

 С любовью к детям и в новом году.

2023 год в Республике 
Беларусь - 

Год мира и созидания



Н овгородская областная Федерация про-
фсоюзов и ее членские организации в 

течение 2022 года проводили активную рабо-
ту в рамках социального партнерства. 

Значимым мероприятием стало проведе-
ние 13 мая расширенного заседания Новго-
родской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений, в котором приняли участие Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков, Президент 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин, Губернатор 
Новгородской области Андрей Никитин. Сто-

роны обсудили основные проблемы развития 
и укрепления социального партнерства, в том 
числе на региональном уровне. Одним из ре-
зультатов совместной работы стало избрание 
председателем регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской области» 
Андрея Белова. 

Одной из форм реализации социального 
партнерства в нашей области является подпи-
сание трехсторонних обращений (Губернатор 
Новгородской области, Председатель НОФП, 
Председатель регионального объединения 

работодателей) к руководителям 
организаций различных форм соб-
ственности и Главам муниципаль-
ных образований по различным на-
правлениям. В 2022 году подписаны 
Обращения «О репродуктивном 
здоровье», «О дополнительных со-
циальных гарантиях работникам, 
воспитывающим детей», «Об оказа-
нии содействия в трудоустройстве 
высвобождаемым работникам» и  
«О поддержке граждан, призванных 
на военную службу по частичной мо-
билизации, и их семей». Последние 
два связаны с объявленной частич-
ной мобилизации, проведением СВО 
и введением экономических санкций. 
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Курс - на социальное 
партнерство

В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве Новгород-
ская областная Федерация профсоюзов представила итоги работы 
за 2022 год и поделилась планами на 2023-й.

Социальное партнерство

НОФП совместно с другими сторонами со-
циального партнерства в Новгородской об-
ласти в 2022 году достигли положительной 
динамики по важным направлениям охраны 
труда: число производственных травм со 

смертельным исходом, по сравнению с 2021 
годом снизилось в 2 раза. Доля рабочих мест 
в регионе, на которых была проведена специ-
альная оценка условий труда «Центром труда 
и исследований», доведена до 95,1%. 

Прием граждан и мониторинг 
ситуации на рынке труда

П рофсоюзные органи-
зации осуществляют 

контроль и проводят мони-
торинг имеющихся проблем 
с занятостью и уровнем жиз-
ни членов семей работни-
ков, при необходимости им 
оказывается материальная, 
консультационная и правовая 
помощь. 

Юридический отдел НОФП 
ведет прием обращений 
граждан, дает разъяснения 
по наличию льгот, соблюде-
нию гарантий, законных прав 
работников. В коллективные 
договоры в ряде организа-
ций внесены дополнения, ка-
сающиеся дополнительных 
гарантий занятости. За 2022 
год принято на приеме 1305 
работников, которым ока-

зана помощь по трудовому, 
гражданскому, жилищному, 
семейному, земельному за-
конодательству. Составлено 
18 исковых заявлений.

НОФП была продолжена 
практика выездов в муници-
пальные районы Новгород-
ской области с проведени-
ем совещаний по вопросам 
социального партнерства, 
уровня заработной платы, 
социальной защищенности 
работников и членов их се-
мей. В совещаниях прини-
мали участие главы районов, 
представители министерства 
труда и социальной защиты 
Новгородской области, ре-
гионального объединения 
работодателей. 

Основным вопросом по-

вестки выездных совеща-
ний был анализ заключения 
коллективных договоров в 
муниципальных районах, а 
именно охват коллективны-
ми договорами организаций 
района и наличие коллек-
тивных договоров, заклю-
ченных с иными представи-
телями. 

По результатам выездов с 
ежегодным докладом пред-
седатель НОФП выступил на 
межведомственной комис-
сии по мобилизации дохо-
дов, росту среднемесячной 
заработной платы, монито-
рингу ситуации по снижению 
неформальной занятости и 
легализации трудовых от-
ношений в Новгородской 
области.

О дним из значимых со-
бытий в сфере моло-

дежной политики стало про-
ведение цикла информацион-
но-методических семинаров 
в рамках областного образо-
вательного форума работаю-
щей молодежи «Территория 
возможностей». Этот проект 
стал победителем конкурса 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Новгородской области и 
был поддержан субсидией из 
областного бюджета. 

Так, 24 сентября в НОФП 
прошла стратегическая сес-

сия в рамках проекта «Тер-
ритория возможностей». 
Профсоюзная молодежь 
работала командами над вы-
явлением проблем и поиском 
путей их решения. В процессе 
стратегической сессии ребя-
та озвучили свои предложе-
ния по улучшению ситуации, 
связанной с оттоком молодежи 
из региона, с проблемами в об-
ласти образования и здравоох-
ранения. Участники презенто-
вали свои наработки, выявили 
сильные стороны каждого 
предложения и определились с 
дальнейшим проектом.

Следующий этап - проект-
ная деятельность, реализа-
ция которого завершится в 
феврале 2023 года. На этом 
этапе команды напишут про-
ект, который необходимо бу-
дет защитить. 

Областной образователь-
ный форум работающей 
молодежи «Территория 
возможностей» проходит 
при поддержке комитета по 
внутренней политике Нов-
городской области. По ито-
гам проведения всех этапов 
участники награждаются ди-
пломами.

Молодежная политика

Вопросы охраны труда

К лючевым вопросом стали выборы 
Председателя НОФП. Руководив-

ший с 2010 года Новгородской Феде-
рацией профсоюзов Василий Федосов 
отчитался перед делегатами за проде-
ланную работу, назвав приоритетные на-
правления деятельности, которым 12 лет 
профсоюз уделял внимание. Это защита и 
представительство интересов работников, 
контроль за условиями труда на предпри-
ятиях, индексация заработной платы, вы-
полнение коллективных договоров, повы-
шение профсоюзного членства.

Особо важную роль сыграл профсоюз 
в период пандемии. Руководство орга-
низации поддержало введение допол-
нительных выплат медикам за работу в 
ковидных госпиталях и контролировало, 
чтобы средства доходили по назначе-
нию. В последнее время профкомы на 
предприятиях взяли курс на поддержку и 

защиту прав семей мобилизованных нов-
городцев.

Большой вклад Василия Федосова в 
развитие социального партнерства оце-
нен медалью «За вклад в развитие Зем-
ли Новгородской». Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков наградил Председате-
ля НОФП Почетным знаком ФНПР за 
исключительные заслуги в укреплении 
профсоюзного движения России, повы-
шения роли и авторитета профсоюзов, 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюзов.

Новым Председателем областной 
Федерации профсоюзов был избран 
экс-мэр Великого Новгорода Сергей Бу-
сурин. По его словам, работа по защите 
трудовых и социальных прав новгород-
цев будет продолжена в тесном взаимо-
действии со всеми ветвями власти.

 Выборы

Сергей Бусурин стал новым 
Председателем НОФП

Внеочередная Конференция Новгородской областной Федера-
ции профсоюзов прошла в начале января 2023 года при участии 
Председателя ФНПР Михаила Шмакова.

Планы на 2023 год
В 2023 году Новгородская областная Федерация профсоюзов отметит зна-

чимое событие - 75-летие со дня образования областного Совета профсоюзов, 
которое состоится 11 октября. 

В ближайших планах - создание региональной комиссии по социально-тру-
довым правам женщин, подача заявок на обучение в Санкт-Петербургском 
Гуманитарном университете профсоюзов по квоте ФНПР, конкурс на лучшую 
первичную профсоюзную организацию, проведение проектной деятельности 
в рамках областного образовательного форума работающей молодежи, авто-
пробег «За достойный труд!».

Планируется проведение смотра-конкурса на лучшую первичную профсо-
юзную организацию и коллективный договор НОФП в 2023 году.



 В  начале мая четыре псковских экипажа 
участвовали в автопробеге под лозун-

гами «ZА Мир! Труд! Май!», «ZА мир без на-
цизма», организованном ФНПР.

В День весны и труда 1 Мая по городу кур-
сировал «Профсоюзный автобус» - совмест-
ный проект Псковского облсовпрофа и об-
ластной организации профсоюза работни-
ков автотранспорта и дорожного хозяйства. 
Плата за проезд в профсоюзном автобусе с 
пассажиров не взималась. 

В октябре в Большом зале Дома облсо-
впрофа состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого человека. На 
мероприятии чествовали ветеранов профсо-
юзного движения и поздравляли юбиляров.

Ежегодно 7 октября облсовпроф участвует 
во Всероссийской акции профсоюзов в рам-
ках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!». По рекомендации ФНПР в этот день 
состоялся автопробег, в котором приняли 
участие 40 человек; прошло заседание об-
ластной трехсторонней комиссии с главным 
вопросом о состоянии рынка труда Псковской 
области, а также была организована выстав-
ка, посвященная людям разных профессий.

Профсоюзы поддерживают спорт и здоро-
вый образ жизни. Проводятся футбольные 
турниры, Петровский гребной марафон, со-
ревнования по скандинавской ходьбе, люби-
тельские соревнования по водному ориенти-
рованию.
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Основным инструментом в ин-
формационной системе профсою-
зов области является сайт Псков-
ского облсовпрофа, который в 
этом году был обновлен. 

Активно шло освоение социаль-
ных сетей Telegram и ВКонтакте. В 
группах оперативно размещается 
информация о деятельности Псков-
ского облсовпрофа и областных 
отраслевых профсоюзных органи-
заций, поднимаются актуальные 
вопросы, публикуются новости, 
интересные членам профсоюзов. 
Ведется фотоархив мероприятий. 

В настоящее время облсовпроф 
и его членские организации про-
должают активно работать со-
вместно с нашими социальными 
партнерами на благо жителей 
Псковской области, ведут борьбу 
за улучшение условий труда, защи-
щают трудовые и социальные пра-
ва работников, проводят массовые 
мероприятия, участвуют в оздо-
ровлении членов профсоюзов, 
принимают участие в культурных 
и спортивных мероприятиях, что 
оказывает влияние на мотивацию 
профсоюзного членства. 

Профсоюз на защите прав 
и интересов трудящихся

 В Пскове курсировал бесплатный «Профсоюз-
ный автобус».

 Заседание Псковской областной организации  
профсоюза работников здравоохранения.

 Председатель Псковского облсовпрофа и Гене-
ральный директор АО  «СКО ФНПР «Профкурорт».

Общая картина 
Прошлый год был насыщен со-

бытиями - как во всероссийском 
масштабе, так и в Псковской об-
ласти. Это и начало специальной 
военной операции, пересмотр 
сложившихся экономических 
связей и снятие большинства 
ограничений, введенных в связи 
с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19. Из-за санкций 
подорожали многие товары и 
услуги, изменилась структура 
рынка труда, а доходы россиян 
начали снижаться. 

В такой непростой ситуации 
профсоюзы области продол-
жили свою деятельность, на-
правленную на защиту социаль-

но-трудовых и экономических 
прав и интересов трудящихся 
области.

Ключевую роль в защите прав и интересов трудящих-
ся в 2022 году играло взаимодействие органов власти, 
работодателей и профсоюзов. Формами социального 
партнерства стали соглашения на региональном и рай-
онном уровнях, а также коллективные договоры на 
уровне организаций.

 В 2022 году проведено пять заседаний областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. В течение года подписаны  
17 Территориальных соглашений о взаимодействии меж-
ду администрациями районов и профсоюзами области. 

Важным инструментом для эффективной  
профсоюзной работы является коллективный до-
говор. В настоящее время в организациях области, 
где есть профсоюзы, действует около 500 коллек-
тивных договоров, которые охватывают порядка 30 
тысяч трудящихся области. Сотрудники Псковского  
облсовпрофа и председатели областных организа-
ций отраслевых профсоюзов оказывают практиче-
скую и методическую помощь при разработке про-
ектов коллективных договоров, внесении в них изме-
нений и дополнений.

Социальное партнерство

Псковский облсовпроф налаживает межрегиональное и международное 
сотрудничество. В январе подписано Соглашение и определен совместный 
план действий на 2022 - 2023 годы для четырех профобъединений - Пско-
ва, Великого Новгорода, Смоленска и Витебска. 

Подписано соглашение о совместных действиях и совместной работе  
с Брестским профобъединением Республики Беларусь. 

В марте заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере оздоровления и туризма между Псковским облсовпрофом и терри-
ториальной организацией Российского профсоюза работников судостро-
ения города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Укрепление связей

Инспекция труда Псковского облсовпрофа в рамках 
годового плана проверок организовывала проверки со-
блюдения работодателями трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, а также выполнения 
условий коллективных договоров. Проведено 13 про-
верок соблюдения Трудового кодекса РФ, 9 экспертиз 
коллективного договора, 25 судебных заседаний, даны 
44 письменных разъяснения, расследованы 19 несчаст-
ных случаев, принято участие в 4 заседаниях комиссии 
ФСС. Дано около 500 консультаций на личном приеме и 
по телефону. 

В октябре в Большом зале Псковского облсовпрофа со-
стоялись публичные обсуждения правоприменительной 
практики соблюдения обязательных требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, по итогам 3-го квартала 
2022 года. В публичных слушаниях приняли участие более  
35 специалистов по охране труда из разных районов 
Псковской области. 

В связи со значительными изменениями в законодатель-
стве по охране труда в Автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного профессионального образова-
ния «Академия повышения квалификации и инновацион-
ного развития кадров» прошли обучение за счет средств 
облсовпрофа 180 работников - членов профсоюзов. 

В преддверии Всемирного дня охраны труда профсо-
юзы области приняли участие в таких мероприятиях как 
викторина «Знатоки по охране труда», «круглый стол» 
«Мотивация работодателей и работников к сохранению и 
укреплению здоровья», выставка плакатов с фотография-
ми, посвященными охране труда на предприятиях области. 

Профсоюзные акции и спорт

Юридические 
консультации 

и охрана труда

Псковские профсоюзы оказывают боль-
шое внимание поддержке мобилизован-
ным членам профсоюзов и членам их се-
мей, жителям новых регионов Российской 
Федерации и нашим воинам - участни-
кам специальной военной операции (СВО). 

В декабре 2022 года в Большом зале 
облсовпрофа состоялся концерт в под-
держку военнослужащих, принимающих 
участие в СВО. В рамках концерта про-
шел сбор гуманитарной помощи и бла-
готворительных пожертвований. На со-
бранные средства приобретена техника 
и передана военнослужащим, принимаю-
щим участие в СВО.

Поддержка 
участников СВО

Информационная 
работа

Псковский областной Совет профессио-
нальных союзов представляет итоги своей 
работы в 2022 году.
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Глава ФНПР Михаил 
Шмаков отметил, что у про-
фсоюзов уже есть десятки 
обращений от граждан, в 
которых они требуют пере-
вести их отношения с граж-
данско-правового на трудо-
вой договор.

«Появилась такая катего-
рия граждан как платфор-
менно занятые, самозаня-
тые, но договоренности мы 
не достигли по этой катего-
рии работающих. Дополни-
тельно в отдельных законах 
мы будем уточнять все их права и обязанности. Мы настаиваем, чтобы у 
них были полноценные трудовые отношения и трудовые договоры, тем не 
менее работодатели и правительство склоняются к тому, что они работают 
по гражданско-правовым договорам, но это неправильно», - пояснил глава 
Федерации.

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) отличается от трудо-
вого, в частности, тем, что в случае последнего ведется трудовая книжка, 
а по ГПХ ее нет. Кроме того, при заключении трудового договора место 
работы, материалы, охрану труда обеспечивает работодатель, а по ГПХ - 
сам исполнитель. По трудовому договору работник может обратиться за 
защитой своих прав в профсоюз, прокуратуру, государственную инспек-
цию труда и суд, а по ГПХ - только в суд.

МРОТ и прожиточный минимум

Изменения в трудовом 
законодательстве 
с января 2023 года

Социальные выплаты Размер капитала составит:
 586 946,72 рубля - если вто-

рой ребенок родился с 2007 по 
2020 год;

 775 628,25 рубля на второго 
ребенка - если первый родился 
до 2020 года, второй после;

 586 946,72 рубля - если 
единственный ребенок родился 
с 2020 года;

 586 946,72 рубля на перво-
го, 188 681,53 рубля на второго 
- если оба родились, начиная с 
2020 года;

 775 628,25 рубля - если тре-
тий или последующие дети роди-
лись, начиная с 2020 года, при 
этом раньше семья маткапитал 
не получала.

Индексация коснется только 
неиспользованной части мате-
ринского капитала! 

С 1 февраля повышаются те 
пособия, которые не привязаны 

к МРОТ и не были проиндексиро-
ваны в январе.

Речь идет о пособии по бере-
менности и родам, которое вы-
растет с 767,72 до 859,08 рублей, 
единовременном пособии при 
рождении ребенка - его размер 
увеличится с 20 472 до 22 909 ру-
блей, пособии беременной жене 
военнослужащего по призыву (с 
32 420 до 36 278 рублей), еже-
месячном пособии по уходу за 
ребенком до 1,5 лет - его раз-
мер увеличится с 7677 до 8 591 
рублей и пособии для жен воен-
нослужащих по призыву - рост 
планируется с 13 894 до 15 548 
рублей.

Кроме того, на 62,5 тысячи ру-
блей увеличивается сумма мате-
ринского капитала при рождении 
первенца и на 82,5 тысячи рублей 
- при рождении второго и после-
дующих детей.

Языком цифр
В феврале в России повысили более 40 пособий, 

выплат и компенсаций. С 1 февраля также проин-
дексируют материнский капитал - он увеличится на 
11,9%. 

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата и набор социаль-
ных услуг (НСУ) будут увеличены и составят:

 для инвалидов 1-й группы - 4 957 рублей;
 для инвалидов 2-й группы и для детей с инвалидностью -  

3 540 рублей,
 для инвалидов 3-й группы - 2 834 рубля. 

С учетом индексации НСУ составит 1 469 рублей.

Если вы член профсоюза и вам не-
обходима юридическая консульта-
ция, вы всегда можете обратиться за 
помощью в отдел правовой работы 
профсоюзных организаций Смолен-
ского Профобъединения. 

Узнать график приема Юридиче-
ской консультации можно на сайте 
smolprofinf.ru в разделе «Правовая 
работа».

Социальный фонд России
Начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд 

и Фонд социального страхования.
Среди социально значимых функций фонда:

 Назначение и выплата пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенси-
онному обеспечению.

 Назначение и выплата государственных пособий, обеспечение по обязательному социальному страхо-
ванию и иных видов обеспечения.

 Организация ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системах обязательного пен-
сионного страхования и обязательного социального страхования и ряд других.

В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг онлайн, а также меры поддержки без обра-
щения в фонд. На сегодня гражданам доступно более 100 онлайн-сервисов на портале Госуслуг.

 На защите ваших прав

ФНПР настаивает на 
оформлении трудовых 

договоров через 
онлайн-платформы

Проект новой редакции закона «О занятости населения в 
РФ» закрепил понятие самозанятых и платформенно заня-
тых, то есть работающих через онлайн-платформы, их права и 
обязанности будут уточняться в отдельных законах. ФНПР бу-
дет настаивать на оформлении для этой категории трудящихся 
трудовых договоров. 

С начала года повысился максимальный размер вы-
платы по больничному листу. Если стаж работника пре-
вышает восемь лет, то дневной «потолок» выплат со-
ставит 2 736,99 рублей, а за месяц (31 день) - 84 846,69 
рублей. 

«Методика расчета остается прежней - оплата боль-
ничного напрямую зависит от дохода работника за два 
предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, 

человек получает только 60% от среднего заработка. 
Если стаж от пяти до восьми лет - пособие составляет 
80%», - заявили в ФСС. 

Также с первого января выплаты по больничному ли-
сту будут получать и сотрудники, работающие по до-
говорам ГПХ.

Правительство установило специальные прибавки 
к основной зарплате для медиков дефицитных спе-
циальностей. Речь идет о врачах и специалистах пер-
вичного звена здравоохранения, докторах районных 
больниц, а также врачах, работающих на станциях и в 
отделениях скорой помощи. Ежемесячные социальные 
выплаты установлены в размере от 4,5 тысяч до 18,5 
тысяч рублей на человека. Предполагается, что общее 
число получателей выплат составит 1,1 миллиона че-
ловек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд 
рублей. Как сообщили в пресс-службе Социального 
фонда России, выплата начнет поступать на счета спе-
циалистов с 1 февраля.

Средняя страховая пенсия по старости для нерабо-
тающих пенсионеров после ежегодной индексации со-
ставила 21 862 рубля. Выплата выросла на 4,8%.

С 1 января 2023 года минимальный размер опла-
ты труда повысился на 6,3% и составил 16 242 ру-
бля. МРОТ устанавливается Правительством РФ с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Прожиточный минимум вырос на 3,3% -  

до 14 375 рублей. По его величине устанавливаются 
размеры пособий для семей с детьми, социального 
контракта, федеральных и региональных социаль-
ных доплат к пенсиям. Прожиточный минимум в ре-
гионах рассчитывается с учетом региональных коэф-
фициентов.

П ервыми организациями, кото-
рые внедрили проект в Смо-

ленской области, стали ППО СПО 
«Кристалл» (председатель Сергей 
Мыколюк) и Смоленская областная 
организация ОПСВ (председатель 
Александр Бочкарев).

- Деятельность профкома рас-
пространяется не только на работ-
ников, но и на членов их семей, а 
также ветеранов-пенсионеров. Мы 
стараемся поддерживать правиль-
ные и работающие инициативы, та-
кие как проект «Профсоюзный дис-
конт», - отметил Сергей Мыколюк. 
- Кроме общей выгоды, это еще 
один рычаг мотивации профчлен-
ства. Так новые работники, придя в 
трудовой коллектив, получат «вво-
дную» от коллег - зайти в профком, 
где им расскажут о возможностях 
профсоюза и вручат «профсоюз-
ный дисконт» для экономии.

- Профсоюз всегда был надеж-
ной защитой работника, и мы рады, 
что теперь есть такая программа 
для экономии расходов членов про-
фсоюзов. Важным преимуществом 
карты является то, что члены про-
фсоюзов могут пользоваться льго-
тами и скидками не только на Смо-
ленщине, но и в поездках по стране 
- в Ставропольском крае, в Красно-
дарском крае, в Республике Крым и 

 Инициатива

Профсоюзный дисконт в Смоленске
Впервые программа «дисконта» профсоюзов была вне-

дрена 7 лет назад в Сургуте, а сегодня этот проект объеди-
няет 1 млн членов профсоюзов в 53 субъектах страны, в 
нем участвует более 9500 магазинов.

других регионах, - рассказал о про-
екте Александр Бочкарев.

Что важно знать?
Владеть картой «Профсоюзный 

дисконт» может только член про-
фсоюза, программа предусматри-
вает блокировку карты при выходе 
из него. Пользоваться картой мож-
но сразу после выдачи, она не тре-
бует дополнительной активации или 
регистрации. С полным перечнем 
партнеров и условий скидок можно 
на сайте profdiscount.com. 

Ежемесячно списки магазинов-
участников проекта направляют в 
PDF-формате председателям пер-
вичек и публикуют в ВКонтакте, 
Одноклассниках, Telegram. Если 
пользоваться картой регулярно, 
она позволяет сэкономить до 30 ты-
сяч рублей в год. 

Где экономить?
Профсоюзный дисконт должен 

быть полезным всем, поэтому вме-
сте с медицинскими лаборатория-
ми, заправками и продуктовыми ма-
газинами к программе привлекают-

ся партнеры, отвечающие разным 
интересам членов профсоюзов. 

 Для автовладельцев: АЗС 
«Газпром», сеть автозаправочных 
станций «Облгаз», автомагазин «7 
Дорог», автошкола «ДЖЕК», авто-
магазин и СТО «V.S.E Запчасти».

 Для дома и ремонта: сеть ме-
бельных магазинов «Лазурит», ма-
газин товаров для дома «Галамарт», 
сеть магазинов обоев «Премьера», 
сеть салонов «Дом Люстр» и другие.

 Для интернета и связи: специ-
альный тарифный план от сотового 
оператора «Мегафон» и интернет-
провайдера «ДОМ.РУ». 

 Для развлечений: кинотеатр 
«Смена», дом танца «АМБИ», се-
мейно-развлекательный ресто-
ран «Scandy Park», сеть рестора-
нов японской и азиатской кухни 
«MYBOX».

По всем вопросам проекта 
можно обратиться к куратору 
Илье Рау по электронной почте 
rau-profdiscount@mail.ru или по 
телефону +7 (922) 475-48-88.



З а полвека работы станция выработала 69,3 млрд кВт·ч 
электроэнергии и более 82 млн Гкал тепловой энергии. 

Сегодня это самый крупный теплоисточник в областном цен-
тре, который охватывает почти 90% потребителей системы 
централизованного теплоснабжения. В ближайшее время на 
станции начинается масштабная модернизация. Два турбоа-
грегата ТЭЦ попали в правительственную программу модерни-
зации генерирующих объектов тепловых электростанций. Бла-
годаря современному оборудованию станция обновится на две 
трети. Также увеличатся мощности, что позволит подключать и 
обеспечивать ресурсами больше потребителей.

- 50 лет - период трудной работы, период роста и становле-
ния. Благодаря вводу в эксплуатацию Смоленской ТЭЦ-2 были 
обеспечены тепловой энергией быстрорастущие промышлен-
ные предприятия и строившиеся жилые микрорайоны Смолен-
ска, что сыграло решающую роль в экономическом развитии 
города. Несмотря на бурное развитие энергетики Смоленщи-
ны, в условиях реформирования энергосистемы области, ра-
бота станции не потеряла своего актуального значения, зало-
женный потенциал энергии и трудовой энтузиазм коллектива 
станции поддерживается и укрепляется постоянно.

Нет сомнений в том, что взятый администрацией и профсо-
юзным комитетом курс на экономический и созидательный 
рост получит дальнейшее развитие.

Желаем администрации и всему трудовому коллективу Смо-

ленской ТЭЦ-2 достойно продолжать свою славную историю, 
дальнейших успехов в труде и процветания, а каждому работ-
нику - крепкого здоровья, достатка, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и большого личного счастья.

Наталья МАРУСИНА, 
Председатель Смоленского Электропрофсоюза

 Юбилей
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В первичной профсоюзной 
организации Рославльско-
го вагоноремонтного завода 
есть много хороших добрых 
традиций.

Одна из них - посещение одиноких 
остронуждающихся пенсионеров за-
вода и оказание им посильной помо-
щи. Мы поздравляем их с юбилейными 
датами, ежегодно доставляем на дом 
наборы продуктов и товаров первой 
необходимости. 

В начале года волонтеры завода, 

представители Совета ветеранов и 
профсоюзного комитета выехали на 
дом к Нине Федоровне Фоменковой, 
пенсионеру завода, малолетнему уз-
нику, ветерану труда. 31 год она отра-
ботала в энергосиловом цехе. 

Также посетили пенсионера заво-
да Эмилию Валентиновну Коломыц-
кую (на снимке), отработавшую 19 
лет в вагоносборочном цехе и произ-
водственно-диспетчерском отделе. 
Вручили им цветы, ценные подарки и 
продуктовые наборы от профсоюзно-
го комитета, материальную помощь от 

руководства завода к юбилеям. По-
благодарили за многолетний добро-
совестный труд, пожелали здоровья и 
благополучия.

В новый Коллективный договор  
АО «Рославльский ВРЗ» на 2023 - 2025 
годы, принятый в декабре 2022 года, 
среди многих добавлен пункт о под-
держке волонтерской деятельности.  
А это значит, что волонтерству на 
предприятии быть и развиваться!

Светлана ЧУБАРоВА, 
специалист ППо Ао 

«Рославльский ВРЗ»

Смоленской ТЭЦ-2 - 50 лет!
Смоленская областная организация 
Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
сердечно поздравляет трудовой 
коллектив, руководство и профсоюзный 
комитет с 50-летием Смоленской ТЭЦ-2.

 Новости первичек

О рганизаторами турнира вы-
ступили молодые атомщи-

ки Смоленской АЭС и интеллек-
туальный клуб «Три тысячных» 
при поддержке администрации и 
профсоюза Смоленской АЭС.

Приветствуя участников, пред-
седатель жюри, председатель 
профсоюзной организации Смо-
ленской АЭС Игорь Хомяков 
отметил, что турнир посвящен 
75-летию Российского профес-
сионального союза работников 
атомной энергетики и промыш-
ленности (РПРАЭП), и пожелал 
всем игрокам удачи, интересных 
вопросов и правильных ответов.

Турнир проходил по прави-
лам спортивной игры «Что? Где? 
Когда?»: 4 тура по 12 вопросов, 
минута - на обсуждение, 10 се-
кунд - на передачу ответа членам 

жюри. Команды играли в двух 
лигах в зависимости от результа-
тов предыдущего сезона.

- Это была очень интересная 
игра, на самые сложные вопро-
сы находился хотя бы один пра-
вильный ответ, - отметил веду-
щий турнира, президент интел-
лектуального клуба Смоленской 
АЭС «Три тысячных», председа-
тель организации молодых атом-
щиков САЭС Григорий Шахмуть. 

В первой лиге победу одержа-
ла команда атомщиков-жителей 
Рославля, на 2-м месте - сбор-
ная команда Смоленской АЭС, 
3-е место - у команды педагогов 
школы №4 г. Десногорска. Все 
коллективы получили дипломы 
участников интеллектуального 
турнира и сладкие призы.

ППо Смоленской АЭС

Знатоки ответили 
на все вопросы

XII Зимний открытый турнир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? когда?» объединил более 100 эру-
дитов - работников Смоленской АЭС и подрядных 
организаций, ветеранов, педагогов, жителей Десно-
горска и Рославля.

Д елегация смоленских про-
фактивистов-спортсменов 

состояла из сотрудников кафедры 
ФГБОУ ВО СГМУ и учреждений 
здравоохранения города Смолен-
ска. Возглавлял делегацию заме-

ститель председателя СООПРЗ РФ 
Дмитрий Марков.

Смоляне отметили высокий уро-
вень спортивной подготовки бело-
русских коллег и сами постарались 
выступить на достойном уровне. По 

итогам соревнований II место в лич-
ном первенстве по дартсу заняла 
член профкома ФГБОУ ВО СГМУ, 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания, ЛФК и спортив-
ной медицины Н. Соколец. Золотая 
медаль и кубок за I место в личном 
первенстве по настольному теннису 
были вручены врачу-дерматове-
нерологу ОГБУЗ «СОКВД» А. Го-
ловинскому. В командном зачете 
наши профактивисты-спорстмены 
завоевали еще одно «серебро» - в 
первенстве по дартс.

На церемонии закрытия турнира 
Дмитрий Марков поблагодарил пар-
тнеров за гостеприимство и отлич-
ную организацию турнира, вручил 
памятные сувениры от СООПРЗ РФ. 
После спортивного мероприятия для 
смолян была проведена экскурсия по 
ВГМУ. Затем состоялась встреча с 
профактивом Витебской областной 
организации Белорусского Профсо-
юза работников здравоохранения.

 Спорт и отдых

Меткие, смелые, 
ловкие, умелые

команда Смоленской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
приняла участие в международном турнире по 
настольному теннису, дартсу, пулевой стрельбе 
на призы ректора ВГМУ. 

24 января в Путевой машинной станции №96 
состоялся турнир по шахматам. 

Организовал его профсоюзный комитет в обеденный пере-
рыв среди работников предприятия. Турнир проводился с це-
лью популяризации шахмат и привлечения молодежи к актив-
ному участию в жизни предприятия.

В турнире приняли участие девять работников: технологи 
производственно-технического отдела и монтеры пути про-
изводственной базы станции Вязьма-Брянская. Все участники 
показали достойную игру. 

Победителем турнира стал монтер пути производственной 
базы Максим Харин, которому от профсоюзного комитета был 
вручен поощрительный приз.

Ход конем

Лариса БАРАНоВА, 
председатель первичной профсоюзной организации Путевой машинной станции №96

 С заботой о близких

Волонтерству - зеленый свет!


