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5 февраля состоялось онлайн-
совещание информацион-
ных работников Федерации

независимых профсоюзов Рос-
сии и её членских организаций.
В нём приняли участие более
100 человек.

Совещание провёл замести-
тель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков. Он определил
задачи в сфере информацион-
ной работы на ближайшее вре-
мя. Они состоят в том, что офи-
циальные страницы членских
организаций Федерации в соци-
альных сетях должны быть бо-
лее эффективны: материал нуж-
но регулярно обновлять, важно
оперативно транслировать по-
зицию коллегиальных органов
ФНПР и поддерживать комму-
никацию с подписчиками, в том
числе через работу с коммента-
риями.

Кроме этого, заместитель
председателя ФНПР обратил
внимание на необходимость под-
держки актуального контента
на сайтах организаций.

Вся эта работа особо важна
для профсоюзов в преддверии
подготовки к первомайским ак-
циям в 2021 г., формат проведе-
ния которых традиционно опре-
делит Исполком ФНПР.

На совещании также был под-
нят вопрос обновления методи-
ческих рекомендаций по веде-
нию различных направлений ин-
формработы в профсоюзах.

3 февраля, как мы уже со-
общали, с использованием
платформы ZOOM в област-

ной организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки прошёл семинар с
председателями территориаль-
ных организаций профсоюза. В
ходе него собравшиеся ознако-
мились со сводным статистиче-
ским отчётом облорганизации,
который представила замести-

тель председателя областной
организации профсоюза отрас-
ли Галина Шапотько, и с инфор-
мацией, подготовленной глав-
ным специалистом областной
организации профсоюза Юлией
Шкапо, о реализации проекта
«Цифровизация Общероссий-
ского профсоюза образования»
в Брянской области и о прове-
дении мероприятий Года спор-
та, здоровья и долголетия.

Далее из выступления глав-
ного специалиста обкома проф-
союза Нины Абросимовой проф-
лидеры получили необходимые
сведения об изменениях в зако-
нодательстве в сфере охраны
труда. Вопросы, касающиеся
разных аспектов правозащит-
ной деятельности, на семинаре
осветил главный правовой ин-
спектор обкома профсоюза от-
расли Андрей Рожков.

О планах работы на 2021
год, а также об актуальных во-
просах деятельности профсоюз-
ных организаций области слу-
шателям рассказала председа-
тель областной организации
профсоюза Анна Голубева.

24 и 25 февраля с участи-
ем руководства област-
ной организации проф-

союза работников народного
образования и науки пройдут
сразу два региональных кон-
курса «Лучший профорг» и
«Лучший студенческий лидер»
среди профсоюзных организа-
ций студентов учреждений выс-
шего образования Брянской
области. Местом их проведения
станет Брянский государствен-
ный инженерно-технологиче-
ский университет. Мероприятия
организуются в целях выявле-
ния и подготовки новых профли-
деров, молодых людей, ориен-
тированных на общественную
работу и имеющих социально
активную жизненную позицию.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

Сельская ипотека являет-
ся одним из самых вос-
требованных инструмен-

тов госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий». С начала действия
программы льготные кредиты
получили уже 45 тыс. заём-
щиков. Общая сумма креди-
тования составила 86 млрд
рублей.

Реализация механизма по-
могает остановить отток насе-
ления в мегаполисы, привлечь
в аграрный сектор городских
жителей и в целом улучшить
качество жизни на сельских
территориях. Льготная сель-
ская ипотека предусматрива-
ет ставку от 0,1% до 3% годо-
вых и срок кредитования до
25 лет. Предельная величина
кредита составляет 3 млн руб-
лей для всех регионов, кроме
Ленинградской области, Даль-
невосточного федерального
округа и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа — в них
максимальная сумма достига-
ет 5 млн рублей.

При этом в настоящее вре-
мя продолжается работа по
совершенствованию механиз-
ма. Так, проходит согласова-
ние разработанный Минсель-
хозом России проект измене-
ний, которые предусматри-

вают увеличение размера кре-
дита на строительство жилого
дома до 5 млн рублей для
всех субъектов — участников
программы. Также документ
предусматривает предостав-
ление льготной сельской ипо-
теки в Московской области
для граждан Российской Фе-
дерации, зарегистрированных
на сельских территориях этого
региона и осуществляющих
там трудовую деятельность в
АПК не менее 2 лет. Кроме то-
го, Правительством РФ подго-
товлено постановление, кото-
рым предоставляется возмож-
ность использовать в качестве
первоначального взноса сред-
ства материнского капитала.

В 2021 году на финансиро-
вание сельской ипотеки пред-
усмотрено более 4 млрд руб-
лей, что позволит продолжить
активную реализацию про-
граммы.

П ремьер-министр Миха-
ил Мишустин продлил
упрощённый порядок

назначения инвалидности. Он
будет действовать до 1 ок-
тября 2021 г.

«За это время должны быть
созданы все условия, чтобы и
после окончания действия
временного порядка большин-

ство граждан могли устанав-
ливать или продлевать инва-
лидность без личного присут-
ствия», — заявил глава Пра-
вительства РФ на оператив-
ном совещании со своими за-
местителями.

Временный порядок был
введён в апреле прошлого го-
да в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Он предполагает автоматиче-
ское продление ранее уста-
новленной инвалидности на
последующие шесть месяцев,
позволяет впервые присваи-
вать её без личного обраще-
ния в бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

«Поликлиники и больницы
сами передадут необходимые
документы. Без личного обра-
щения будут назначаться и
меры поддержки, предусмот-
ренные для людей с ограниче-
ниями здоровья: пенсии, сред-
ства реабилитации», —  ска-
зал Мишустин.

«По поручению Президента
РФ Правительство вводит
упрощённый порядок освиде-
тельствования тех, кто оформ-
ляет инвалидность впер-
вые, — заявил премьер. — Ре-
шение об этом будет прини-
маться по результатам обсле-
дования за последний год, и

что важно — заочно, без уча-
стия человека».

П равительство скоррек-
тировало правила пре-
доставления межбюд-

жетных трансфертов террито-
риальным фондам обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на оплату труда врачей и
среднего медицинского персо-
нала.

«При расчёте их объёма бу-
дет учитываться, сколько вре-
мени проработали новые ме-
дицинские работники. Размер
резерва, который идёт на фи-
нансирование их заработных
плат, вырастет с 15 до 20 про-
центов», — сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин на
оперативном совещании со
своими заместителями.

Министерство здравоохра-
нения определит виды меди-
цинских организаций, которые
смогут воспользоваться этими
средствами на основании за-
явок самих больниц и поли-
клиник.

Всё это повысит эффектив-
ность расходования средств
фонда, ускорит перечисление
денег, чтобы медицинские ра-
ботники получали их без за-
держек, уверен глава кабине-
та министров.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ПОДПИСКА-2021
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В народе говорят: лучше поздно, чем никогда! И мы полностью
согласны с этой мудростью. Поэтому, если вы по каким-то при-
чинам не успели оформить полугодовую подписку на «Голос
профсоюзов», — не огорчайтесь! Нашу газету можно выписать
на разное количество месяцев I полугодия 2021 года.

Чтобы «Голос профсоюзов» вновь стал регулярно появляться
в ваших почтовых ящиках, надо просто зайти в любое отделение
почтовой связи и заполнить бланк карточки абонента. Кроме то-
го, газету можно выписать через интернет, воспользовавшись
сайтом Почты России podpiska.pochta.ru

НАПОМИНАЕМ, ИНДЕКС ГАЗЕТЫ – ПР655

Не соблюдается трудовое законода-
тельство в отношении продолжительности
рабочего времени, выплаты заработной
платы, увольнений. Кроме того, не соблю-
даются правила охраны труда и гигиены
труда. Такой вывод сделало Бюро Между-
народной организации труда (МОТ) по
деятельности среди трудящихся, предста-
вив свой новый отчёт. Согласно ему,
ограничительные меры серьёзно повлия-
ли на создание профсоюзов. Из-за этого
одни профсоюзы прекратили сбор член-
ских взносов, другие занялись повышени-
ем осведомлённости работников сектора
неформальной экономики и провели ус-
пешные кампании по увеличению проф-
членства. Третьи профсоюзы разработали
новаторские способы организации и взаи-
модействия со своими членами или орга-
низовали гуманитарные акции. Профсою-
зы предлагали правительствам своих
стран и работодателям рекомендации. В
частности, речь шла о всеобщем медицин-

ском обслуживании, расширении выплаты
пособий по временной нетрудоспособно-
сти, пособий по безработице и семейных
пособий, о гарантиях занятости и доходов,
финансовой поддержке предприятий, со-
блюдении правил охраны труда и о при-
знании COVID-19 производственной трав-
мой. Кроме того, профсоюзы предлагали
укреплять социальный диалог. Что каса-
ется последнего, то анализ МОТ показал:
108 из 133 стран, или 81%, использовали

социальный диалог в ответ на пандемию
для достижения консенсуса по адресным
мерам по защите работников и предприя-
тий. По крайней мере, одна форма соци-
ального диалога (трёхсторонняя, двусто-
ронняя или обе) использовалась в 100%
исследуемых стран в арабских государст-
вах, в 88% стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, в 84% стран Европы и Цент-
ральной Азии, в 77% стран Африки и 76%
стран Северной и Южной Америки. 

«Мы живём в беспрецедентное кризис-
ное время. Но очевидно одно: нам необхо-
димо укреплять социальный диалог, что-
бы обеспечить прочное, устойчивое и все-
объемлющее восстановление, при кото-
ром никто не останется позади. Сильные,
независимые, знающие и представитель-
ные профсоюзы, а также глобальная со-
лидарность — как никогда важны для до-
стижения того будущего, которого мы хо-
тим», — говорит Мария Хелена Андре, ди-
ректор бюро МОТ по деятельности среди
трудящихся. 

Подготовлено по материалу 
Центральной профсоюзной газеты

«Солидарность».

23 февраля мы чествуем воинов и отдаём им дань ува-
жения за смелость и преданное служение  интересам Рос-
сии. Мы гордимся великими страницами родной истории,
бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и
дедов, о героических поступках наших современников. 

В понятие Отечество входит многое: дом, дорогие серд-
цу люди, земля, на которой родился и живёшь. Беречь и
защищать всё это — долг настоящего мужчины, ответ-
ственней и почётней которого нет и быть не может. 

День защитника Отечества — праздник не только тех,
кто носит или носил погоны, но и всех, кто любит родную
землю, отстаивает её интересы, чья жизнь и работа под-

чинены единой цели — обеспечению благополучия и
процветания нашей великой Родины, её народа.

Примите, дорогие друзья, самые тёплые поздравле-
ния по случаю наступающего праздника! Желаю всем
вам крепкого здоровья, любви и поддержки близких,
благополучия и счастья, мира и уюта в ваших домах, во-
площения в жизнь всех светлых замыслов!

С уважением,
Ольга ПОЛЯКОВА, 

председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.

Дорогие коллеги, уважаемые жители Брянщины!
Совсем скоро мы все отметим одну из самых почитаемых в нашей стране дат –

День защитника Отечества!

Эти нарушения связаны с правительственными мерами для борьбы с ко-
ронавирусом и касаются, в частности, международных трудовых стандартов. 

МОТ: В МИРЕ РАСТЁТ ЧИСЛО НАРУШЕНИЙ
ПРАВ РАБОЧИХ И ПРОФСОЮЗОВ
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С приветственным словом к участ-
никам конференции, которая проходи-
ла в очно-заочном формате, обратился
ректор Учреждения образования Фе-
дерации профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный университет «МИТСО»
Владимир Лосев. Он отметил, что фо-
рум из года в год служит делу укреп-
ления международных научных связей.

С первым докладом на пленарном
заседании выступил директор Брян-
ского филиала РАНХиГС Сергей Шач-
нев. Он высказал мнение, что в совре-
менных условиях структура управле-
ния во многом стала горизонтальной,
нежели вертикальной. В целях дости-
жения эффективного управления госу-
дарство и гражданский сектор стали
партнёрами, потому необходимо более
плотное взаимодействие всех заинте-
ресованных сторон.

Выступление Ольги Поляковой было
посвящено взаимодействию Федера-
ции профсоюзов Брянской области с ин-
ститутами государства и гражданского
общества. В нём она, в частности, со-
общила, что благодаря активной пози-

ции Федерации в области создана эф-
фективная система социального парт-
нёрства. Как результат, здесь уже мно-
гие годы заключаются и действуют ре-
гиональные соглашения. Очередное из
них рассчитано на 2019–2021 годы. В
нём зафиксированы нормы: по доведе-
нию средней заработной платы в орга-
низациях внебюджетного сектора до
уровня не ниже трёхкратного размера
прожиточного минимума, установлен-
ного в Брянской области на душу тру-
доспособного населения; по обеспече-
нию размеров тарифной части заработ-
ной платы не ниже 65%; по проведению
индексации заработной платы работни-
ков в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги; по установле-
нию минимальной тарифной ставки (ми-
нимального должностного оклада) в ор-
ганизациях внебюджетной сферы не
ниже МРОТ. С 2013 года по инициативе
ФПБО ежегодно заключается Регио-
нальное соглашение о минимальной за-
работной плате в Брянской области, в
соответствии с которым устанавливает-
ся размер минимальной заработной

платы в регионе выше минимального
размера оплаты труда, установленного
федеральным законом. Федерацией
профсоюзов Брянской области, а также
сторонами социального партнёрства
принимаются меры по поэтапному при-
ближению минимальной заработной
платы до 1,2 величины прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленного в Брянской области.
Кроме этого, в регионе действует ряд
отраслевых соглашений, которые так-
же способствуют усилению защищён-
ности трудовых прав и социальных га-
рантий работников. Также работа по
заключению территориальных согла-
шений достаточно успешно ведётся и в
районах Брянщины. 

Продолжая тему сотрудничества,
Ольга Васильевна сообщила, что ФПБО
на предмет соблюдения трудового за-
конодательства тесно взаимодейству-
ет с управлением государственной
службы по труду и занятости населения
Брянской области, Рострудинспекцией
и прокуратурой Брянской области.
Совместные проверки с данными служ-
бами и ведомствами не только позво-
ляют своевременно выявлять наруше-
ния в сфере трудовых отношений, в
области охраны труда, но и способ-
ствуют их профилактике.

Слушателям было интересно узнать,
что представители ФПБО участвуют в
работе областного координационного

совета по вопросам обеспечения свое-
временной и полной выплаты заработ-
ной платы, межведомственной рабо-
чей группы по противодействию пра-
вонарушениям и преступлениям в сфе-
ре трудовых прав граждан при проку-
ратуре Брянской области, других рабо-
чих комиссий, создаваемых органами
государственной власти для решения
различных социально-трудовых вопро-
сов. ФПБО, её членские организации
через своих представителей в комите-
тах Брянской областной Думы наряду
с другими членами рассматривают
проекты федеральных законов и зако-
нодательных инициатив субъектов РФ,
поступающих на согласование в Брян-
скую область.

Как заметила Ольга Васильевна,
взаимодействие профсоюзов региона с
органами власти и институтами граж-
данского общества постоянно развива-
ется. Примером тому может служить за-
ключение соглашения о сотрудничестве
с уполномоченным по правам человека
в Брянской области, которое нацелено
на соблюдение и защиту прав граждан.

Затем с докладами выступили пред-
ставители Республики Беларусь и Украи-
ны. Они обсудили большой спектр во-
просов, в том числе перспективы инно-
вационного развития национальной
экономики, социально-гуманитарные
проблемы в современном обществе,
правовые аспекты развития современ-
ного общества и т. д.

Электросварочные и газосварочные ра-
боты. Правила по охране труда при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ,
утверждённые приказом Минтруда России от
11.12.2020 № 884н. Одновременно признаётся
утратившим силу приказ Минтруда России от
23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил
по охране труда при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ». 

Производство строительных материалов.
Правила по охране труда при производстве
строительных материалов, утверждённые при-
казом Минтруда России от 15.12.2020 № 901н. 

Окрасочные работы. Правила по охране
труда при выполнении окрасочных работ, утвер-
ждённые приказом Минтруда России от 02.12.
2020 № 849н. Одновременно признаётся утра-
тившим силу приказ Минтруда России от 07.03.
2018 № 127н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при выполнении окрасочных работ».

Производство отдельных видов пищевой
продукции. Правила по охране труда при про-
изводстве отдельных видов пищевой продукции,
утверждённые приказом Минтруда России от
07.12.2020 № 866н. Одновременно признаётся
утратившим силу приказ Минтруда России от
17.08.2015 № 550н «Об утверждении Правил по
охране труда при производстве отдельных ви-
дов пищевой продукции» со всеми изменившими
его документами. 

Подразделения пожарной охраны. Прави-
ла по охране труда в подразделениях пожарной
охраны, утверждённые приказом Минтруда Рос-
сии от 11.12.2020 № 881н. Одновременно при-
знаётся утратившим силу приказ Минтруда Рос-
сии от 23.12.2014 № 1100н «Об утверждении
Правил по охране труда в подразделениях фе-
деральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы».

Дорожные строительные и ремонтно-
строительные работы. Правила по охране тру-
да при производстве дорожных строительных и
ремонтно-строительных работ, утверждённые
приказом Минтруда России от 11.12.2020
№ 882н. Одновременно признаётся утратившим
силу приказ Минтруда России от 02.02.2017
№ 129н «Об утверждении Правил по охране тру-

да при производстве дорожных строительных и
ремонтно-строительных работ».

Строительство, реконструкция и ремонт.
Правила по охране труда при строительстве, ре-
конструкции и ремонте, утверждённые приказом
Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. Одновре-
менно признаётся утратившим силу приказ Мин-
труда России от 01.06.2015 № 336н «Об утвер-
ждении Правил по охране труда в строительстве»
со всеми изменившими его документами. 

Отдельные виды химических веществ и
материалов. Правила по охране труда при ис-
пользовании отдельных видов химических ве-
ществ и материалов, при химической чистке,
стирке, обеззараживании и дезактивации,
утверждённые приказом Минтруда России от
27.11.2020 № 834н. Одновременно признаётся
утратившим силу приказ Минтруда России от
19.04.2017 № 371н «Об утверждении Правил по
охране труда при использовании отдельных ви-
дов химических веществ и материалов». 

Сельское хозяйство. Правила по охране
труда в сельском хозяйстве, утверждённые при-
казом Минтруда России от 27.10.2020 № 746н.
Одновременно признаётся утратившим силу
приказ Минтруда России от 25.02.2016 № 76н
«Об утверждении Правил по охране труда в
сельском хозяйстве» со всеми изменившими его
документами. 

Охрана (защита) объектов и (или) иму-
щества ЧОО/ЧОП. Правила по охране труда
при осуществлении охраны (защиты) объектов
и (или) имущества, утверждённые приказом
Минтруда России от 19.11.2020 № 815н. Одно-
временно признаётся утратившим силу приказ
Минтруда России от 28.07.2017 № 601н «Об
утверждении Правил по охране труда при осу-
ществлении охраны (защиты) объектов и (или)
имущества». 

Городской электрический транспорт. Пра-
вила по охране труда на городском электриче-
ском транспорте, утверждённые приказом
Минтруда России от 09.12.2020 № 875н. Одно-
временно признаётся утратившим силу приказ
Минтруда России от 14.11.2016 № 635н «Об
утверждении Правил по охране труда на город-
ском электрическом транспорте». 

Целлюлозно-бумажная и лесохимическая
промышленность. Правила по охране труда в
целлюлозно-бумажной и лесохимической про-
мышленности, утверждённые приказом Минтру-
да России от 04.12.2020 № 859н. 

Объекты связи. Правила по охране труда
при выполнении работ на объектах связи, утвер-

ждённые приказом Минтруда России от 07.12.
2020 № 867н. 

Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание мостов. Правила по охране труда
при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании мостов, утверждённые приказом
Минтруда России от 09.12.2020 № 872н. 

Автомобильный транспорт. Правила по
охране труда на автомобильном транспорте,
утверждённые приказом Минтруда России от
09.12.2020 № 871н. Одновременно признаётся
утратившим силу приказ Минтруда России от
06.02.2018 № 59н «Об утверждении Правил по
охране труда на автомобильном транспорте». 

Производство цемента. Правила по охране
труда при производстве цемента, утверждённые
приказом Минтруда России от 16.11.2020
№ 781н. Одновременно признаётся утратившим
силу приказ Минтруда России от 15.10.2015
№ 722н «Об утверждении Правил по охране тру-
да при производстве цемента». 

Лёгкая промышленность. Правила по охра-
не труда при проведении работ в лёгкой про-
мышленности, утверждённые приказом Минтру-
да России от 16.11.2020 № 780н. Одновременно
признаётся утратившим силу приказ Минтруда
России от 31.05.2017 г. № 466н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда при проведении ра-
бот в лёгкой промышленности». 

Металлопокрытия. Правила по охране тру-
да при нанесении металлопокрытий, утверждён-
ные приказом Минтруда России от 12.11.2020
№ 776н. Одновременно признаётся утратившим
силу приказ Минтруда России от 14.11.2016
№ 634н «Об утверждении Правил по охране тру-
да при нанесении металлопокрытий». 

Работы на высоте. Правила по охране труда
при работе на высоте, утверждённые приказом
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. Одно-
временно признаётся утратившим силу приказ
Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об
утверждении Правил по охране труда при рабо-
те на высоте» со всеми изменившими его доку-
ментами. 

Погрузочно-разгрузочные работы и раз-
мещение грузов. Правила по охране труда при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов, утверждённые приказом Минтруда Рос-
сии от 28.10.2020 № 753н. Одновременно при-
знаётся утратившим силу приказ Минтруда Рос-
сии от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении
Правил по охране труда при погрузочно-разгру-
зочных работах и размещении грузов». 

Работа с инструментом и приспособле-
ниями. Правила по охране труда при работе с

инструментом и приспособлениями, утверждён-
ные приказом Минтруда России от 27.11.2020
№ 835н. Одновременно признаётся утратившим
силу приказ Минтруда России от 17.08.2015
№ 552н «Об утверждении Правил по охране тру-
да при работе с инструментом и приспособле-
ниями» со всеми изменившими его документами. 

Промышленный транспорт. Правила по
охране труда при эксплуатации промышленного
транспорта, утверждённые приказом Минтруда
России от 18.11.2020 № 814н. Одновременно
признаётся утратившим силу приказ Минтруда
России от 27.08.2018 № 553н «Об утверждении
Правил по охране труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта». 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Пра-
вила по охране труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве, утверждённые приказом Минтруда
России от 29.10.2020 № 758н. Одновременно
признаётся утратившим силу приказ Минтруда
России от 07.07.2015 № 439н «Об утверждении
Правил по охране труда в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве». 

Технологическое оборудование. Правила
по охране труда при размещении, монтаже, тех-
ническом обслуживании и ремонте технологиче-
ского оборудования, утверждённые приказом
Минтруда России от 27.11.2020 № 833н. Одно-
временно признаётся утратившим силу приказ
Минтруда России от 23.06.2016 № 310н «Об
утверждении Правил по охране труда при раз-
мещении, монтаже, техническом обслуживании
и ремонте технологического оборудования». 

Полиграфические работы. Правила по
охране труда при проведении полиграфических
работ, утверждённые приказом Минтруда Рос-
сии от 27.11.2020 № 832н. 

Водные биоресурсы. Правила по охране
труда при добыче (вылове), переработке водных
биоресурсов и производстве отдельных видов
продукции из водных биоресурсов, утверждён-
ные приказом Минтруда России от 04.12.2020
№ 858н. Одновременно признаётся утратившим
силу приказ Минтруда России от 02.11.2016
№ 604н «Об утверждении Правил по охране тру-
да при добыче (вылове), переработке водных
биоресурсов и производстве отдельных видов
продукции из водных биоресурсов». 

Эксплуатация объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта. Правила по
охране труда при эксплуатации объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта, утвер-
ждённые приказом Минтруда России от 25.09.
2020 № 652н. 

Грузопассажирские перевозки на желез-
нодорожном транспорте. Правила по охране
труда при осуществлении грузопассажирских
перевозок на железнодорожном транспорте,
утверждённые приказом Минтруда России от
27.11.2020 № 836н. 

Какие планы у Минтруда на 2021? 
Согласно план-графику рассмотрения Минт-

рудом нормативных правовых актов на рабочей
группе по реализации механизма регуляторной
гильотины в 2020 году, принято только 29! но-
вых Правил по охране труда из 45.

В ПОМОЩЬ ПРОФАКТИВУ

ДИАЛОГ СКЛАДЫВАЕТСЯ, КОГДА ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
На этом акцентировала внимание слушателей в своём выступлении

на XXV Международной научно-практической конференции «Пробле-
мы социально ориентированного инновационного развития белорус-
ского общества и профсоюзы» председатель Федерации профсоюзов
Брянской области Ольга Полякова. Организатором мероприятия вы-
ступил Гомельский филиал Международного университета «МИТСО».

ПРАВИЛА МЕНЯЮТСЯ. И В ОХРАНЕ ТРУДА 
(Окончание. Начало в № 1 за 16 января)

Сегодня мы публикуем те из них, которые вступили в силу с начала текущего 2021
года. Срок действия их распространяется до 31 декабря 2025 года.
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«ЧТОБЫ РВАНУТЬСЯ В СХВАТКУ, У МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ДОСТОЙНЫЕ ПРИЧИНЫ.

И ПЕРВАЯ: РОДНОЙ СТРАНЫ ЗАЩИТА...»
Вот и мы решили уделить его на-

шим коллегам – руководителям орга-
низаций профсоюзов разных отрас-
лей экономики региона. А интересо-
вало нас, кто для них является вопло-
щением истинного защитника Отече-
ства, каким был самый запоминаю-
щийся в жизни День 23 февраля, ка-
кие традиции отмечать праздник
мужчин они берегут и продолжают.

Председатель Брянской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Вла-
димир БЫКОВСКИЙ:

— Сегодня принято считать, что
День защитника Отечества — это
праздник для всех, кто отдаёт ум, си-
лу, знания во имя процветания От-
чизны, своей малой Родины. Воз-

можно, в широком понимании слова
«защитник» это действительно так.
Однако для меня 23 Февраля был и
остаётся праздником военнослужа-
щих, которые приняли присягу и
честно, добросовестно выполняют
свой долг. И в первую очередь —
офицеров. 

Олицетворением защитника Оте-
чества для меня служат Александр
Невский, Александр Суворов, Миха-
ил Кутузов, Григорий Потёмкин, ад-
мирал Павел Нахимов. Среди полко-
водцев 20 века искреннее уважение
вселяют герой Первой мировой вой-
ны генерал Алексей Брусилов, про-
славленные военачальники Великой
Отечественной — Георгий Жуков,
Константин Рокоссовский, генерал-
лейтенант инженерных войск Дмит-
рий Карбышев, замученный фашист-
скими захватчиками. Все эти люди,
так сказать, общее достояние наше-
го народа. Между тем у каждого из
нас есть и близкие, на которых хоте-
лось бы походить. В моей семье это
дед Владимир Илларионович Суха-
рев (к сожалению, он умер до моего
рождения) и двоюродный брат Вла-
димир Корнев.

Мой дед был 1900 года рождения,
а потому успел пройти две войны —
Финскую и Великую Отечественную.
В последней он в качестве политру-
ка воевал на Волховском фронте,
участвовал в прорыве Ленинград-
ской блокады, где оказался тяжело
ранен (потерял ногу). Закончил
службу в чине майора. С 1945-го два
года возглавлял одно из сельхоз-
предприятий в Тверской области. В
1947 году дед от ран умер.

Мой двоюродный брат был стар-
ше меня почти на 4 года. Он окончил
высшее военное зенитно-ракетное
училище под Питером в городе Пуш-
кино, а потом в этом же учебном за-
ведении долго преподавал. С самого
детства (мне часто доводилось го-
стить в Питере) я старался брать с
него пример, даже мечтал поступить
в военно-медицинскую академию.
Брат был образованным, много
знающим, ответственным, очень доб-
рым и порядочным человеком. Поче-
му «был», да потому что, к сожале-

нию, ушёл из жизни в 62 года. И нам
всем его очень не хватает.

Если говорить о том, какое 23
Февраля запомнилось на всю жизнь,
то, наверное, это будут праздники,
отмечаемые мной во время службы
в рядах Советской Армии, так ска-
зать, в начале взрослого пути.

Служить мне довелось в нашей
группе войск в Чехословакии. А по-
скольку все повара у нас были узбе-
ками, на 23 Февраля готовился на-
стоящий узбекский плов. Поверьте,
больше никогда и нигде я такого не
пробовал!

Все мы ждали такого подарка от
части и в День Советской Армии и
Флота в 1973 году (перед самым
моим дембелем). Однако тогда про-
изошёл случай, который омрачил на-
шу жизнь и который не сотрётся из
памяти.

Дело в том, что наш полк охранял
штаб дивизии. Он стоял недалеко от
городка Високе-Мито в окружении
живописных гор и красивейшего бу-
кового леса. А в нескольких кило-
метрах от нас располагалась (почти
на вершине горы) радиолокацион-
ная станция. В сущности, она пред-
ставляла собой одну машину с ра-
диолокатором, постоянную вахту на
которой несли 5–6 военнослужа-
щих. И вот утром 23 февраля нам,
уже готовящимся к празднику, со-
общают, что на той самой станции
солдатик свёл счёты с жизнью. Ес-
тественно, для всех нас случившее-
ся стало шоком, о торжествах уже
никто не думал...

Теперь о традициях. Когда я при-
шёл в областную организацию от-
раслевого профсоюза, у нас сохраня-
лись хорошие отношения с ветерана-
ми профсоюзного движения, в том
числе с теми, кто прошёл Великую
Отечественную войну. Одним из та-
ких людей был Дмитрий Устинович
Сёмин. Бывший партизан, а тогда
секретарь обкома, он, кроме проче-
го, занимался в нём патриотической
работой — помогал нам организовы-
вать встречи с ветеранами, их по-
здравления и т. д. 

Беседовать с этим человеком
(перед началом войны закончил во-
енно-медицинское училище и ушёл в
партизаны) было сплошным удо-
вольствием: так много интересного
и поучительного он рассказывал о
трудностях военного времени, жиз-
ни и деятельности бойцов невиди-
мого фронта. Иногда просили его
выступать на праздниках в больни-
цах, в чём он никогда не отказы-
вал. Гораздо позже, когда Дмит-
рий Устинович уже с трудом мог
передвигаться в силу возраста, мы
сами приезжали к нему с поздрав-
лениями. 

Увы, с каждым годом и даже днём
ветеранов Великой Отечественной
становится всё меньше. А в нашей
организации их почти не осталось.
Потому 23 Февраля приходится от-
мечать так называемым молодым
составом. До пандемии в первичках
проводились праздничные собрания
с поощрением мужской части кол-
лективов, ветеранов профдвижения.
Как всё сложится в этом году, судить
сложно, но уверен, что тёплые слова
в адрес виновников торжества за их
тяжёлый, добросовестный труд най-
дутся в каждой из профсоюзных ор-
ганизаций.

Анатолий СЛАБЫНЯ, руково-
дитель Брянского обособленного
подразделения Дорпрофжел на
Московской железной дороге:

— Для меня, как бывшего кадро-
вого военного и руководителя проф-
союзной организации Брянского ре-
гиона МЖД, на сегодняшний день
эталоном истинного защитника Оте-
чества является Александр Суво-
ров — русский полководец, ставший
основоположником российской во-
енной теории. Генералиссимус Суво-
ров у нас всех ассоциируется с доб-
лестью, с победой и славой русского
оружия и русского государства. Су-
воров был примером настоящего
отеческого отношения к солдатам.
Он сам вёл скромный образ жизни:
ел такую же пищу, как его подопеч-
ные, вставал раньше, чем поднима-
лись войска, одевался просто, легко
беседовал с солдатами, знал многих
по фамилиям и именам, вникал в
мельчайшие детали их быта. Алек-
сандр Васильевич ценил тех, кто уже
не мог служить (по возрасту или по
ранению). Более того, из своего кар-
мана выделял по 10 рублей в год на
содержание вышедших на пенсию
солдат. Эта сумма была эквивалент-
на той, что они получали за действи-
тельную армейскую службу. У себя в
имении он организовал небольшой
(на несколько человек) пансионат для
вышедших в отставку или по ране-

нию военнослужащих. Не меньшее
значение имеет то, с какой заботой
Суворов оберегал души своих солдат
от ожесточения. Он призывал их к
милосердию и благородству, к хри-
стианскому отношению и к враже-
ским солдатам, и к мирному населе-
нию, говоря следующие слова: «Сол-
дат — христианин, а не разбойник». 

23 Февраля — один из любимых и
значимых в нашей семье праздников.
А этот день 1982 года мне особенно
памятен. Тогда я был начальником
пограничной заставы Дайне Кара-Ка-
линского пограничного отряда Сред-
неазиатского пограничного округа. И
именно к нам, на территорию Совет-
ского Союза, после революции в Ира-
не и свержения правителя Мохамме-
да Пехлеви-Шахиншаха («царя царей»)
хлынули потоки беженцев, не поддер-
жавшие идеи иранской революции.
Как правило, большинство из них при-
надлежало к числу неимущих, то есть
попавших в сложную жизненную си-
туацию и обнищавших настолько, что
им попросту нечего было есть и не-
чем кормить детей.

Пограничники вверенной мне за-
ставы не задумываясь отдали бе-
женцам свой трёхдневный паёк, пре-

доставили им временное обустроен-
ное жильё. Однако при этом продол-
жали строго контролировать пере-
мещение незваных гостей, а зача-
стую и вовсе его запрещали — все
мы понимали, что среди беженцев
могут быть люди, пришедшие на тер-
риторию СССР отнюдь не с благими
намерениями. Но даже несмотря на
это, люди были настолько благодар-
ны советским солдатам за помощь,
что трудно описать.

К слову, за своевременное сдер-
живание проникновения исламской
идеологии в советские мусульман-
ские республики, создание атмосфе-
ры доверия среди беженцев я был
награждён тогда медалью «За отли-
чие в охране Государственной гра-
ницы СССР».

Признаюсь, очень рад, что вот уже
не один десяток лет Брянское регио-
нальное обособленное подразделе-
ние Дорпрофжел по-особому отме-
чает День защитника Отечества.
Мероприятия, проводимые в его
рамках, начинаются у нас 15 февра-
ля. В День памяти воинов-интерна-
ционалистов мы чествуют работни-
ков региона, принимавших участие в
боевых действиях в Афганистане. Се-
годня на предприятиях Брянского
региона МЖД таких работает 61 че-
ловек. Воины-афганцы возлагают
цветы к памятнику погибшим вои-
нам-интернационалистам. Тради-
ционно у нас проходит встреча со
студентами Брянского филиала Пе-
тербургского университета путей со-
общения, где молодёжь может при-
коснуться к недалёкому прошлому
страны, а вечером — праздничный
концерт. Кроме того, профсоюзный
актив, представители администра-
ции региона дороги посещают семьи
родных и близких тех героев, кото-
рые не вернулись из горячих точек.

Далее в череде мероприятий сле-
дуют спортивные баталии среди ко-
манд структурных подразделений
региона по мини-футболу и волейбо-
лу на призы Брянского обособленно-
го подразделения Дорпрофжел на
Московской железной дороге.

А вот накануне 23 февраля у нас
организуется большой праздничный
концерт с вручением наград ОАО
РЖД, Московской железной дороги,
РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел луч-
шим работникам отрасли — Мужчи-
нам с большой буквы.

И пусть сложный период 2021 го-
да с продолжающимися ограниче-
ниями из-за новой коронавирусной
инфекции ещё не завершён, мы и в
этом году не будем отступать от сло-
жившихся традиций: обязательно
найдём способы и возможности ска-
зать спасибо воинам-афганцам за их
мужество и отвагу, за их добросо-
вестный мирный труд и, конечно, по-
здравим всех мужчин Брянского ре-
гиона с праздником.

В преддверии 23 Февраля хочу по-
желать всем мужчинам оставаться
мужественными, сильными и наход-
чивыми, умело решать все постав-
ленные задачи и преодолевать лю-
бые жизненные препятствия! Благо-
получия, долголетия, стального здо-
ровья! Будьте счастливы и любимы!

Владимир НЕМТЕНКОВ, пред-
седатель Брянской областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков связи:

— Истинным защитником Отече-
ства всегда был и будет наш много-

национальный народ, со своей само-
бытной культурой, историей и ве-
роисповедованием! В разные перио-
ды наши враги, пытавшиеся завое-
вать российские земли, не раз полу-
чали отпор и терпели поражение
только благодаря объединению на-
шей армии и флота с простым рус-
ским народом, который, несмотря на
нелёгкую жизнь и страдания в раз-
ное эпохальное время, всегда оста-
вался преданным своему Отечеству
и верным в служении Родине.

День 23 февраля для меня скорее
не запоминающийся, а напоминаю-
щий о годах прохождения срочной
воинской службы в рядах Советской
Армии, самой мощной и уважаемой
на тот момент нашими противника-
ми по НАТО. Служить мне довелось
далеко от дома — в группе наших
войск в Германской Демократиче-
ской Республике. 

Если говорить о запоминающихся
моментах, то их было довольно мно-
го. Как можно забыть торжественное
принесение воинской присяги, ноч-
ные тревоги, марш-броски с полной
выкладкой, учения с боевой стрель-
бой, настоящих офицеров, прибыв-
ших в полк для дальнейшего прохож-
дения службы после Афганистана, и,
конечно же, ребят-сослуживцев, с
которыми съели не один пуд соли и
оставили на плацу полка десяток
стёртых каблуков солдатских сапог…

До развала Союза и наступления
так называемой рыночной экономи-
ки все связисты в регионе жили од-
ной семьёй и были объединены в
производственно-техническое
управление связи. Все они не просто
были уверены в завтрашнем дне, но
и без каких-либо принуждений про-
водили вместе досуг: репетировали
в народном хоре, театральном или
эстрадном кружках, организованных
штатными культработниками связи.
А в преддверии праздников, в том
числе и 23 Февраля, выходили на ог-
ромную сцену клуба организации с
показом интереснейших и самобыт-
ных номеров, раскрывая многообра-
зие своего таланта. 

На сегодняшний день я не скажу,
что в нашем профсоюзе связи суще-
ствуют какие-либо отличные от наших
коллег особенности отмечать День 23
февраля. Есть уже устоявшиеся тра-
диции, при которых женщины в этот
день поздравляют своих защитников,
равно как и мужчины женщин в их ве-
сенний праздник. Не исключаю, что
первички к 23 Февраля и 8 Марта ор-
ганизуют и проведут среди детей ра-
ботников конкурс на лучший темати-
ческий рисунок. Понятно, что в этом
году из-за продления ограничений в
связи с пандемией профсоюзному
активу не удастся организовать кол-
лективные поздравления, пригласить
ветеранов и усадить всех вместе за
праздничный стол, но точно знаю,
что индивидуальные поздравления и
подарки найдут своих адресатов.

Пройдёт немногим больше недели, и на листке календаря снова появится праздничная
дата — 23 Февраля. Это значит, что настал поистине мужской день, когда всё внимание
приковано к представителям сильной половины человечества.



За прошлый год Брянским регио-
нальным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ произведено бо-
лее 77 тысяч выплат пособия по уходу
за ребёнком до полутора лет на об-
щую сумму почти 670 млн руб. За по-
собием по беременности и родам об-
ратилось 4 287 работающих жен-
щин — на эти цели был направлен
почти 471 млн руб. Почти 97 млн руб.

выплачено в качестве пособия при
рождении ребёнка.

С 1 февраля 2021 г. для пособий,
подлежащих индексации, Постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.
2021 № 73 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году» установлен
коэффициент индексации 1,049.

В 2021 г. в бюджете регионального

Фонда с учётом индексации на обес-
печение пособий по материнству и
детству планируется направить почти
1,3 млрд руб.

Таким образом, с 1 февраля 2021 г.
размеры пособий работающим граж-
данам, выплата которых производит-
ся за счёт средств Фонда социально-
го страхования Российской Федера-
ции, составляют:

— единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в медицин-
ских организациях в ранние сроки бе-
ременности, — 708,23 руб.;

— единовременное пособие при
рождении ребёнка — 18 886,32 руб.;

— минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребён-

ком до полутора лет (независимо от
количества детей) — 7 082,85 руб.;

— максимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребён-
ком до полутора лет (независимо от
количества детей) — 29 600,48 руб.

Обращаем внимание, что примене-
ние коэффициента индексации к еже-
месячному пособию по уходу за ре-
бёнком, исчисленного из заработной
платы в размере 40% среднего зара-
ботка, законом не предусмотрено.

Напоминаем, размер МРОТ с
01.01.2021 г. составляет 12 792,00
руб.

Информация Брянского
регионального отделения Фонда

социального страхования РФ.

Печать офсетная.  Заказ № 305. Тираж 1125 экз.

За достоверность информации ответственность несут авторы

11 февраля 2021 г.

ВЕСТИ ИЗ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящая русская зима выдалась в
этом году: с солнцем, морозом и большими
сугробами! Это значит, что есть возмож-
ность покататься на санях, лыжах и конь-
ках, вдоволь наиграться в снежки, вы-
строить крепость, слепить снежную бабу!
«Такой возможностью грех не воспользо-
ваться. Ограничения ограничениями, а лю-
дям-то хочется отдыха», — решили в под-
разделении и пригласили всех желающих
железнодорожников принять участие в
увлекательной игре, естественно, с соблю-
дением всех мер предосторожности.

Как итог, на стадионе « Спартак», что в
Фокинском районе Брянска, собралось бо-

лее 200 любителей и приверженцев ак-
тивного досуга и здорового образа жизни.

К слову, вход на праздник был исклю-
чительно по предъявлению электронного
профсоюзного билета. Для кого-то это и
смогло бы стать препятствием, но только
не для брянских железнодорожников,
свыше 90 процентов которых являются
членами самой массовой общественной
организации.

Все — и руководители, и члены моло-
дёжных советов, и работники предприя-
тий Брянского региона МЖД, и их дети —
с радостью окунулись в атмосферу сер-
дечности, взаимного уважения и понима-

ния, которая царила на празднике. Что и
говорить, ведь его организатор — Брян-
ское региональное обособленное подраз-
деление — постарался на славу! Он при-
гласил всех своих друзей в настоящую
зимнюю страну игр и развлечений, чтобы
показать, какие те сильные, ловкие, быст-
рые, подвижные, весёлые, а главное —
сплочённые!

Праздник прошёл на одном дыхании!
Помимо состязаний, и маленьких, и взрос-
лых участников развлекали ростовые кук-
лы, а тех, кто проголодался, ожидали ду-
шистый чай, пирожок и шоколадка (бонус
всем присутствующим от Брянского
РОП). В общем, каждый, кто побывал на
«Ледовых забавах», получил массу поло-
жительных эмоций. И, конечно, эта зимняя
сказка надолго останется в их памяти.

Выходит, задачи, которые ставили для
себя организаторы: поднять настроение,
доставить радость, сформировать пони-
мание преимущества здорового образа
жизни и быть активным членом профсою-
за — выполнены!

Елена САРЫЧЕВА.

ВЫПЛАТЫ ПОДРОСЛИ
С 1 февраля пособия по материнству и детству проиндексировали

на 4,9%.

«ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ»
Спортивно-развлекательное мероприятие с таким говорящим названием в

минувшую субботу в Брянске устроило для своих работников — членов проф-
союза и их семей — Брянское обособленное подразделение Дорпрофжел на
Московской железной дороге.

День выдался на славу! Настоящий зимний,
почти как у поэта: с обжигающим морозцем и
ярким солнышком! Участники, проверив экипи-
ровку, которая должна была строго соответ-
ствовать правилам соревнования, ступили на
ледяную «арену», где и предстояло выявить по-
бедителей.

Время от времени их проведывали: органи-
затор турнира — председатель профкома АО
«БЭМЗ» Алексей Кожемякин, председатель
профкома АО «БАЗ» Виталий Бочкарёв и пред-
ставители судейской команды. Да и как иначе?
С одной стороны, надо было проверить, как
идут дела у рыбаков, с другой — посмотреть,
не «подмёрзли ли» они. Но наши мужчины —

народ бывалый, так что последнее инспектиро-
валось разве что в шутку, с которой, как гово-
рится, и жизнь веселей, и рыбалка тоже. 

В результате турнира призовые места за-
воевали работники Брянского автомобильно-
го завода: Андрей Михальченко, Денис Корза-
нов, Дмитрий Марченко. Им были вручены
ценные подарки.

Но цель спортивного мероприятия заключа-
лась не только в оценке улова, но и в обмене
практическим опытом. В этом преуспел Юрий
Матвеевич Рогозин, охотник и рыболов со ста-
жем, ветеран Брянского электромеханического
завода. Ему единодушно был присуждён и вру-
чён приз зрительских симпатий.

По общему мнению, турнир удался. Подводя
его итоги, почётный гость состязаний — пред-
седатель Брянской областной организации
профсоюза работников промышленности Вла-
димир Бортулёв — сказал, что такие совмест-
ные мероприятия надо устраивать чаще, ведь
они дарят общение людей по интересам и по-
лезную смену обстановки. Что участники тур-
нира Дмитрий Марченко и Денис Корзанов
дружно подтвердили: «Нам всё понравилось!
Говорим за всех: будем рады новым встречам!»

Также выражаем благодарность водителю
Брянского электромеханического завода Вла-
димиру Николаевичу Литвинчуку, который в
выходной день осуществил транспортную до-
ставку участников и оборудования к месту про-
ведения турнира.

Ирина ОСТАФИЙ.

ИХ ЗИМА НА РЫБАЛКУ ПОЗВАЛА!
Ловля рыбы в это время года — занятие, требующее особого навыка. А ещё терпения,

преданности необычному виду спорта и морозостойкости. Да, да, не каждый сможет в
суровых погодных условиях провести на водоёме 4 часа в ожидании улова. А вот ры-
баки-энтузиасты Брянского автомобильного завода, Брянского химического завода,
Брянского электромеханического завода, собравшиеся в первый субботний день фев-
раля по инициативе профсоюзной организации БЭМЗ на базе отдыха «У Василича», —
смогли! Здесь прошёл межзаводской турнир по подлёдному лову.

С профсоюзом — здорово!

В центре — победитель Андрей Михальченко

И не страшен нам мороз!

Ловись рыбка — большая и маленькая


