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15 сентября состоялось
очередное заседание
президиума Федерации

профсоюзов Брянской области.
Как мы уже сообщали, цент-
ральным в его повестке дня стал
вопрос о проведении в регионе
акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За
достойный труд!» в 2021 году.

Члены президиума единодуш-
но поддержали решение Испол-
кома ФНПР о проведении акции,
которая в нынешнем году прой-
дёт под девизом «Защитим со-
циальные гарантии работни-
ков!», и одобрили предложение
об участии в ней в формате за-
седания областной трёхсторон-
ней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

23 и 24 сентября в режиме
онлайн прошёл обучаю-
щий семинар окружного

этапа по Всероссийской моло-
дёжной программе ФНПР «Стра-
тегический резерв 2021». Его
участниками стали также пред-
ставители молодёжного проф-
актива ФПБО.

В ходе мероприятия слушате-
ли ознакомились с информацией
по темам: «Актуальные тенден-
ции развития профсоюзного
движения» (лектор — замести-
тель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков); «Порядок соз-
дания первичной профсоюзной
организации», «Организацион-
ная работа в первичной проф-
союзной организации: структура
и выборные органы; подготовка
и проведение собрания, конфе-
ренции; планирование; комиссии
профсоюзного комитета» (лек-

тор — заместитель руководи-
теля Центра трудовых отноше-
ний и социального партнёрства
Светлана Татарникова); «Техно-
логии организации и правовые
основы проведения коллектив-
ных действий профсоюзов, кам-
паний солидарности» (лектор —
руководитель департамента-
главный правовой инспектор
труда ФНПР Юрий Пелешенко);
«Технологии и практические ин-
струменты ведения информа-
ционной профсоюзной работы в
сети Интернет» (лектор — заме-
ститель главного редактора
центральной профсоюзной газе-
ты «Солидарность» Александр
Кляшторин); «О работе моло-
дёжных советов ЦФО» (лек-
тор — председатель молодёж-
ного совета Ассоциации терри-
ториальных объединений орга-
низаций профсоюзов ЦФО, пред-
седатель молодёжного совета
ФНПР Максим Ветчинников).

По мнению большинства
участников, семинар получился
интересным и познавательным,
позволяющим разобраться вме-
сте со специалистами-профес-
сионалами в некоторых вопро-
сах, волнующих молодёжь.

С егодня завершается IX
областной конкурс молодых
педагогических работников

«Педагогический дебют – 2021».
С 28 сентября его участников
гостеприимно принимала сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №9 г. Брянска. Здесь 11 пе-
дагогов, стаж работы которых
не превышает трёх лет, пред-
ставляли на суд членов жюри
самопрезентации «Мой первый

педагогический опыт», проводи-
ли свои открытые уроки. Сло-
вом, творили, воодушевляли, на-
бирались опыта!

Имя победителя конкурса
будет названо на областном
праздничном мероприятии, по-
свящённом Дню учителя.

Более подробно о том, каким
был конкурс, мы расскажем в
ближайшем номере газеты.

28 сентября с участием за-
местителя председателя
ФПБО Натальи Латыше-

вой прошло заседание посто-
янно действующей комиссии по
охране труда Брянской горад-
министрации. Рассмотрено при-
нятие мер по результатам про-
верки по обеспечению требова-
ний пожарной безопасности в
ГАУДПО «Брянский институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования», по резуль-
татам проверок по обеспечению
требований пожарной безопас-
ности и трудового законодатель-
ства по охране труда в МБУК
«Городской Дворец культуры
им. Д. Н. Медведева», по резуль-
татам проверок соблюдения
обязательных требований зако-
нодательства промышленной
безопасности в АО «Брянскавто-
дор», АО «Стройсервис» и АО
«192 Центральный завод желез-
нодорожной техники». А также
заслушаны сведения о состоя-
нии производственного травма-
тизма в организациях города
Брянска и мерах, принимаемых
по его снижению, и в частности,
в АО «ПО «Бежицкая сталь» и
АО «Стройсервис». Обсуждён
ряд других вопросов.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

10 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности 

Примите самые искренние
и тёплые поздравления с на-
ступающим профессиональ-
ным праздником!

День работника сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности — это
не просто дата в календаре,
а самый настоящий праздник
для людей, чья жизнь навеки
связана с родной землёй. 

Агропромышленный ком-
плекс по праву считается
одним из основных сегмен-
тов развития экономики, от
которого зависят процвета-
ние и благополучие нашей
страны. Его стабильное и ус-
пешное развитие — это труд
тысяч людей, посвятивших
свою жизнь сельскому хо-
зяйству.

В последние годы в нашей
области отрасль сельского
хозяйства демонстрирует не-
бывалые темпы роста, пози-
тивные тенденции к разви-

тию. Доказательство тому —
увеличение выпуска сельхоз-
продукции, успешная реали-
зация крупных инвестицион-
ных проектов, модернизация
производства.

И всё-таки, сколь бы ни бы-
ли прогрессивными техника и
технологии, они ничего не
значат без человека. Хлебо-
робы, животноводы, овоще-
воды, агрономы и техники —
всех их сегодня, как и много
лет назад, отличали и отли-
чают огромное трудолюбие,
стойкость, терпение, а ещё
природная мудрость и хозяй-
ская смекалка, без которых
невозможны успехи в нелёг-
кой работе на земле. Именно
в их силах вывести агропро-
мышленный комплекс Брян-
щины на более высокий уро-
вень, достичь выпуска конку-
рентоспособной продукции и
тем самым внести достойный
вклад в развитие социально-

экономического потенциала
страны.

От души желаю вам, доро-
гие друзья и коллеги, семей-
ного счастья, крепкого здо-
ровья и долголетия! Пусть
работа всегда приносит удо-
вольствие, а земля радует
богатым урожаем! Спасибо
за вашу преданность малой
родине, упорный и кропотли-
вый труд во благо людей!

Антонина МАНАКИНА,
председатель Брянской
областной организации
профсоюза работников

АПК РФ.

1 сентября стартовала подписка на газету «ГОЛОС ПРОФСОЮЗОВ»
на I полугодие 2022 года. 

Чтобы в осенних и предновогодних хлопотах не позабыть оформить её, поторопитесь в
ближайшие дни выписать единственное областное профсоюзное издание!

Тем более что с 4 по 14 октября у вас будет возможность сделать это, сэконо-
мив часть средств! В данный период «Голос профсоюзов» примет участие во Все-
российской декаде подписки, по условиям которой подписная цена на газету на
I полугодие 2022 года существенно снижается. 

Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы дать ответы на ваши вопросы, отклик-
нуться на любые просьбы, опубликовать материалы о жизни первичек и достойнейших членах
коллективов!

Оформить подписку на газету можно не только в любом отделении почтовой связи, но и
не выходя из дома или офиса, то есть онлайн. Чтобы сделать последнее, надо воспользо-
ваться сайтом Почты России podpiska.pochta.ru

ПОДПИСКА-2022 Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ИНДЕКС ГАЗЕТЫ – ПР655

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в
Госдуму объективно отражают результат голосо-
вания», — сказала председатель ЦИК Элла Пам-
филова. По её словам, ЦИК «признал выборы в Гос-
думу состоявшимися и действительными».

В свою очередь, член ЦИК Евгений Колюшин, ко-
торый представляет в комиссии КПРФ, выразил
«особое мнение» по поводу прошедших выборов в
Госдуму.

Согласно итогам выборов, «Единая Россия» по-
лучила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата,
КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патрио-
ты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые лю-
ди» — 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одно-
му представителю от «Родины» (Алексей Журавлёв),
Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской
платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять само-
выдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Баба-
шов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий
Вассерман.
На выборах депутатов Госдумы в 2016 году «Еди-
ная Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42,
ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. По од-
ному мандату тогда получили партии «Родина»
(Алексей Журавлёв) и «Гражданская платформа»
(Рифат Шайхутдинов), которые не провели в Гос-
думу свои списки, и самовыдвиженец Владислав
Резник.

* * * 
В Брянской области окончательные итоги вы-

боров в Государственную Думу были подведены
21 сентября. Они также признаны состоявшимися.
Явка избирателей в нашем регионе оказалась од-
ной из самых высоких в России — на избиратель-
ные участки пришло свыше 68% избирателей или
661 820 человек.

За «Единую Россию» были отданы голоса
64,32% , за КПРФ — 13,7%, за ЛДПР — 8,6%, за
«Справедливую Россию — За правду» — 4,97%, за

«Новых людей» — 2,33%, за Партию пенсионе-
ров — 1,27% участников выборов.

Остальные партии набрали меньше одного
процента голосов, сообщают в региональном из-
биркоме.

В одномандатном округе № 77 победил Николай
Валуев от «Единой России». Он набрал 62,56% го-
лосов. На втором месте Константин Павлов из
КПРФ с 15,02% голосов. На третьем — Алексей Ти-
мошков, за него проголосовало 5,25% избирателей.

В одномандатном избирательном округе № 78
выиграл Николай Алексеенко, баллотировавшийся
от «Единой России» (набрано 57,73% голосов). На
втором месте кандидат от КПРФ Андрей Архицкий
(16,19% голосов). На третьем — Виталий Минаков
от «Справедливой России — За правду» (12,28% го-
лосов).

На дополнительных выборах в Брянскую област-
ную Думу в Жуковском избирательном округе
№ 16 большинство голосов набрал единоросс
Алексей Воробьёв. Он победил с результатом
44,92%. В Климовском избирательном округе № 26
выиграл также кандидат от «Единой России» Васи-
лию Попадайло (56,63% голосов).

Осень в народе по праву считают одним из
самых щедрых времён года. Но одаривает
она всех нас не только буйством самых раз-
ных цветов, в которые окрашивается приро-
да, но и замечательными профессиональны-
ми праздниками, которые мы отмечаем в сен-
тябрьские и октябрьские дни.

День воспитателя и всех дошкольных
работников! Этот молодой праздник отме-
чается в нашей стране 27 сентября. Он —
отличная возможность и вновь напомнить об-
ществу о важности дошкольного образования,
и сказать спасибо тем, кому мы доверяем са-
мое дорогое, кто помогает нашим малышам де-
лать первые самостоятельные шаги в жизни. В
детских садах ребята учатся вести себя в кол-
лективе, заводят первых друзей, открывают в
себе таланты, познают огромный окружающий
мир. Забота и внимание, искренняя любовь к
детям, умение создать доброжелательную,
комфортную среду — вот что превращает дет-
ский сад из объекта социальной инфраструкту-
ры в настоящий дом для ребят. Спасибо за муд-
рость, терпение и любовь к нашим детям!

5 октября к нам придёт ещё один из са-
мых светлых и замечательных профес-
сиональных праздников — Международ-
ный день учителя! Эта дата отмечается не
только педагогами школ, но также работни-
ками дополнительного образования, препода-
вателями колледжей и вузов — всеми, кто
вкладывает свой труд в развитие каждого мо-
лодого человека, в подготовку его к само-
стоятельной жизни.

Быть педагогом — предназначение! Профес-
сий, равных вашей по мере ответственности

перед обществом, единицы. Каждый из нас
начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир
через вашу доброту и новые знания.

Учитель — это всегда труженик и подвиж-
ник своего дела. Ведь только сильный духом
человек может выдержать ту колоссальную
нагрузку и стремительный темп непрерывного
совершенствования, которые сопровождают
работу с детьми. Поэтому в учительской про-
фессии всегда оставались самые лучшие, пре-
данные делу развития образования люди.

Уважаемые коллеги! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональными праздниками!
Примите слова благодарности за свой труд, за
верность профессии, за постоянный творче-
ский поиск. Пусть работа всегда приносит вам
радость и вдохновение, а успехи воспитанни-
ков станут наградой за ваш труд! Желаю здо-
ровья, удачи и профессионального роста!

Анна ГОЛУБЕВА, 
председатель Брянской областной

организации Общероссийского
Профсоюза образования.

Уважаемые работники отрасли, ветераны
агропромышленного комплекса Брянщины!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

СОСТОЯВШИЕСЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
На заседании 24 сентября Центризбирком России утвердил результаты выборов

в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол
и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.
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Основой статистических данных иссле-
дования станут анкеты молодых людей,
рождённых начиная с 2002 года. 

Молодёжных советом уже проведена
значимая часть исследования: собраны 200
«эталонных» анкет, данные которых позво-
лят отбраковать недостоверные результа-
ты. Всего совет планирует опросить не ме-
нее 2000 респондентов по стране. Все ан-
кеты абсолютно анонимны и не содержат
персональных данных респондентов. Сбор
анкет продлится до 1 ноября, после чего на
основании полученных данных в ФНПР для
профорганизаций сформируют рекоменда-
ции по работе с молодёжью. 

Планы Молодёжного совета прокоммен-
тировал заместитель председателя ФНПР
Александр Шершуков:

— Ранее газета «Солидарность» провела
исследование по сходной теме. Оно было
посвященное анализу проблем и перспек-
тив молодёжи на рынке труда в Российской
Федерации и проводилось при поддержке
Московского бюро Международной орга-
низации труда. В ходе сбора материалов из
открытых источников мы столкнулись с тем,
что данная проблема, вообще-то, весьма
мало изучена. Причин может быть несколь-
ко: некому заниматься вопросом, нет фи-
нансирования, нет ресурса для сбора ста-
тистики. Поэтому в Федерации инициативу
молодёжи о проведении собственного ис-
следования поддержали. Сейчас важно на-

брать статданные. Чем больше регионов и
отраслей примут участие, тем достовернее
будет результат. А проанализировать и сде-
лать выводы мы, конечно, поможем. При-
зываю всех наших активистов принять уча-
стие в сборе данных для исследования.

Для профсоюзных активистов есть 2 ва-
рианта участия.
! Вариант 1. Опросить своих молодых

коллег, независимо от того, являются ли
они членами профсоюза или нет. Для этого
достаточно просто направить им ссылку на
анкету и попросить её заполнить. У респон-
дента эта займёт не более 15 минут.
! Вариант 2. Стать волонтёром-интер-

вьюером и опросить своих знакомых из «не-
профсоюзной» среды. Эти анкеты представ-
ляют для исследования особую ценность,
так как именно на базе их данных можно
будет давать рекомендации по созданию
новых организаций, о мотивации молодё-
жи, незнакомой с работой профсоюзов. Для
того чтобы стать таким волонтёром, доста-
точно подать заявку. В ответ вы получите
подробные инструкции и материалы для
анкетирования. 

Результаты исследования планируется
опубликовать в январе 2022 г.

P.S. Все материалы по опросу моло-
дёжи и саму анкету можно найти на
аккаунтах Федерации профсоюзов
Брянской области в социальных сетях.

Такое высказывание великого русского пи-
сателя Льва Толстого давно стало руковод-
ством к действию для работников двух до-
школьных образовательных учреждений —
«Детского сада № 68» и «Детского сада № 69»
на Брянском регионе МЖД.

И коллективы эти садов удивительные не только по-
тому, что все сто процентов их сотрудников являются чле-
нами профсоюза, но и потому, что в них работают твор-
ческие педагоги. Две сплочённые команды единомыш-
ленников, они прекрасно понимают, что самое главное в
нашей жизни — дети. А потому делают всё, чтобы каж-
дое утро их воспитанники спешили в детсады с радост-
ным настроением, чтобы ребята правильно и успешно
развивались, радуя родителей, а главное, чтобы они уже
сейчас чувствовали себя гражданами большой страны. 

И это не просто слова — за каждым из них стоят ре-
альные дела. Так, совсем недавно сотрудников, маль-
чишек и девчонок из детского сада № 69 объединил
проект «Капельки добра», за участие в котором кол-
лектив был награждён Благодарственным письмом
Благотворительного фонда «Волонтёры в помощь де-
тям-сиротам». А педагоги и воспитанники дошкольного
учреждения № 68 приняли участие в конференции, ор-
ганизованной Русским географическим обществом, где
им был вручён Зелёный флаг и сертификат за активное
участие в международной экологической программе
«Эко-школы/Зелёный флаг».

Накануне профессионального праздника воспита-
тели детсада № 69, Любовь Валькова, и детсада № 68,
Марина Северинова, стали лауреатами педагогиче-
ской премии конкурса «Серафимовский учитель», ко-
торый организовывает и проводит Фонд преподобного
Серафима Саровского при поддержке аппарата пол-

номочного представителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.

27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных
работников, представители Брянского регионального
обособленного подразделения Дорпрофжел на МЖД
от всей души поздравили коллективы дошкольных уч-
реждений с профессиональным праздником.

«Мы уверены, что наши дети находятся в надёжных
и любящих руках, что они вырастут неравнодушными
и добрыми людьми, способными помочь тем, кто ока-
зался в трудной ситуации, настоящими патриотами на-
шей Родины», — сказал, вручая сотрудникам заслу-
женные почётные грамоты за их труд, руководитель
Брянского регионального обособленного подразделе-
ния Дорпрофжел на МЖД Анатолий Слабыня.

Как говорится, по заслугам — и честь.

Елена САРЫЧЕВА.

На повестку дня было вынесено два
вопроса: «О ходе выполнения работо-
дателями территориального (городско-
го) трёхстороннего соглашения», «О
ситуации на рынке труда г. Брянска и
принимаемых сторонами социального
партнёрства мерах, направленных на
снижение уровня безработицы, сохра-
нение и создание рабочих мест, обес-
печение социальной поддержки без-
работных и лиц, находящихся под рис-
ком увольнения, в том числе по их пе-
реобучению, повышению квалифика-
ции работников».

По первому из них письменно ин-
формация была представлена руковод-
ством сразу восьми предприятий раз-
ных отраслей экономики областного
центра: ООО «Брянский завод тепло-
изоляционных материалов», ООО «Вне-
шавтотранс-Брянск», ООО «Брянский
камвольный комбинат», ООО «АгроТех-
Пром», ООО «Проектный институт
«ГПИСТРОЙМАШ», АО «Брянский цент-
ральный универмаг», ООО «Авента»,
ООО «Метаком-плюс». И касалась она
вполне определённых аспектов трудо-
вых отношений и норм соглашения, в
частности: величины средней и мини-
мальной заработной платы и её тариф-
ной составляющей, действующих ло-
кальных нормативных актов, отчисле-
ний на мероприятия в сфере охраны
труда и улучшение его условий, предо-
ставления социальных льгот и гарантий
работникам и членам их семей и т.д.

Анализ всех перечисленных данных
показал, что картина с выполнением
работодателями территориального
трёхстороннего соглашения складыва-
ется непростая. Однако членам комис-
сии не удалось прояснить некоторые
из вопросов, поскольку на заседании
не присутствовали по разным причи-
нам представители подавляющего
большинства проверенных организа-
ций. В итоге были заслушаны только
ООО «Брянский камвольный комби-
нат», ООО «Проектный институт «ГПИ-
СТРОЙМАШ» и АО «Брянский цент-
ральный универмаг». 

В своём выступлении представи-
тель ООО «Брянский камвольный ком-
бинат» сделала акцент на мероприя-

тиях, проводимых в области оплаты
труда, в том числе на индексации за-
работной платы, на реализацию зако-
нодательства в сфере охраны труда, а
также на мерах социальной поддерж-
ки работников, развитии наставниче-
ства, поощрении тружеников пред-
приятия, осваивающих смежные про-
фессии, исполнении требований Рос-
потребнадзора в связи с эпидемией
новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на исчерпывающую ин-
формацию по исполнению норм терри-
ториального соглашения, профсоюз-
ной стороной комиссии были высказа-
ны серьёзные замечания к руковод-
ству ООО, и касались они необходимо-
сти заключения коллективного дого-
вора, закрепления в нём всех указан-
ных социальных льгот и гарантий, по-
рядка и механизма проведения индек-
сации заработной платы, которая осу-
ществляется пока на основании при-
казов работодателя.

Несколько меньше вопросов у ко-
миссии было к руководству ООО «Про-
ектный институт «ГПИСТРОЙМАШ» и
АО «Брянский центральный универ-
маг». А всё потому, что колдоговоры,
регулирующие взаимодействие работ-
ников и работодателей, в них не толь-
ко имеются, но и практически пол-
ностью выполняются. Вместе с тем
важное нарекание по исполнению
данного документа возникло к АО
«Брянский центральный универмаг».
Выяснилось, что тут не совсем верно
подходят к толкованию индексации
заработной платы и приравнивают её
к простому повышению оплаты труда.
Тогда как эти процессы являются со-
вершенно разными, на что обратила
внимание заместитель председателя
Федерации профсоюзов области На-
талья Латышева.

В отношении оставшихся пяти пред-
приятий в решении комиссии было от-
мечено неисполнение ими норм дей-
ствующего законодательства и терри-
ториального соглашения и указано на
необходимость заключения соглаше-
ний в сфере охраны труда и выделения
средств на реализацию мероприятий в
данной области, увеличения тарифной

части заработной платы, осуществле-
ния индексации зарплат работников, а
также предложено заключить колдо-
говоры организациям, не имеющим их,
и закрепить в этих документах соци-
альные льготы и гарантии работников.

О ситуации на рынке труда г. Брян-
ска и принимаемых сторонами соци-
ального партнёрства мерах, направ-
ленных на снижение уровня безрабо-
тицы, сохранение и создание рабочих
мест, обеспечение социальной под-
держки безработных и лиц, находя-
щихся под риском увольнения, в том
числе по их переобучению, повышению
квалификации работников, доклады-
вали представители всех трёх сторон
соцпартнёрства.

Так, директор ГКУ «Центр занято-
сти населения города Брянска» Алек-
сандр Носов сообщил, что с начала
этого года в службу за содействием в
поиске работы обратилось 6035 чело-
век, и больше половины из них было
трудоустроено. На начало сентября
уровень регистрируемой безработицы
в Брянске составил 0,7% против 2% на
01.01.2021 года. Положительной ди-
намике сокращения безработицы спо-
собствовал целый комплекс меро-
приятий, в частности: проведение яр-
марок вакансий, помощь в трудо-
устройстве выпускников профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний, профессиональная переподготов-
ка и повышение квалификации людей,
стимулирование работодателей к най-
му безработных граждан и т.д.

Заместитель председателя ФПБО
Наталья Латышева рассказала о рабо-
те представителей профсоюзной сто-
роны в составе межведомственной ра-
бочей группы по реализации комплек-
са мер по восстановлению численно-
сти занятого населения на рынке тру-
да Брянской области, об осуществле-

нии ФПБО ежемесячного мониторинга
вопросов социально-трудовой сферы,
в том числе задолженности по зара-
ботной плате, введения режимов не-
полного рабочего времени, проведе-
ния сокращения численности и штата
работников в организациях города и
области, который показывает, что
предприятия и учреждения г. Брянска,
где действуют первичные профсоюз-
ные организации, в большинстве
своём сохранили численность рабо-
тающих и рабочие места.

Она обратила внимание на то, что
ряд коллективных договоров органи-
заций и предприятий Брянска по ини-
циативе профсоюзной стороны вклю-
чает нормы, направленные на защиту
от увольнения членов одной семьи
(одновременно двух супругов, рабо-
тающих в организации) при массовом
высвобождении работников, а также
нормы по недопущению увольнения в
связи с сокращением штата молодых
специалистов, предусматривает соци-
альные гарантии для работников, в
том числе преимущественное остав-
ление на работе отдельных категорий
работников при сокращении числен-
ности или штата (включая председате-
лей первичных профорганизаций и чле-
нов профкомов). 

Наталья Александровна отметила,
что для недопущения массового вы-
свобождения производится включение
в коллективные договоры организаций
и предприятий города Брянска крите-
риев массового высвобождения ра-
ботников (при отсутствии данных
критериев в отраслевых соглашениях).
Она подчеркнула, что ФПБО, её член-
скими организациями ведутся кон-
сультации для членов профсоюзов и
руководителей первичек, в том числе
по вопросам занятости: по сокраще-
нию штата или численности, по пере-

водам на неполное рабочее время, по
введению простоя, предоставлению
мер социальной поддержки в условиях
пандемии. Так, например, за консуль-
тацией в ФПБО и её членские органи-
зации в 2020 году обратилось порядка
2766 членов профсоюзов. К тому же
вопросы, связанные с проведением
мероприятий по сокращению числен-
ности или штата работников, профес-
сиональной подготовкой и переподго-
товкой работников, в том числе нахо-
дящихся под риском увольнения, на
предприятиях и в организациях, где
действуют профсоюзные организации,
в обязательном порядке решаются при
их непосредственном участии. 

С выполнением работодателями
требований Закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации»
(ст. 25) в части содействия работода-
телей в обеспечении занятости насе-
ления членов комиссии ознакомил ге-
неральный директор Брянской област-
ной Ассоциации промышленников и
предпринимателей — регионального
объединения работодателей Геннадий
Шалыгин. Он сообщил, что ими обес-
печивается предусмотренная законом
полнота и достоверность информации
о потребности в работниках, об усло-
виях их привлечения на работу, о на-
личии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, вкладываются
средства на подготовку и переподго-
товку кадров как на самих предприя-
тиях, так и в учебных заведениях выс-
шего и среднего профессионального
образования, на улучшение условий
труда и технику безопасности. Кроме
того, члены Ассоциации принимают
участие в реализации программы, на-
правленной на восстановление сферы
занятости и предупреждение роста
безработицы в Брянской области, ко-
торая решала задачу, поставленную
Президентом РФ, — снизить уровень
безработицы до допандемийного. Они
также входят в состав государствен-
ных комиссий по аттестации выпускни-
ков ВУЗов и техникумов в качестве
председателей комиссий, что способ-
ствует трудоустройству молодых спе-
циалистов на предприятиях области.

Заслушав и обсудив информацию
по второму вопросу, комиссия в своём
решении рекомендовала сторонам со-
циального партнёрства обеспечивать
постоянное взаимодействие в деле
стабилизации ситуации и снижения на-
пряжённости на рынке труда.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПОЛАГАЮТ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
Об этом говорилось на очередном заседании Брянской городской

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, которое прошло во вторник под председательством за-
местителя главы администрации города Брянска Ольги Астаховой.

МОТИВАЦИЯ. КАКАЯ ОНА?

«ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО,
НАДО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ»

2021 год объявлен в ФНПР Годом организационного и кадрового укреп-
ления. В рамках данной темы молодёжный совет Федерации совместно с де-
партаментом аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной по-
литики и развитию профсоюзного движения проводят масштабное социоло-
гическое исследование мотивации профсоюзного членства среди молодёжи.

Мы растём и любим Родину
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Вот мы, уважаемые кол-
леги, читатели газеты «Голос
профсоюзов», и пришли к
ней.

А поскольку, как говорят, од-
ной рукой в ладошки не хлоп-
нешь, то и нам с вами негоже
останавливаться на половине
пути в выполнении задания Фе-
дерации профсоюзов области.
Тем более что после разгады-

вания очередного ребуса до по-
беды в интеллектуальной игре
«Профсоюзный эрудит» оста-
нется сделать ровно столько
шагов, сколько уже было совер-
шено. Когда же в вашем карма-
не окажутся все 12 ключевых
слов-помощников, мы наде-
емся, вы с лёгкостью сможете
определить высказывание
одного из известных зару-

бежных общественных дея-
телей современности о за-
дачах профсоюзной работы
на сегодняшнем этапе.

Не забудьте: при построении
искомой фразы надо учесть,
что слова в ней располагаются
не в том порядке, в котором вы
разгадываете их, формы самих
слов (род, число, падеж) могут
быть разными.

Призы Федерации профсою-
зов Брянской области ждут тех
трёх игроков, которые быстрее
всех пришлют на электронную
почту газеты «Голос профсою-

зов» (golosprof@yandex.ru) и саму
фразу, и скан-копию квитанции
об оформлении подписки на на-
шу газету на I полугодие 2022
года.

Удачи, дорогие друзья! А
мы предлагаем вашему вни-
манию очередную загадку...

Итак, шестое слово —
это...

Но «надёжные» означает не только
заботливые, но и очень важно, чтобы
эти руки стали умелыми. Именно по-
этому из года в год управление леса-
ми Брянской области оказывает по-
мощь подрастающей смене, проводит
для ребят полюбившееся им меро-
приятие.

В нынешнем году юбилей-
ный слёт школьных лесничеств
области, организованный при
поддержке департамента об-
разования и науки Брянской
области, завершил свою работу
в канун Дня освобождения
Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков и Дня работ-
ников леса, собрав на финал 18
команд, а всего в общей слож-
ности — свыше сотни участни-
ков, гостей, зрителей и болель-
щиков состязаний.

Да, да, мы не оговорились —
именно на финал, поскольку
проходил слёт в два этапа. На
первом из них, стартовавшем
ещё в начале сентября и прово-
дившемся в дистанционном
формате с использованием со-
временного программного обес-
печения, юные лесничие и лесо-
воды представляли разработан-
ные ими творческие проекты, демон-
стрировали теоретическую подготов-
ку по различным естественно-научным
дисциплинам.

Практические же навыки ребят
традиционно «экзаменовал» этап с
названием «Лесное многоборье». От-
крытие его было торжественным,
ведь приветствовать команды школь-
ных лесничеств приехали замести-
тель губернатора Борис Грибанов,
председатель постоянного комитета
Брянской областной Думы по аграр-
ной политике и природопользованию
Эдуард Дуданов, начальник управле-
ния лесами Брянской области Влади-
мир Дзубан, начальник отдела разви-
тия специальных учреждений, воспи-
тательной работы и оздоровления де-
тей департамента образования и нау-
ки Брянской области Наталья Турла-
кова, ректор Брянского государствен-
ного инженерно-технологического
университета Валерий Егорушкин, ди-
ректор Брянского областного эколо-
го-биологического центра Николай
Калиничев и заместитель председа-
теля Брянской областной организа-
ции профсоюза работников лесных

отраслей Юлия Ильенкова. Поздрав-
ляя мальчишек и девчонок с важным
в их жизни событием, высокие гости
говорили о том, насколько значимым
для Брянщины является вовлечение
ребят в движение школьных лесни-
честв области. Ведь они заняты серь-
ёзнейшим и полезнейшим из дел —
сохранением брянского леса, с кото-
рым неразрывно связана история на-
шего региона, без которого невоз-
можно представить его будущее.

Официальная часть слёта завер-
шилась возложением цветов к па-
мятнику лесникам-партизанам и уро-
ком мужества, провела который для
школьников Ольга Сычёва, правнуч-
ка Дмитрия Уваренкова — нашего
земляка, который стал прототипом
для собирательного образа лесни-
ков-партизан. Ольга Витальевна рас-
сказала ребятам о своём прадеде,
герое Великой Отечественной войны,
его подвиге, который он совершил в
далёком 1942 году, и о том, что в
центре деревни Ольшаница, где фа-
шисты казнили Дмитрия Ивановича,
сегодня стоит обелиск в память о
славном защитнике Отечества.

А затем, собственно, и начался са-
мый интересный и захватывающий
этап областного слёта школьных лес-
ничеств — «Лесное многоборье». В
нём мальчишки и девчонки демон-
стрировали, насколько разбираются в
противопожарной технике, оборудо-
вании и инвентаре, а также умение
применять их на практике.

Ботанический этап, зоологический
этап, этап лесовосстановления — в
них командам необходимо было дать
видовое название растений, живот-
ных и основных лесообразующих по-
род деревьев. За знание их на латыни
команды получали дополнительные
баллы.

На этапе таксации всем участни-
кам предстояло определить высоту
и диаметр дерева и показать уме-
ние применять высотомер и мерную
вилку.

Кроме всего прочего, в «Лесном
многоборье» были задания на опреде-
ление азимутов и румбов по геодези-
ческой буссоли БГ-1, координат точки
по топографической карте и, конечно,

посадка сеянцев деревьев с помощью
меча Колесова, а также ответы на во-
просы по прогнозированию погоды по
народным приметам, растениям,
определение съедобных растений и
грибов.

Как ни увлекательно проходили все
соревнования, самой весёлой и азарт-
ной оказалась всё-таки полоса препят-
ствий многоборья, на которой ребята
демонстрировали свои (как выясни-
лось, немалые) спортивные навыки.

И всё-таки, слёт — это, прежде
всего, обретение новых знаний. Они
приходили к командам не только в
ходе преодолеваемых испытаний, но
и на открытых на мероприятии обра-
зовательных площадках, а именно: на
лесных мастер-классах, проводили
которые специалисты государствен-
ного природного биосферного запо-
ведника «Брянский лес», Центра за-
щиты леса Калужской области, фи-
лиала ФГБУ Рослесинфорга — «За-
плеспроект». Предметно изучить ле-
сопожарную технику ребятам помог-
ла представленная на слёте соответ-

ствующая экспозиция.
За активное участие в мастер-

классах и высокий уровень теорети-
ческой и практической подготовки
участники получили дополнительные
призы.

Наконец, все соревнования позади,
страсти улеглись, осталось только то-
мительное ожидание результатов. Но
и оно усилиями судейской бригады

длилось недолго.
По итогам областного слё-

та-конкурса победителем в об-
щем зачёте было признано
школьное лесничество «Эколё-
нок» МАОУ Ивотская средняя
общеобразовательная школа
Дятьковского района (руково-
дитель Галина Покорская). Сле-
дом за ним серебро и бронзу
взяли соответственно школь-
ное лесничество «Юный лесо-
вод» муниципального обще-
образовательного учрежде-
ния — средней общеобразова-
тельной школы посёлка Рассуха
Унечского района (руководи-
тель Светлана Тарасенко) и
школьное лесничество «Лесные
голоса» МАОУ Дятьковская
средняя общеобразовательная
школа № 2 (руководитель Елена
Шуленок). Всем им заместитель
председателя Брянской област-

ной организации профсоюза работни-
ков лесных отраслей Юлия Ильенкова
вручила сладкие призы.

Также лучшие из лучших были от-
мечены в индивидуальных конкурсах
«Юные лесоводы», «Юные ботаники»,
«Юные зоологи» и в командных кон-
курсах «Хранители леса» и «Лесное
многоборье». По традиции грамоты и
ценные подарки ребята получили из
рук начальника управления лесами
Брянской области Владимира Дзубана.

* * *
Нам же остаётся сказать, что

Брянская областная организация
профсоюза работников лесных отрас-
лей РФ приняла самое деятельное
участие в проведении слёта. Ею были
подготовлены не только подарки по-
бедителям, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии обкома
профсоюза, ветеран лесного хозяй-
ства области Татьяна Лядова стала
членом судейской бригады, а предсе-
датель молодёжного совета област-
ной организации профсоюза Мария
Трошанина — ведущей одного из ма-
стер-классов мероприятия.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

«НАМ ВОВСЕ НЕ ДО СКУКИ – ИЗУЧИМ ВСЕ НАУКИ,
ЧТОБ В БУДУЩЕМ САМИМ РАСТИТЬ ЛЕСА»

Строки гимна юных лесничих как нельзя лучше отражают атмосферу, царившую на XV областном
слёте школьных лесничеств. Достаточно было понаблюдать, насколько быстро и со знанием дела
ребята проходят все соревновательные площадки «Лесного многоборья» (самого зрелищного этапа
слёта), чтобы увериться: завтрашний день одного из важнейших достояний нашего края — в на-
дёжных руках.
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В октябре 
родились:

Евсеева Нина Дмитриевна,
бывший председатель Брянской
областной организации проф-
союза работников народного
образования и науки, — 3 ок-
тября;

Кавалерова Валентина Ни-
колаевна, председатель Брян-
ской областной организации
профсоюза работников радио-
электронной промышленно-
сти, — 5 октября;

Тужиков Николай Алексе-
евич, бывший председатель Фе-
дерации профсоюзов Брянской
области, — 7 октября;

Полякова Ольга Васильев-
на, председатель Союза органи-
заций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской обла-
сти», — 8 октября;

Баландина Татьяна Викто-
ровна, правовой инспектор
Брянской областной организа-
ции Российского профсоюза
работников промышленности,
председатель первичной проф-
союзной организации АО «УК
«Брянский машиностроительный
завод», — 9 октября;

Манакина Татьяна Пет-
ровна, главный специалист ор-
ганизационного отдела Брян-
ской областной организации проф-
союза работников АПК РФ, — 14
октября;

Вечирко Лариса Сергеевна,
ветеран Облсовпрофа, — 14 ок-
тября;

Захарченко Наталья Абра-
мовна, ветеран Облсовпро-
фа, — 14 октября;

Поторочин Евгений Степа-
нович, ветеран Облсовпро-
фа, — 17 октября;

Дайнович Юлия Анатоль-
евна, ветеран Облсовпрофа, —
17 октября;

Быковский Владимир Ва-
лентинович, председатель
Брянской областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения, — 18 октября;

Копылова Татьяна Ива-
новна, председатель первич-
ной профсоюзной организации
АО «Брянский химический завод
имени 50-летия СССР», — 19
октября;

Нехитрова Александра
Михайловна, бывший бухгалтер
Федерации профсоюзов Брян-
ской области — 20 октября;

Попелыгин Юрий Василь-
евич, администратор ФПБО, —
23 октября;

Козорезов Александр Ми-
хайлович, ветеран Союза орга-
низаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Брянской обла-
сти», — 23 октября;

Ивашутин Владимир Алек-
сандрович, бывший председа-
тель Федерации профсоюзов
Брянской области, — 29 октября;

Ермакова Татьяна Влади-
мировна, главный бухгалтер
Брянской областной организации
профсоюза работников здраво-
охранения, — 31 октября.

Поздравляем 
именинников с днём 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья, 

удачи и благополучия!

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Так, совсем недавно благодаря поддержке под-
разделения в техническом помещении электромеха-
ников СЦБ Брянск-Сухиничской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки после вмеша-
тельства технической инспекции профсоюза устано-
вили новый сушильный шкаф. «Малость», — скажете
вы. Но как же она необходима людям, частенько ра-
ботающим вне помещений.

На Брянском регионе Московской железной доро-
ги станция Брянск-Восточный II класса расположена
на 129 км участка Орёл — Брянск-Орловский. К ней
примыкают три перегона со стороны станций Брянск-
Орловский, Брянск-Льговский, Снежетьская. В веде-
нии станции находятся как развязка названных на-
правлений, так и пути необщего пользования про-
мышленных предприятий. По хозяйству сигнализа-
ции, централизации и блокировки эту станцию обслу-
живают работники Брянск-Сухиничской дистанции —

бригада старшего электромеханика Владислава
Кашкарова. Люди это небезразличные, старающиеся
поддерживать тесную связь с профсоюзным комите-
том дистанции.

Не так давно в помещениях электромехаников
станции был сделан хороший ремонт, установлено
необходимое оборудование, бытовые приборы, стен-
ды и т.д. В прошлом году здесь, благодаря поддерж-
ке профкома, был решён и вопрос с горячим водо-
снабжением.

Во время очередного осмотра технический инспек-
тор труда Брянского обособленного подразделения
Дорпрофжел на МЖД Александр Ефимов обратил
внимание, что в бытовом помещении, где отдыхают
работники, не хватает сушильного шкафа. А он между
тем в промозглую осеннюю погоду весьма актуален.

Руководство дистанции быстро отреагировало на
представление технического инспектора, и вскоре в
бытовке был установлен новый сушильный шкаф, ко-
торый энергетики также оперативно подключили к
электросети. Теперь работники гарантированно
обеспечены сухой одеждой и обувью, что немало-
важно при их при работе «в поле» по обслуживанию
устройства одной из ключевых станций региона.

Виктор МИХНОВИЧ, 
председатель первичной профсоюзной

организации.

С 1 октября выплаты на детей
малообеспеченным семьям будут
перечислять только на карту «МИР».
В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 09.08. 2021 г. № 1317
с 1 октября 2021 года в перечень вы-
плат гражданам, которые можно пере-
водить только на карты «МИР», войдут
ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второ-
го ребёнка, которые получают семьи с
низким доходом. Речь идёт о выплатах,
предусмотренных Федеральным зако-
ном от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим
детей».

Также данным постановлением вне-
сены изменения, исключающие право-
вую неопределённость и однозначно
уточняющие, что под категорию выплат,
подлежащих перечислению на карту
«МИР», попадают в том числе пособие
по беременности и родам и ежемесяч-
ное пособие женщине, вставшей на учёт
в медицинской организации в ранние
сроки беременности.

В России изменился порядок рас-
чёта пособия по безработице. По-
становлением Правительства РФ от
14.09.2021 г. № 1552 «Об утверждении
Правил исчисления среднего заработка
по последнему месту работы (службы)»
утверждены новые правила исчисления
среднего заработка для определения
размера пособия по безработице. Они
вступили в силу с 25 сентября 2021 года.

Согласно новым правилам средний
заработок исчисляется органами служ-
бы занятости на основе сведений о вы-
платах и иных вознаграждениях (да-
лее — доход) по последнему месту ра-
боты (службы), на которые были начис-
лены страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование, в следую-
щем порядке:
! средний заработок по общему пра-

вилу исчисляется за 3 месяца, предше-
ствующие календарному кварталу пе-
ред месяцем подачи заявления в служ-
бу занятости о поиске работы (далее —
расчётный период);
! если в каком-либо месяце доход, на

который начислялись страховые взно-
сы, отсутствовал, этот месяц (месяцы)
исключается из расчётного периода;
! средний заработок исчисляется пу-

тём деления суммы дохода на количе-
ство месяцев в расчётном периоде;
! если в течение всего расчётного пе-

риода доход отсутствовал, средний за-
работок определяется за предшествую-
щий период, равный расчётному.

Причём теперь в доходе должны учи-
тываться все виды выплат, предусмот-
ренные в организации, независимо от
их источников, на которые работодате-
лем отчисляются взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование (в том чис-
ле надбавки за классность, квалифика-
ционный разряд, выслугу лет, учёную
степень, учёное звание, совмещение про-
фессий (должностей), премии, возна-
граждения и т.д.).

Средний заработок исчисляется ра-
ботодателем, если, в частности:
! граждане во время расчётного пе-

риода находились в декретном отпуске;
! доход за расчётный период отсут-

ствовал, а предшествующий период,
равный расчётному, относится к перио-
ду занятости не по последнему месту
работы;
! доход по последнему месту работы

отсутствовал как в расчётный период,
так и в предшествующий период, рав-
ный расчётному.

В этих случаях гражданину необхо-
димо представить в органы службы за-
нятости справку работодателя о сред-
нем заработке, подписанную руководи-
телем и главным бухгалтером (при на-
личии), или ИП.

Выплаты, которые учитываются ра-
ботодателем для расчёта среднего за-
работка; период, за который исчисляет-
ся средний заработок работодателем
(3 календарных месяца (с 1-го до 1-го

числа), предшествующие месяцу уволь-
нения); время, которое исключается из
этого периода; начисленные за это вре-
мя суммы, а также другие правила рас-
чёта работодателем среднего заработ-
ка для пособия по безработице измене-
ний не претерпели.

Правительство продлило упро-
щённый порядок назначения инва-
лидности и оформления справок для
граждан, пострадавших на про-
изводстве. Действующий в России вре-
менный порядок установления или под-
тверждения инвалидности продлевает-
ся до 1 марта 2022 года. Такое решение
своим постановлением от 21.09.2021 г.
№ 1580 приняло Правительство РФ.

Временный порядок предполагает
автоматическое продление ранее уста-
новленной инвалидности на последую-
щие шесть месяцев. Он также позволяет
присваивать инвалидность впервые без
личного обращения человека в бюро
медико-социальной экспертизы. Все не-
обходимые документы, в том числе для
обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, поступают в
учреждения с помощью системы элек-
тронного межведомственного взаимо-
действия.

Этим же постановлением до 1 марта
2022 года продлевается упрощённый
порядок определения степени утраты
трудоспособности для граждан, постра-
давших на производстве или имеющих
профессиональные заболевания. Их раз-
мер зависит от степени утраты трудо-
способности, которую устанавливает бю-
ро медико-социальной экспертизы. Там
же оформляются необходимые справки.
Упрощённый порядок позволяет делать
это без личного посещения бюро. Он
также предполагает автоматическое
продление ранее установленной степени
утраты трудоспособности на следующие

шесть месяцев. Кроме того, без личного
посещения бюро пострадавшему назна-
чается или продлевается программа
реабилитации. Вся информация также
поступает через систему электронного
межведомственного взаимодействия, а
готовые документы направляются граж-
данам заказным письмом.

Временные правила для граждан с
инвалидностью и работников, постра-
давших на производстве, были введены
из-за коронавируса. Срок их действия
заканчивался 1 октября 2021 г. Подпи-
санным документом внесены изменения
в постановление Правительства от
16.10. 2020 г. № 1697 и постановление
Правительства от 24.10 2020 г. № 1730.

Перенос выходных дней в 2022 го-
ду. Постановлением Правительства РФ
от 16.09. 2021 г. № 1564 «О переносе
выходных дней в 2022 году» принято ре-
шение о переносе в 2022 году следую-
щих выходных дней:
! с субботы 1 января на вторник 3

мая;
! с воскресенья 2 января на вторник

10 мая;
! с субботы 5 марта на понедельник

7 марта.
Таким образом, россиян, трудящихся

по графику 5-дневной рабочей недели
с выходными днями в субботу и воскре-
сенье, в 2022 году ожидают следующие
периоды отдыха:

! с 1 января по 9 января;
! 23 февраля;
! с 6 по 8 марта;
! с 30 апреля по 3 мая;
! с 7 по 10 мая;
! с 11 по 13 июня;
! с 4 по 6 ноября.
Напоминаем, на 31 декабря теку-

щего года был перенесён выходной
день 3 января 2021 г., совпавший с не-
рабочим праздничным днём. Поэтому
период отдыха в новогодние праздни-
ки начнётся уже 31 декабря 2021 г. В
2022 году 31 декабря будет выход-
ным, так как выпадает на субботу.

Электромеханик Максим Федяев
«тестирует» новую сушилку

НАЛАЖЕННЫЙ БЫТ – ТОЖЕ АКТУАЛЬНО
В том числе на рабочих местах. Ведь из-

вестно, что тот, кто трудится, значительную
часть жизни проводит именно на работе.
В Брянском обособленном подразделении
Дорпрофжел на Московской железной доро-
ге это понимают как нельзя лучше, а потому
всячески помогают сделать условия труда
железнодорожников комфортнее. 

ЧТО НИ МЕСЯЦ, ТО ПЕРЕМЕНЫ
В октябре они также будут. Какие? Ответим на этот вопрос.


