
3Газета профсоюзов Смоленской области№2 (243)

 В области
 Ваше право

Разбираемся в законе 
о дистанционной 

работе
Вступил силу Федеральный закон от 08.12.2020 г.  

№407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) работу по 
инициативе работодателя в исключительных случаях».Рабочая поездка 

в Рославльский район
19 февраля Председатель Смоленского Профобъединения Е. И. Максименко вме-

сте с руководителем Смоленского регионального обособленного подразделения 
Дорпрофжел на Московоской железной дороге В. Ф. Волосенковым побывали в 
Рославльском районе.

 Инициатива

Библиотека нового поколения

Глобализация и модернизация не 
обходят стороной библиотеки. В 2020 
году в Краснинском районе появилось 
учреждение нового модельного формата. 

К оллектив Краснинской центральной 
районной библиотеки, практически 

полностью состоящий из членов профсою-
за, принял участие в Национальном проекте 
«Культура» - «Создание модельных библио-
тек» и стал его победителем. Из федераль-
ного бюджета библиотека получила 10 млн 
рублей на ремонт помещений, обновление 
оборудования, мебели и книжного фонда. 

На торжественном открытии обновленной 
библиотеки присутствовали заместитель Гла-
вы муниципального образования «Краснин-
ский район» А. В. Герасимов, председатель 
Краснинской районной Думы И. В. Тимо-
шенков, первый заместитель начальника де-
партамента Смоленской области по культуре  
А. И. Жбанов, председатель Краснинской 
районной организации Российского профсо-
юза работников культуры В. В. Коршунов, 
настоятель храма Преображения Господ-
ня протоирей Сергий, директор областной 
универсальной научной библиотеки имени  
А. Т. Твардовского О. Е. Мальцева, директор 
Смоленской областной библиотеки для детей 

и молодежи имени И. С. Соколова-
Микитова С. А. Петрищенкова, кол-
леги из Рославльского, Ярцевского 
районов, работники культуры Крас-
нинского района, партнеры, друзья, 

жители поселка Красный. 
По старинному обычаю дорогих гостей 

встретили хлебом-солью и песней. Перере-
занная красная ленточка дала отсчет ново-
му этапу развития Краснинской центральной 
районной библиотеки. 

Д иректор МБУК «Краснинская центра-
лизованная библиотечная система», 

член профсоюза работников культуры Д. С. 
Дудовцева рассказала, что главный замысел 
модернизации библиотеки - пространство, 
разделенное на функциональные зоны, плав-
но перетекающие друг в друга: «Новая мо-
дельная библиотека способна организовать 
досуг самых разных групп населения, тем 
самым объединяя их. Это современное уч-
реждение, способное эффективно выполнять 
информационную, образовательную, куль-
турную и просветительскую функции».

В фойе библиотеки выделена зона твор-
ческой лаборатории с современным мульти-
медийным оборудованием, где посетители 
смогут развивать свои креативные и техни-
ческие навыки. 

В библиотеку закуплены проекторы, экшн-
видеокамера, современная звуковая система 
для проведения мероприятий, интерактивное 
оборудование и многое другое. Для подрост-
ков создано комфортное пространство для 
интеллектуальных игр, чтения, организации 
умного досуга. 

 - Центром всеобщего притяжения станет 
мобильный зал-трансформер, - отметила 
Дина Станиславовна. - Здесь будут про-
ходить различные массовые мероприятия, 
функционировать творческие объедине-
ния. Библиотека станет доступнее для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. У нас применен комплексный под-
ход по доступной среде и безбарьерному 
информационному пространству. Для 
посетителей с нарушением зрения приоб-
ретены электронные книги и звуковоспро-
изводящая аппаратура. Полностью изме-
нилось освещение. Библиотека оснащена 
новой многофункциональной мебелью 
- мягкими удобными диванами, креслами, 
креслами-мешками. 

Книжный фонд пополнился на 4 890 
изданий. Приобретены книги отечествен-
ной и мировой классики, произведения 
современных авторов, отраслевая лите-
ратура. 

В  день открытия хозяева библиотеки 
от всего сердца благодарили тех, без 

чьей помощи и поддержки трудно было бы 
осуществить проект по созданию модель-
ной библиотеки. Слова благодарности адре-
сованы Губернатору Смоленской области  
. В. Островскому, начальнику департа-
мента Смоленской области по культуре  
М. Ю. Ивушину и работникам департамента, 
Главе МО «Краснинский район» С. В. Ар-
хипенкову и его команде, работникам об-
ластной универсальной научной библиотеки 
имени А. Т. Твардовского, директору МБУК 
«Краснинская районная централизованная 
клубная система» А. А. Васькину и всем ра-
ботникам районного Дома культуры. 

Мы уверены, что в новом качестве Краснин-
ская библиотека будет более успешно содей-
ствовать реализации прав жителей района 
на доступ к информации, формировать их 
профессиональные и культурные качества.  
В свою очередь сотрудники библиотеки на-
деются, что читатели оценят все новинки по 
достоинству. 

Владимир КОРшунОВ, 
председатель Краснинской районной 
организации Российского профсоюза 

работников культуры. 
Ирина ГубЕРнаТОРОВа.

По новому закону, трудовым 
договором или дополнительным 
соглашением к трудовому дого-
вору может предусматриваться 
выполнение работником трудо-
вой функции:

 дистанционно на постоянной 
основе, в течение срока действия 
трудового договора;

 временно - то есть непрерыв-
но в течение определенного сро-
ка, не превышающего 6 месяцев, 
или периодически, при условии 
чередования периодов дистанци-
онной работы и работы на стаци-
онарном рабочем месте.

Закреплено, что выполнение 
работником трудовой функции 
дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему 
заработной платы.

В случае катастрофы, произ-
водственной аварии, несчастного 
случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпи-
демии и в любых других исклю-
чительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь населения, работ-
ник может быть временно пере-
веден, по инициативе работода-
теля, на дистанционную работу 
на период наличия указанных 
обстоятельств/случаев. 

Временный перевод работника 
на дистанционную работу по ини-
циативе работодателя также мо-
жет быть осуществлен в случае 
принятия соответствующего ре-
шения органом государственной 
власти и/или органом местного 
самоуправления. 

В законе уточняются особен-
ности заключения трудового 
договора и дополнительного со-
глашения к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение 
работником трудовой функции 
дистанционно, особенности по-
рядка взаимодействия дистанци-
онного работника и работодате-
ля, а также особенности режима 
рабочего времени и времени от-
дыха дистанционного работника.

Работодатель обеспечивает 
дистанционного работника не-
обходимыми для выполнения им 
трудовой функции оборудова-

нием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты 
информации и т. п.

Дистанционный работник 
вправе, с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах, 
использовать для выполнения 
трудовой функции принадле-
жащее работнику или арендо-
ванное им оборудование, про-
граммно-технические средства, 
средства защиты информации 
и т. п. При этом работодатель 
выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за та-
кое использование и возмещает 
расходы, связанные с таким ис-
пользованием. Порядок, сроки и 
размер компенсации определя-
ется коллективным договором, 
а также трудовым договором, 
дополнительным соглашением к 
трудовому договору, локальным 
нормативным актом, принятым с 
учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной органи-
зации.

Помимо иных предусмотрен-
ных оснований трудовой договор 
с дистанционным работником 
может быть расторгнут по ини-
циативе работодателя в случае, 
если в период выполнения тру-
довой функции дистанционно 
работник без уважительной при-
чины не взаимодействует с ра-
ботодателем по вопросам, свя-
занным с выполнением трудовой 
функции, более двух рабочих 
дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса рабо-
тодателя (за исключением слу-
чая, если более длительный срок 
для взаимодействия с работода-
телем не установлен порядком 
взаимодействия работодателя и 
работника).

Трудовой договор с работ-
ником, выполняющим дистан-
ционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен 
в случае изменения работником 
местности выполнения трудовой 
функции, если это влечет невоз-
можность исполнения работни-
ком обязанностей по трудовому 
договору на прежних условиях.

В  железнодорожном техникуме состоялись воен-
но-спортивные игры членов профсоюза — сту-

дентов 3-4 курсов. Участники соревновались в сле-
дующих видах состязаний: «Конкурс новобранца», 
«Переноска груза», «Транспортировка пострадавшего 
из зоны поражения ОВ» «Сборка-разборка автомата 
Калашникова», «Триножка», «Стрельба из пневмати-
ческой винтовки». 

Победители получили кубки, дипломы и ценные по-
дарки от профсоюзной организации. 

Перед учащимися выступил Е. И. Максименко. Он по-
здравил ребят с наступающим праздником - Днем за-
щитника Отечества, напомнил о роли нашего народа 
в победе над немецко-фашистскими захватчиками и о 
том, что надо уважать ветеранов, чтить их память, по-
могать живущим.

В. Ф. Волосенков вручил волонтерам отряда «Фе-
никс» благодарственные письма и ценные подарки от 
профсоюзной организации за активное участие в рабо-
те волонтерского штаба Общероссийской акции взаи-
мопомощи «МЫВМЕСТЕ» на территории района.

На Рославльском вагонном заводе состоялась встре-
ча с директором Ю. А. Черняком и членами профкома. 
Е. И. Максименко прошел по цехам завода, ознакомил-
ся с работой предприятия, побеседовал с рабочими. 

Затем состоялось награждение профсоюзного актива 
наградами Смоленского Профобъединения.

Завершилась поездка посещением РТФ «Апрель», 
где Е. И. Максименко обсудил экономическую ситу-
ацию в регионе с Генеральным директором фабрики  
И. В. Амелиной и провел встречу с профсоюзным ак-
тивом. 

 Отдел правовой работы 
Смоленского Профобъединения
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 Профсоюз помог

Президиум Смоленского Профобъединения рас-
смотрел итоги правозащитной работы членских ор-
ганизаций в 2020 году. 

В  структурных подразделениях и предпри-
ятиях Московской железной дороги в 

Смоленском регионе проведены конференции, 
собрания, расширенные совместные заседания 
администрации и профсоюзных комитетов пер-
вичных профсоюзных организаций. 

Стороны партнерства отметили, что ос-
новным условием выполнения коллективных 
договоров является соблюдение установ-

ленных ОАО «РЖД» показателей 
производственно-экономической 
деятельности.

Трудовые отношения с работ-
никами регулируются на основе 
Трудового кодекса РФ, трудового 
договора, других нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права.

Реализуются программы по улуч-
шению условий и охраны труда, 
внедрению технических средств для 

снижения травматизма работников. Выдает-
ся бесплатная спецодежда и спецобувь и дру-
гие средства индивидуальной защиты. Про-
водятся медицинские осмотры и специальная 
оценка рабочих мест по условиям труда. Обе-
спечивается выдача бесплатного молока или 
других равноценных продуктов.

До работников доводится информация об  

изменениях в вопросах занятости, оплаты и 
условий труда, реорганизации, сокращения 
численности или штата.

Обеспечиваются проведение медицинских 
мероприятий, направленных на охрану и 
восстановление здоровья работников, ком-
плексные целевые осмотры, вакцинопрофи-
лактика.

В целях обеспечения конкурентоспособ-
ности заработной платы на рынке труда, по 
мере роста эффективности деятельности 
подразделений региона, повышается реаль-
ная заработная плата Так, в марте 2021 года 
заработная плата работников ОАО «РЖД» 
проиндексирована на 1,3%.

В соответствии с законодательством РФ, на 
предприятиях созданы необходимые условия 
для деятельности первичных профсоюзных 
организаций РОСПРОФЖЕЛ. Обеспечен бес-
препятственный доступ членов профсоюза ко 

всем рабочим местам структурных подраз-
делений, их участие во всех мероприятиях, 
проводимых администрацией дороги по про-
изводственной и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по вопросам, непо-
средственно затрагивающим интересы ра-
ботников.

Обязательства работодателя в сфере со-
циальных гарантий неработающим пенсионе-
рам выполнены.

Контроль за выполнением договоров осу-
ществляется двусторонними комиссиями из 
представителей руководства с одной сторо-
ны и представителей первичных профсоюз-
ных организаций - с другой стороны. 

В. Ф. ВолоСенкоВ, 
руководитель Смоленского 

регионального обособленного 
подразделения

Фото: Андрей незгАдюк

Президент В. В. Путин подписал 
указ, уточняющий положения о до-
полнительных мерах поддержки  
семей, имеющих детей. 

С марта 2021 года размер ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет 
зависеть от доходов семьи и может составлять 
50, 75 или 100% от прожиточного минимума 
ребенка в регионе.

Выплата положена семьям, у которых сред-
недушевой доход не больше регионального 
прожиточного минимума на душу населения. 

Сколько ПлАтили до изменений
На каждого ребенка с 3 до 7 лет семья мог-

ла получить 50% регионального прожиточного 
минимума для детей - в том размере, что уста-
новлен на второй квартал предыдущего года.

Что изменилоСь В мАрте 2021 годА
Размер выплаты теперь зависит от доходов 

семьи и может составлять 50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума ребенка в регионе.

Сравнение дохода. Раньше доход сравнива-
ли с региональным прожиточным минимумом 
на душу населения за второй квартал преды-
дущего года. Теперь - с тем же показателем, 
но на дату обращения за выплатой. Изменение 
связано с тем, что с 2021 года прожиточные ми-
нимумы устанавливаются на год.

Размер выплаты. Теперь учитывается дет-
ский прожиточный минимум на дату обраще-
ния, а не за второй квартал предыдущего года. 
То есть размер выплаты будет разным даже 
в одном и том же регионе. Если с учетом вы-
платы доход семьи все равно останется низ-
ким, заплатят больше.

когдА можно будет ПолуЧАть 
ВыПлАты С ПоВышением
Заявления на назначение выплаты в повы-

шенном размере будут приниматься с 1 апреля 
2021 года, но расчет самой выплаты проведут с 
1 января 2021 года.

Выплата назначается на год, потом ее нужно 
продлевать. 

Заявление на пособие можно подать через 
госуслуги.

2 марта совместно со Смоленской об-
ластной организацией общественного 
объединения - «Всероссийский Электро-
профсоюз» профсоюзный трудовой аудит 
проведен в АО «Ледванс». Директор -  
А. И. Селивёрстов, председатель ППО -  
А. Н. Пахомов, директор по персоналу -  
С. Ф. Рустамова. Оказана бесплатная 
правовая помощь работодателю и членам 
профсоюзов. 

Аудит проводили правовой инспектор 
труда Смоленского Профобъединения 
А. А. Стерлигов и технический инспектор 
труда Смоленской областной организации 
общественного объединения - «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» В. К. Гулаков. 

По итогу выдан акт выявленных несо-
ответствий трудовому законодательству и 
иным актам, содержащих нормы трудово-
го права.

17 марта заведующий отделом право-
вой работы - главный правовой инспектор 

труда Смоленского Профобъедине-
ния С. Б Губина совместно с пред-
седателем Смоленской областной 
организации «Общероссийский про-
фессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства» В. В. Кулешовым прове-
ли профсоюзный трудовой аудит в МБУ 
«СпецАвто». Генеральный директор -  
В. В. Батюк, председатель ППО -  
Р. Н. Алиев. 

В ходе проведения трудового аудита 
была оказана бесплатная юридическая по-
мощь работодателю и членам профсоюза 
МБУ «СпецАвто» в форме консультаций.

18 марта совместно со Смоленской 
региональной организацией Россий-
ского профсоюза работников культуры 
прошел профсоюзный трудовой аудит в 
МБУК «Краснинская районная центра-
лизованная клубная система». Директор 
- А. А. Васькин, председатель ППО - В. 

В.Коршунов, методист - О. А. Морозова.
В аудите приняли участие правовой 

инспектор труда Смоленского Профобъ-
единения А. А. Стерлигов и правовой ин-
спектор труда Смоленской региональной 
организации Российского профсоюза 
работников культуры Г. И. Ананьева. Они 
провели независимую проверку локаль-
ных нормативных актов, издаваемых ра-
ботодателем, на предмет их соответствия 
трудовому законодательству. Оказали 
бесплатную правовую помощь в форме 
консультаций. 

По итогам трудового аудита работодате-
лю выдан акт выявленных несоответствий 
трудовому законодательству и иным ак-
там, содержащих нормы трудового права.

Трудовой аудит - бесплатная 
правовая помощь
отдел правовой работы Смоленского Профобъедине-

ния совместно с правовыми инспекторами труда член-
ских организаций продолжают проводить профсоюз-
ный трудовой аудит в организациях и учреждениях му-
ниципальных образований Смоленской области.

 Ваше право

Выплаты 
на детей с 3 до 7 лет 
вырастут в два раза

 Итоги

О защите прав членов 
профсоюзов в 2020 году

В отчетном периоде профсо-
юзными правовыми инспектора-
ми труда и профактивом член-
ских организаций Смоленского 
Профобъединения проведены  
373 проверки, выявлено 1 832 на-
рушения действующего законода-
тельства, выдано 296 представле-
ний об их устранении (98% нару-
шений устранено).

Эффективным способом защи-
ты прав и интересов членов про-
фсоюзов остается оказание им 
практической помощи в судебных 
процессах. В 2020 году в судах рас-
смотрено 250 дел, 94% исковых 
заявлений работников удовлетво-

рены, подготовлено 284 документа 
в суд - иски, апелляционные жало-
бы, возражения на апелляционные 
жалобы, ходатайства и другие до-
кументы.

Правовые инспекторы труда 
предоставляли правовую помощь 
в Юридической консультации Смо-
ленского Профобъединения дис-
танционно, по телефону. 

Бесплатную юридическую по-
мощь на личном приеме получили 
18 407 членов профсоюзов.

Постоянно проводилось обуче-
ние профсоюзного актива на базе 
Учебно-методического центра Смо-
ленского профобъединения. 

Президиум Смоленского Профобъединения 
постановил членским организациям в 2021 году: 

 оперативно информировать отдел правовой ра-
боты Смоленского Профобъединения о нарушенных 
правах членов профсоюзов;

 при поступлении жалоб и обращений членов 
профсоюза инициировать внеплановые проверки 
совместно с отделом правовой работы Смоленского 
Профобъединения по устранению выявленных на-
рушений, добиваться восстановления нарушенных 
прав членов профсоюзов;

 оказывать первичным профсоюзным организа-
циям правовую помощь в проведении правовой экс-
пертизы коллективных договоров и иных локальных 
нормативных актов;

 участвовать в проверках совместно с органами 
прокуратуры, федеральной инспекцией труда по жа-
лобам и обращениям членов профсоюзов;

 систематически информировать членов профсо-
юзов об изменениях в трудовом законодательстве.

 Социальное партнерство

Коллективные договоры ОАО 
«РЖД» на Смоленщине выполнены

Подведены итоги выполнения коллективного до-
говора оАо «ржд» на 2020 - 2022 годы, а также  
коллективных договоров дочерних и зависимых об-
ществ оАо «ржд» и их филиалов. 

Ао «ледванс».

мбу «СпецАвто».

мбук «краснинская районная центра-
лизованная клубная система».
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В работе Исполнительного коми-
тета принял участие Председатель 
Смоленского Профобъединения  
Е. И. Максименко. 

Члены Исполкома определили 
формы проведения первомайских 
акций в 2021 году, утвердили новую 
редакцию Концепции профсоюзно-
го образования, заслушали доклад 
о результатах работы с молодежью 
в 2020 году, предложили кандида-
туры для избрания председателями 
территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов.

По окончании заседания состоя-
лась рабочая встреча лидера ФНПР 

М. В. Шмакова с Председателем 
Смоленского Профобъединения  
Е. И. Максименко. Стороны обсуди-
ли повестку дня заседания Совета 
Ассоциации ТООП ЦФО, которое 
состоится в июне месяце в Смолен-
ске. 

Затем на встрече с председа-
телем Новгородского Профобъ-
единения В. Г. Федосовым Е. И. 
Максименко рассмотрел вопрос о 
сотрудничестве Профобъединений 
и о присоединении Новгородской 
Федерации профсоюзов к ассоци-
ации профобъединений пригранич-
ных областей России и Беларуси.

Открыл семинар и познакомил 
с его программой Председатель 
Смоленского Профобъединения 
Е. И. Максименко. Он рассказал 
об отличительных особенностях 
защитной функции профсоюзов 
на современном этапе и их зако-
нотворческой деятельности. 

Заведующий отделом право-
вой работы - правовой инспектор 
труда Смоленского Профобъе-
динения С. Б. Губина выступила 
с лекцией о правовой защите 
членов профсоюзов и мотивиро-
ванном мнении первичной про-
фсоюзной организации.

Заместитель Председателя 
Смоленского Профобъединения 
Л. А. Тимошенкова подробно 
остановилась на теме «Коллек-
тивный договор и соглашение 
как механизм регулирования со-
циально-трудовых отношений. 
Защитная роль профсоюзов».

В ходе семинара слушатели 
узнали, как организовать обще-
ственный контроль за охраной 
труда на предприятии и о функ-

циях уполномоченных лиц по 
охране труда. Об этом рассказал 
заведующий отделом охраны 
труда - главный технический ин-
спектор труда А. П. Повага.

Председатель Профобъеди-
нения Е. И. Максименко про-
вел встречи с представителями 
организаций профсоюзов ра-
ботников образования, здраво-
охранения, культуры, потреб-
кооперации, а затем совместно 
с правовым инспектором труда 
Смоленского Профобъединения 
А. А. Стерлиговым - прием граж-
дан по личным вопросам. 

О бсуждались вопросы тру-
довых отношений в муни-

ципальном предприятии «Спец-
Авто», в том числе оплата и усло-
вия труда работников, соблюде-
ние безопасности труда, обеспе-
чение спецодеждой. Затронута 
тема применения на предприятии 
отраслевого соглашения между 
работниками, работодателями и 
профсоюзной организацией.

Результатом беседы явилось 
решение о создании согласитель-

ной комиссии с участием про-
фсоюзов, а также проведение 
профсоюзного трудового аудита 
с целью оказания работодателю 
и членам профсоюза бесплатной 
правовой помощи.

Намечены планы дальнейшей 
работы администрации города 
с объединением профсоюзов и 
депутатами Смоленского город-
ского Совета для совместного 
контроля за деятельностью му-
ниципального учреждения.

П арламентарии обсудили детскую оздоровитель-
ную кампанию 2021 года. Вследствие карантин-

ных ограничений в прошлом году она была фактически 
сорвана, что привело к увеличению несчастных случаев 
с детьми в каникулярное время. Огромное количество 
лагерей были вынуждены прекратить деятельность и 
уйти с рынка. Из-за эпидемии летние лагеря столкну-
лись с тяжелыми социально-экономическим послед-
ствиями и оказались на грани выживания. Для того, 
чтобы летняя кампания 2021 года могла состояться, 
нужно разрешить организациям принимать до 70% де-
тей, в том числе из других регионов.

Евгений Иванович рассказал о предложениях ФНПР 
по мерам финансовой поддержки организаций отдыха 
и оздоровления детей, направленных в адрес замести-
теля Председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой.

Следующим вопросом встречи стали изменения в 
трудовом законодательстве, а именно - удаленная 
работа. Согласно вступившему в силу 1 января 2021 
года закону о регулировании дистанционного труда, 
«удаленка» не является основанием для снижения за-
работной платы, а время взаимодействия дистанцион-
ного работника с работодателем включается в рабочее 

время. Законом также предусмотрена обязанность ра-
ботодателя обеспечивать дистанционного работника 
необходимым оборудованием, программно-техниче-
скими средствами, средствами защиты информации.

Далее депутаты обсудили пенсионное обеспечение. 
Ольга Владимировна рассказала, что периоды обуче-
ния и дополнительного профессионального образо-
вания могут быть включены в стаж, дающий право на 
досрочную пенсию - соответствующий проект поста-
новления Минтруд направил в Правительство. 

Кроме того, Евгений Иванович напомнил, что острой 
остается тема индексации выплат работающим пенси-
онерам.

 Сотрудничество

Встреча с депутатом 
Государственной Думы...
Председатель Смоленского Профобъедине-

ния Е. И. Максименко провел рабочую встречу 
с депутатом Государственной Думы, первым 
заместителем председателя Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей О. В. Окуневой.

12 марта Председатель Смоленского Профобъединения Е. И. Максименко встретился  
с Главой города Смоленска А. А. Борисовым, депутатами городского Совета и руководством  
МБУ «СпецАвто».

...и Главой города Смоленска

 УМЦ в действии

Профсоюзное обучение - 
надежная опора в работе

3 и 4 марта прошел двухдневный семинар для вновь избран-
ных председателей первичных профсоюзных организаций 
здравоохранения, связи, культуры, электроэнергетики, жизне-
обеспечения, гражданского персонала Вооруженных сил Рос-
сии, Роспрофжела.

Участники семинара узнали о 
практическом применении ос-
новных статей Трудового кодек-
са РФ, правовой защите членов 
профсоюза, регулировании тру-
да дистанционных работников. 
С сообщениями по этим темами 
выступили заведующий отделом, 
главный правовой инспектор 
труда Смоленского Профобъе-
динения С. Б. Губина и правовой 
инспектор труда А. А. Стерлигов. 

Заместитель Председателя 
Смоленского Профобъединения 
Л. А. Тимошенкова рассказала 
о роли профсоюзов в системе 
трудовых отношений, подготов-
ке и заключении коллективных 
договоров.

Главный технический инспек-
тор труда Смоленского Про-
фобъединения - заведующий от-
делом охраны труда А. П. Повага 
раскрыл темы состояния охраны 
труда и производственного трав-
матизма на предприятиях обла-
сти, рассказал о роли уполномо-
ченного (доверенного) лица по 
охране труда.

Обсуждение пенсионного за-

конодательства РФ вызвало 
много вопросов, на них ответи-
ла заместитель руководителя 
Управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Смоленске Н. А. Ду-
басова.

Также с участниками семинара 
встретился Председатель Смо-
ленского областного объедине-
ния организаций профсоюзов 
Е. И. Максименко. Он уделил 
внимание вопросам молодеж-
ной политики профсоюзов, ор-
ганизации работы молодежных 
советов, основным направлени-
ям работы профсоюзов в совре-
менных условиях.

Всем слушателям были вруче-
ны сертификаты Учебно-методи-
ческого центра.

Семинар для профактива 
в Велижском районе

11 марта Учебно-методический центр провел выездной семи-
нар для профсоюзного актива организаций муниципального об-
разования в Велижском районе. На обучении присутствовали 
глава района Г. А. Валикова и ее заместители О. В. Аскаленок,  
Е. А. Шаловская, управляющая делами Л. С. Васильева.

16 марта Председатель Смоленского Про-
фобъединения Е. И. Максименко встретился с 
трудовым коллективом ООО «Промконсервы» 
в Рудне.

Е вгений Иванович ответил на вопросы работников 
фасовочного участка молочного производства о 

применении на практике изменений в трудовом зако-
нодательстве в отношении дистанционной (удаленной) 
работы. Дал разъяснения работникам цеха овощного 
консервного производства о предоставлении ежегод-
ных оплачиваемых отпусков, составлении и соблюде-
нии графиков отпусков, о переносе запланированного 
отпуска на другой период. Также работники интересо-
вались, кто имеет преимущественное право при выборе 
дат в графике отпусков, и как правильно разделять от-
пуск на части.

С председателем первичной профсоюзной органи-
зацией предприятия И. Ю. Романенковой Евгений Мак-
сименко обсудил выполнение обязательств коллектив-
ного договора и отраслевого соглашении по агропро-
мышленному комплексу РФ.

Далее Председатель Профобъединения Евгений 
Максименко встретился с генеральным директо-
ром ООО «Промконсервы» С. В. Кондрашовым и 
обсудил дальнейшее социально-экономическое 
развитие предприятия, в том числе реконструкцию 

линий молочного и консервного производств.
Завершился визит в Рудню встречей в администра-

ции муниципального образования «Руднянский рай-
он» с учредителем фермерского хозяйства «ИП И. 
И. Корнейчик» А. С. Калниболоцким, в ходе которой 
обсуждались вопросы, касающиеся перспектив раз-
вития сельского хозяйства на территории Руднянского 
района, предоставления субсидий для развития малого 
бизнеса в сфере сельского хозяйства, а также ряд дру-
гих актуальных на сегодняшний день вопросов в сфере 
развития сельхозпредприятий.

 Рабочая поездка

Обстоятельный разговор
в Руднянском районе

 Партнерство

В интересах детей и пожилых смолян
Под руководством Губернатора А. В. Остров-

ского состоялось расширенное заседание кол-
легии департамента Смоленской области по со-
циальному развитию. 

Профсоюзную сторону представили Председа-
тель Профобъединения Е. И. Максименко и предсе-
датель Смоленской областной организации Обще-
российского профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
РФ В. Н. Любиченко.

В центре внимания - итоги работы департамента 
в 2020 году, использование технологий альтерна-
тивной и дополнительной коммуникации в работе с 
детьми с нарушениями интеллекта и тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития, работа стаци-
онарозамещающих технологий в рамках Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения.

Заслушав доклады и предложения, участники 
заседания составили план и наметили задачи на  
2021 год. 

 Новости

Генеральный совет ФНПР 
назначен на 14 апреля

Выполнение решений Х съезда ФНПР, подготовку к Перво-
майской акции, созыв Генерального Совета и другие вопросы 
обсудили на заседании Исполкома ФНПР. 
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 Взаимодействие

С оциальные партнеры обсудили выпол-
нение поручений Президента РФ по 

уровню оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и созданию благоприятных ус-
ловий труда. Приняли план мероприятий по 
проведению регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» 
в 2021 году.

Согласно представленным данным, по-
казатели соотношения средней заработ-
ной платы работников бюджетной сферы и 
среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности соответствуют установленным па-
раметрам. Заработная плата выплачивается 
вовремя и в полном объеме. 

Члены комиссии приняли решение продол-
жить мониторинг средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной 
сферы в 2021 году.

По итогам рассмотрения вопроса о благо-
приятных условиях труда, комиссия рекомен-
довала социальным партнерам продолжить 
совместную деятельность по снижению про-
изводственного травматизма в организациях 
области. Органам исполнительной власти, 
имеющим подведомственные организации, 
рекомендовано осуществлять ведомственный 
контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

Руководителям организаций всех форм 
собственности рекомендовано взять под лич-
ный контроль соблюдение требований охра-
ны труда на рабочих местах и неукоснитель-
но соблюдать их при производстве опасных 

работ, обеспечить финансирование меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда, 
осуществлять внутренний самоконтроль со-
блюдения трудового законодательства по-
средством системы электронных сервисов 
портала www.онлайнинспекция.рф.

На заседании обсуждалась тема состояния  
задолженности по заработной плате в орга-
низациях региона. В 2020 году 5 861 работ-
нику погашена задолженность по заработной 
плате в размере более 106 млн рублей , с 
начала 2021 года 171 работнику выплачено  
7,2 млн рублей.

Выступая на заседании, председатель Смо-
ленского областного объединения организа-
ций профсоюзов Евгений Максименко отме-
тил роль первичных профсоюзных организа-
ций в решении данного вопроса.

- Еще раз хочу сказать, что задолженность 
по заработной плате отсутствует практически 
на всех предприятиях, где есть первичные 
профсоюзные организации и которые явля-
ются членами Научно-промышленного со-

юза. Это положительный фактор, который 
позволяет профсоюзу вместе с работодате-
лем не допускать таких негативных явлений, 
- сказал он.

Алексей Островский с таким мнением со-
гласился:

- Я полностью поддерживаю вашу позицию 
в части того, что нужно максимально содей-
ствовать созданию первичных профсоюзных 
организаций на всех предприятиях различных 
форм собственности, чтобы профсоюзная ор-
ганизация могла влиять на ситуацию с соблю-
дением трудовых прав работников, поэтому 
прошу руководство Научно-промышленного 
союза мотивировать своих членов на созда-
ние первичных профсоюзных организаций на 
тех предприятиях, где они еще не созданы.

В завершение заседания трехсторонняя 
комиссия утвердила план мероприятий по 
организации и проведению в 2021 году ре-
гионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности».

В марте исполнился год 
с начала пандемии корона-
вируса. Вызванный ею спад 
экономики во всем мире уве-
личил уровень безработицы и 
стал серьезным испытанием 
для трудящихся. Возросло 
количество социально-трудо-
вых конфликтов. Основными 
причинами их возникновения 
стали невыплата заработной 
платы, нарушение условий 
труда, сокращение численно-
сти работников.

Отсутствие справедливости 
в распределении результатов 
труда, низкий уровень дохо-
дов трудящегося населения 
на фоне значительного роста 
цен на товары и услуги по-
прежнему остаются главными 
проблемами России.

Отсиживаться и ждать бла-
гополучного решения ситу-
ации можно долго, но такой 
подход ничего не изменит. 
Нужно действовать и регуляр-
но работать над улучшением 
ситуации на вашем производ-
стве и в трудовом коллективе. 
Больше предлагать, больше 
делать, чаще проявлять ини-
циативу. От работы каждого 
члена профсоюза зависит 
благополучие и будущее тру-
дящихся нашей страны. 

Я призываю вас проявить 
активность в вашей работе, 
стойкость в защите трудовых 
прав членов профсоюзов и 
солидарность в подготовке к 
Первомайской акции в Смо-
ленской области. Это еще 
одна возможность для нас 
коллективно выразить свои 
требования  по улучшению 
жизни работников.

Е. И. МаксИМЕнко, 
Председатель смоленского 

Профобъединения

Год борьбы 
с пандемией

Профсоюзы определили 
форму Первомайских акций

ЧлЕнскИМ органИзацИяМ 
сМолЕнского ПрофобъЕдИнЕнИя 

слЕдуЕт:

 принять решение об участии в Первомайской ак-
ции профсоюзов, рассмотреть на заседаниях коллеги-
альных органов вопросы подготовки к мероприятию, 
актуальные лозунги и девиз;

 провести разъяснительную работу среди трудя-
щихся о целях и задачах коллективных действий в 
рамках акции, о возможных формах участия в них, 
в том числе о голосовании в поддержку Резолюции 
ФНПР на сайте 1may.fnpr.ru;

 обеспечить участие организаций профсоюзов в 
подготовке и проведении Первомайской акции, в том 
числе активно вовлекать в процесс подготовки и уча-
стия в акции молодежные советы/комиссии.

При благоприяприятной эпидемиологической  
обстановке в смоленске пройдут митинг и шествие.

В  прошлом году в связи с панде-
мией коронавируса шествия 

и митинги 1 Мая не проводились.  
В рамках празднования Междуна-
родного дня солидарности трудя-
щихся ФНПР организовала «Про-
фсоюзную перекличку» по видеос-
вязи и интернет-акцию с главным 
первомайским лозунгом 2020 года 
«Солидарность сильнее заразы!». 
В честь 1 Мая профсоюзы страны 
разместили 460 тысяч информа-
ционных материалов в Интернете, 

резолюцию ФНПР поддержали  
12 млн человек. В Смоленской об-
ласти 19,4 тысячи членов профсо-
юзов проголосовали за принятие 
Первомайской Резолюции. В соци-
альных сетях смоляне разместили 
1500 постов.

12 марта 2021 года Президиум 
Смоленского Профобъединения 
поддержал решение Исполкома и 
принял постановление о формах 
проведения Первомайской акции в 
области. 

 шествие и митинг;
 голосование в поддержку Резо-

люции (обращения) в Интернете на 
сайте 1may.fnpr.ru;

 собрания профсоюзного актива;
 фотоконкурс Смоленского Про-

фобъединения;
 публикации поздравлений и об-

ращений руководителей членских 
организаций на сайте Смоленского 
Профобъединения и в социальных 
сетях;

 публикация видеообращения 
Председателя ФНПР в социальных 
сетях и на сайте Смоленского Про-
фобъединения;

 автопробег «Дорога памяти».

ПрИ благоПрИятной эПИдЕМИологИЧЕской обстановкЕ 
в рЕгИонЕ Пройдут:

в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Профобъединение примет ре-
шение о форме проведения акции с учетом ограничений на массовые мероприятия 
в смоленской области.

Охрана труда 
и заработная плата -

в повестке дня 
социальных партнеров
заседание смоленской областной трехсторонней комиссии по регули-

рования социально-трудовых отношений прошло под председательством  
губернатора смоленской области в режиме видеоконференцсвязи.
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 Наш человек в профсоюзе Поздравляем!

- С  удьба с самого детства 
сводила меня с замеча-

тельными людьми, у которых я учи-
лась дружбе, добру, милосердию. 
Выросла я в Рославле, во дворе 
дома №49 по улице Пролетарской, 
в котором находится книжный ма-
газин. И взрослые, и дети жили как 

одна большая семья. Проводили 
вечера во дворе, общались, играли 
в шашки и в шахматы. Нет ни одно-
го уголка на Бурцевой горе, кото-
рый бы мы, дети, не исследовали, 
- рассказала Ирина Владимировна. 

В городском парке тогда распо-
лагалась детская библиотека. Ири-
на рано научилась читать и была ее 
постоянным посетителем. 

- Дружили всем двором, обща-
емся до сих пор как родные. Такая 
атмосфера искренности, доброты, 
открытости окружала меня и моих 
друзей с самого детства. Росла я 
в хорошей семье, но родители це-
лыми днями были на работе, а я 
оставалась с бабушкой. Она была 
доброй, гостеприимной, чуткой, - 
вспоминает Ирина Владимировна. 
- Училась я в школе №1, которая 
тоже оставила большой след в моей 
жизни. Каждый учитель был лично-
стью, мы тепло общаемся до сих 
пор. Директором был прекрасный 
человек - Иван Павлович Баранков. 
Фронтовик, участник Парада Побе-
ды 1945 года. У таких людей было, 
чему поучиться, чему подражать.

И. В. Тарасова была комсоргом 
класса, потом секретарем школьной 
комсомольской организации. Это 
было время энтузиазма, романтики, 
в которой она жила и взрослела.

После школы 
Ирина поступила в 
Смоленский педин-
ститут. Еще будучи 
студенткой, вышла 
замуж, муж тоже был 
студентом, только 
учился в Брянске. По-
сле окончания учебы 
его направили по рас-
пределению на рабо-
ту в Воронеж. Ирина, 
тогда уже молодая 

мама, поехала вместе с ним. Так на-
чалась самостоятельная жизнь. 

На работу она устроилась в би-
блиотеку мединститута, со време-
нем стала заведовать студенческим 
читальным залом. Так бы и рабо-
тать Ирине Владимировне в библи-
отеке в Воронеже, но по житейским 
обстоятельствам она с семьей воз-
вращается в родной город. Места в 
библиотеке, куда хотелось бы пой-
ти работать, на тот момент не было. 

Однако судьба вновь оказалась 
благосклонной. В 1985 году в горо-
де открылся Выставочный зал, поэ-
тому ее трудовая биография в Рос-
лавле и место работы - ровесники.

Работа не показалась ей слож-
ной, потому что рядом были настав-
ники - Майя Ивановна Иванова, ди-
ректор музея, и научный сотрудник 
Наталья Ивановна Корнеенко. Про-
водить вместе с ними мероприятия 
было в удовольствие.

Одна из первых выставок, кото-
рая поразила молодого сотрудни-
ка, - выставка японского фарфора 
из коллекции Тенишевой. 

В 1986 году Майя Ивановна и На-
талья Ивановна решили показать 
в Выставочном зале работы мест-
ных художников. Удалось собрать  
17 участников.

- Она произвела на меня огром-
ное впечатление. Ведь прежде я и 
не задумывалась, что мои земляки 
такие талантливые люди, - вспоми-
нает Ирина Владимировна.

Это было начало ежегодной вы-
ставки «Мир увлечений». С годами 
она росла, за все время насчитыва-
ется уже более 300 участников.

За каждой выставкой, за любым 
мероприятием, конечно же, стоят 
люди. Ирина Владимировна всегда 
знакомится с человеком, которо-
го представляет аудитории, с его 
жизнью, творчеством, увлечени-
ями. Со многими ее связывала и 
связывает настоящая дружба, со 
многими она ведет дружескую пе-
реписку долгие годы. 

А сколько было незабываемых 
встреч с артистами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, с 
местными самодеятельными арти-
стами! Она всегда с удовольствием 
сотрудничает с редакцией, библио-
текой, музыкальной и художествен-
ной школами. Ведет общественную 
работу - более 10 лет возглавляет 
Рославльскую городскую орга-
низацию профсоюза работников 
культуры.

- Я счастлива, что всегда на моем 
пути встречались добрые, хорошие 
люди, - говорит Ирина Владими-
ровна. - Я благодарна судьбе за 
эти встречи, благодарна тем, кто на 
протяжении всей жизни был рядом, 
учил, наставлял, поддерживал. За 
постоянную помощь благодарна 
своему мужу, с которым мы вырас-
тили замечательного сына, и теперь 
нас радует уже взрослая внучка. 
Спасибо им всем за то, что они 
были и есть в моей жизни!

Людмила купРееВА, 
«Рославльская правда»

е. И. МАкСИМенко, 
председатель Смоленского профобъединения 

С. п. ШАШкоВА, 
председатель Смоленской региональной 

организации Российского профсоюза 
работников культуры

Смоленская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ (Сооп РЗ 
РФ) организовала отдых членов профсоюза по 
программе «Тур выходного дня».

В профсоюзной организации отметили, что бюджет 
Смоленской области не предусматривает средств на 
санаторно-курортное лечение сотрудников бюджет-
ной сферы, а между тем, профессиональная заболева-
емость среди медработников очень высокая. Особую 
роль играет фактор эмоциональной выгораемости, по-
этому СООП РЗ РФ считает, что медицинским работни-
кам необходимо санаторно-курортное лечение.

В связи с этим президиум СООП РЗ РФ принял по-
становление «Об оздоровлении членов профактива за 
счет средств профбюджета СООП РЗ РФ на 2021 год» 

и критерии отбора, учитывающие профсоюзный стаж и 
работу во вредных условиях труда.

Оздоровление проходило в феврале и марте на базе 
санатория «Красный Бор». К услугам отдыхающих 
были комфортабельные номера, качественное питание 
и санаторно-курортное лечение. Оплата путевок осу-
ществлялась из средств бюджета профсоюза здраво-
охранения Смоленской области.

СООП РЗ РФ благодарит руководство санатория - 
директора В. В. Фролова и начальника медицинской 
службы М. Ю. Митюшину, председателя ППО за предо-
ставленные условия, и рассчитывает на дальнейшее 
взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Смоленская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ

«Я не хочу судьбу иную»
Ирина Владимировна Тарасова - председатель Рославльской 

городской организации профсоюза работников культуры, работа-
ет в Выставочном зале Рославльского историко-художественного 
музея. 

прошлый год был для нее особенный. Сложный из-за пандемии, 
как и для всех, но богатый на юбилейные даты - в 2020 году она 
отметила с коллегами 100-летие музея, личный юбилей и 35-летие 
своей работы в Выставочном зале.

С Днем работника культуры!
Среди работников культуры 

нет случайных людей, все они - 
одаренные, великодушные, твор-
ческие и щедрые душой. На про-
тяжении веков они не перестают 
удивлять и вдохновлять, пока-
зывать знакомое в новом свете, 
переосмысливать, казалось бы, 
давно готовые формулы. 

Дорогие работники культуры, 
мы знаем, что вы всегда 
трудитесь в первую очередь для 
людей - читателей, зрителей, 
ценителей искусства. Обогаща-
ете их души нематериальными 
ценностями, а их жизнь - светлы-
ми воспоминаниями, рассеивае-
те рутину будней. 

Желаем вам главного - чтобы 
отрасль, в которой вы трудитесь, 
процветала. Пусть ваши неорди-

нарность, свет души и трудолю-
бие получат все то, что им при-
читается: награды, признание, 
благодарность окружающих, 
почет, уважение, материальное и 
семейное благополучие. 

Пусть у вас будет мотивация 
совершенствоваться и разви-
ваться на выбранном поприще и 
очередной профессиональный 
год станет началом нового бле-
стящего старта!

Одновременно с этим состоя-
лась традиционная Школа про-
фсоюзного актива первой ступе-
ни. Организатором мероприятий 
выступил Профком студентов 
Смоленского государственного 
университета. 

Участники прошли «веревоч-
ный» курс и образовательную 
программу. Посетили лекции 
и практикумы профактивистов 
СмолГУ, лекцию Анастасии Усо-
вой - руководителя крупной ме-
диа-группы ААНИИ, мастер-класс 
по репортажной фотографии от эксперта Евгения Гаврилова, лекцию и 
мастер-класс от руководителей студенческого СМИ «The vyshka» и другие 
мастер-классы.

Завершилось обучение защитой проектов, в которых участники смогли 
использовать полученные знания.

 Инициатива

Профком СмолГУ 
организовал 

Медиашколу ЦФО
Это новый образовательный проект, который направлен на 

получение знаний и развитие у студентов навыков в «диджитал» и 
медиа-сферах. на мероприятие приехали студенты из орла, Рязани, 
Смоленска и Брянска - всего 19 человек.

5 марта состоялся праздничный концерт, в котором принимали 
участие творческие коллективы Дворца культуры профсоюзов. 

Необычайно трогательными были исполнение танцевального номера се-
мьей Казаковых, выступления дуэта вокальной студии «Артис», младшей 
группы вокальной студии «Эдельвейс». Порадовали номерами танцеваль-
ные коллективы. Веселым и динамичным получилось выступление цирко-
вой студии «Мечта». 

Завершили праздник старейшие коллективы Дворца культуры - ан-
самбль русских народных инструментов и хор имени Льва Зеленского. 

Концерт закончился под громкие аплодисменты и счастливые улыбки 
зрителей.

 Творчество

Дворец культуры профсоюзов 
встретил весну

 Спорт и отдых

Оздоровление 
работников 

здравоохранения - 
приоритетная задача


