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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО
марта, как мы уже сообщали, 
состоялось очередное заседа
ние президиума Федерации 

профсоюзов Брянской области. Его по
вестка дня оказалась весьма насыщен
ной, поскольку включала около десятка 
разных вопросов.

Члены президиума утвердили отчёт
ность ФПБО за 2021 год по таким на
правлениям, как колдоговорная дея
тельность, правозащитная работа и ра
бота в сфере охраны труда, а также 
сводную статистическую отчётность Фе
дерации по профсоюзному членству за 
указанный период времени и о доходах 
и расходах ФПБО в 2021 году.

В числе основных обсуждались во
просы о дате проведения и повестке дня 
Совета ФПБО и формах участия Феде
рации профсоюзов области, её членских 
организаций в Первомайской акции 
профсоюзов России в 2022 году.

Также в ходе заседания президиума 
были заслушаны сведения о состоянии 
информационной работы в Брянском ре
гиональном обособленном подразделе
нии Дорпрофжел на Московской желез
ной дороге. Представила их заместитель 
заведующего отделом организационной 
и кадровой работы Елена Сарычева. Она 
рассказала о том, как на практике реа
лизуется поставленная Дорпрофжел за
дача: «Информация о деятельности ор
ганизации должна доходить до каждого 
члена профсоюза». При этом осуществ
ляется такая работа в том числе и через 
инновационные формы.

Большинство членов президиума от
метило интересный опыт информработы 
подразделения. Было решено взять его 
на заметку.

По всем вопросам повестки дня засе
дания приняты соответствующие поста
новления.

!  апреля координационным комите
том солидарных действий ФНПР 
были утверждены логотип, список 

рекомендуемых лозунгов и девиз Перво
майской акции профсоюзов. Им стали 
слова: «2а Мир! 2а Труд! 2а Май!».

Что касается основных и дополни
тельных форм участия регионов в акции, 
то в предлагаемый перечень вошли ми
тинги, шествия, автопробеги, проведение 
акций «Профсоюзный всеобуч», голосо
вания граждан и коллективов в под
держку Резолюции ФНПР, собраний ак
тива, обсуждения в трудовых коллекти
вах Резолюции ФНПР, профсоюзных уро
ков в учебных заведениях, праздников 
Труда, дней Труда (многое зависит от 
состояния эпидемиологической обста
новки на местах).

Текст Резолюции ФНПР будет утвер
ждён координационным комитетом со
лидарных действий ФНПР до 25 апреля 
т.г. и опубликован на сайте Нйрз://1 тау. 
{Прг.ги

2амир! Труд! Май!», «2а мир без 
нацизма!» —  под такими де- 

«  визами Федерация независи
мых профсоюзов России в рамках перво-

майских мероприятий проведёт всерос
сийский автопробег в поддержку чело
века труда, Российской армии и дей
ствий Президента страны Владимира 
Путина.

Участниками автопробега и сопут
ствующих митингов станут тысячи проф
союзных лидеров и активистов из всех 
регионов России.

Отправными точками пробега станут 
Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург и Тула. Профсоюзные 
автоколонны пройдут через Читу, Крас
ноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Воронеж, Тамбов и множество других 
городов.

1 Мая —  День солидарности трудя
щихся —  участники автопробега встре
тят на Красной площади в Москве, при
соединившись к профсоюзному ше
ствию. А 9 мая объединённая профсоюз
ная автоколонна прибудет в Волгоград, 
где на Мамаевом кургане состоятся 
масштабные мероприятия, посвящённые 
Дню Победы.

и апреля состоится отчётно-вы
борная конференция Брянской 
областной организации проф

союза работников потребительской ко
операции.

Её делегаты заслушают доклад пред
седателя областной организации отрас
левого профсоюза Николая Жемерде- 
ева, в котором будут подведены итоги 
работы за прошедшие пять лет и обо
значены векторы дальнейшего развития 
и деятельности организации.

О ходе мероприятия и итогах конфе
ренции мы проинформируем читателей в 
одном из ближайших номеров газеты 
«Голос профсоюзов».

апреля сразу два крупных ме
роприятия пройдут в Брянской 
областной организации Россий

ского профсоюза работников промыш
ленности. Вначале здесь будет проведе
на конференция, которая решит ряд ор
ганизационных вопросов, а затем —  се
минар для специалистов служб охраны 
труда предприятий отрасли, уполномо
ченных по охране труда профсоюза и 
профсоюзного актива РОСПРОФПРОМ- 
Брянск, посвящённый Всемирному дню 
охраны труда.

и апреля на базе спортивно-оздо
ровительного комплекса «Спар
так -  Арена» стартует I этап 

Спартакиады трудящихся среди член
ских организаций Федерации профсою
зов Брянской области. Представители 
команд девяти областных отраслевых 
организаций профсоюзов оспорят пер
венство в таких видах спорта, как дартс, 
настольный теннис, шашки, шахматы, 
стрельба из электронного оружия, пла
вание.

Как проходили состязания на каждой 
из площадок Спартакиады и кто стал в 
них лучшим —  об этом обо всём мы рас
скажем нашим читателям в следующем 
номере газеты.

ПОДПИСКА-2022

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Если у вас есть желание получать информацию о жизни трудовых кол

лективов области, об изменениях в законодательстве, ответы на свои 
вопросы, тогда вам непременно надо либо подружиться с нашей газетой, 
либо продолжить общение с ней.

Мы рады напомнить вам о том, что подписка на «ГОЛОС П РО Ф 
СОЮ ЗОВ» на II полугодие текущего года продолжается. Оформить её 
можно как в любом отделении почтовой связи, так и через интернет, 
воспользовавшись сайтом Почты России роф1зка.росН(:а.ги

КРЕПИТЬ И НАРАЩИВАТЬ РЯДЫ —  
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМ ЕНИ

Об этом говорилось на очередном пленуме Брянской областной организации Общерос
сийского профсоюза образования, в работе которого приняла участие председатель ФПБО  
Ольга Полякова.

Если быть точными, то тема ос
новного вопроса повестки заседа
ния была обозначена так: «О зада
чах по укреплению областной орга
низации профсоюза в условиях про
ведения Года корпоративной куль
туры в Общероссийском профсоюзе 
образования».

Информацией по ней и открыла 
мероприятие заместитель председа
теля областной организации отрас-

левого профсоюза Галина Шапотько. 
Она отметила, что сегодня в проф
союзном движении остаются серьёз
ные внутренние проблемы, препят
ствующие его организационному 
развитию. И одна из острейших —  
сохраняющаяся тенденция к сниже
нию численности членов профсою
зов. Она характерна и для Общерос
сийского профсоюза образования, 
его Брянской областной организации.

Об этом свидетельствуют и цифры. 
Так, при ежегодном вступлении в ря
ды последней около 5000 человек 
(активная работа в этом направле
нии ведётся в студенческих органи
зациях) количество членов профсою
за среди работающих постоянно со
кращается, в среднем почти на 500 
человек в год.

(Окончание на 2-й стр.)

ПО-Д ЕЛОВОМ У 
И В ТО Ж Е  ВРЕМ Я ОСТРО

В таком ключе проходило состоявшееся на днях заседа
ние VI пленума областной организации профсоюза работни
ков здравоохранения, поскольку проблемы, затронутые его 
участниками, являются и злободневными, и очень важными 
для тружеников отрасли.

Озвучены они были в ходе об
суждения центрального вопроса 
повестки дня —  «О ситуации в стра
не и работе профсоюзных организа
ций в сложившихся условиях» —  
участие в котором приняли не толь
ко руководители первичных органи
заций профсоюза, но и председа
тель Федерации профсоюзов обла
сти Ольга Полякова, директор тер
риториального отделения Фонда

обязательного медицинского стра
хования Брянской области Виктор 
Туруло.

С докладом по нему выступил 
председатель областной организа
ции профсоюза работников здраво
охранения РФ Владимир Быковский. 
Он отметил, что последние два года 
оказались весьма непростыми для 
профактива области и всех работни
ков здравоохранения региона в це-

лом. Начиная с марта 2020 года, 
медицинские организации Брянщи
ны находились, что называется, на 
переднем крае борьбы с коронави- 
русной инфекцией. Естественно, это 
не могло не наложить отпечаток на 
деятельность первичек, как и в це
лом всего профсоюза.

Необходимость выполнения в 
полном объёме задач по контролю 
и защите трудовых и социально
экономических интересов работни
ков заставила областную организа
цию находить новые формы взаимо
действия как с профактивом, так и 
с социальными партнёрами.

(Окончание на 3-й стр.)
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КРЕПИТЬ И НАРАЩИВАТЬ РЯДЫ —  ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Объективная причина происходящего хорошо 
известна: продолжающаяся оптимизация сети 
образовательных организаций и численности ра
ботающих в них в связи с реорганизацией систе
мы образования (закрытие сельских школ, укруп
нение образовательных организаций и т.д.).

Между тем, как подчеркнула Галина Владими
ровна, есть и другие факторы, оказывающие от
рицательное влияние на численность членов 
профсоюза. К ним относятся: недостаточная эф
фективность защитной деятельности отдельных 
профорганизаций; отсутствие у работников не
обходимой информации о деятельности проф
союза; неспособность или нежелание некоторых 
профлидеров заниматься работой по созданию 
первичек, по вовлечению работников в профсоюз.

Но если признание причин собственных труд
ностей является только первым шагом к реше
нию любой проблемы, то и все дальнейшие дей
ствия организаций разного уровня отраслевого 
профсоюза также должны быть нацелены на ис
правление существующей сложной ситуации. И в 
первую очередь —  на усиление работы по ин
формированию членов профсоюза о его деятель
ности, об экономической эффективности упла
ченного членом профсоюза взноса, для чего 
важно активнее использовать профсоюзные из
дания, сайты, социальные сети, приложения, мес
сенджеры.

Формирование положительного имиджа 
профсоюза как организации, способной осу
ществлять надёжную защиту прав и интересов 
работников, может и должно переломить и дру
гую негативную тенденцию, которая состоит в от
казе вступать в первички образовательных уч
реждений отдельных начинающих педагогов. И 
это при том что в студенческие годы те самые 
ребята вели насыщенную общественную жизнь.

Но и одной «информационкой» дело тоже не 
может ограничиваться. Эффективность работы 
профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и интересов работников во многом зависит, 
прежде всего, от профессионализма и ответ

ственности профсоюзных кадров, компетентно
сти и активности руководителей профорганиза
ций и членов выборных профсоюзных органов. А 
это говорит о необходимости их подготовки, чему 
уделяется внимание в отраслевом профсоюзе 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне.

Так, системная работа по методическому 
сопровождению и реализации решений съезда 
Профсоюза в части организационного и кадрово
го укрепления проводится его учебным центром. 
Центральным советом постепенно создаётся эф
фективная система непрерывного обучения проф
союзных кадров, формирования кадрового резер
ва. С целью реализации приоритетных направле
ний деятельности Профсоюза идёт и осуществле
ние проекта «Профсоюзное образование».

Брянская областная организация, включив
шись в реализацию проекта «Профсоюзное обра
зование», делает всё необходимое для макси
мального вовлечения членов профсоюза, проф
союзных кадров и актива в процесс непрерывно
го обучения и саморазвития. С этой целью ею 
проводится областная школа профсоюзного ак
тива, применяются новые программы профсоюз
ного обучения, осуществляется поиск его новых 
моделей и образовательных технологий, 
развитие дистанционных и электронных 
форматов обучения студенческого проф
актива и профсоюзного актива образо
вательных учреждений региона.

Поскольку в Год корпоративной куль
туры в Общероссийском профсоюзе об
разования акцент делается на ком
плексной реализации всех направлений 
деятельности, в том числе и в рамках 
федеральных проектов «Цифровизация 
Общероссийского профсоюза образова
ния» и «Профсоюз —  территория здо
ровья», на пленуме говорилось и об уча
стии в них областной организации проф
союза. Её председатель Анна Г олубева 
не только перечислила проведённые в 
регионе мероприятия, способствующие 
популяризации здорового образа жизни, 
массового спорта в образовательной среде, но и 
отметила те организации профсоюза, которые 
достаточно плодотворно сработали в Год спорта, 
здоровья и долголетия, объявленный Профсою
зом в 2021 -м. Она также рассказала собравшим
ся о том, какая поддержка была оказана членам 
профсоюза в части оздоровления в санаториях 
страны и Брянщины, в том числе по удешевлению 
стоимости отдыха работников, переболевших но
вой коронавирусной инфекцией.

Далее, возвращаясь к теме пленума, Анна 
Ивановна обратила внимание коллег на то, что 
любой тематический год в Профсоюзе —  это сти
мул к тому, чтобы проанализировать совместные 
возможности в эффективном достижении устав
ных целей и задач, увидеть перспективы разви

тия организационной культуры Профсоюза, ори
ентиры в деятельности по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов 
членов профсоюза. В связи с этим она предло
жила: профактиву вернуться к практике собесе
дования с председателями организаций проф
союза по итогам работы за прошедший год; воз
обновить проведение зональных семинаров для 
лидеров первичных профорганизаций городов и 
районов области; больше вовлекать членов 
профсоюза в общественную работу, в деятель
ность комиссий профкомов, в мероприятия, на
правленные на формирование правовой культу
ры, информирование коллег о миссии, ключевых 
принципах и ценностях профсоюза; обеспечивать 
гласность и открытость профсоюзных дел.

Участникам заседания также небезынтересно 
было узнать, что в 2023 году Центральный совет 
Профсоюза определит общий рейтинг работы 
своих региональных организаций и что учиты
ваться в нём станут показатели, такие как охват 
профсоюзным членством, результаты реализа
ции проекта «Цифровой Профсоюз», рост чис
ленности профсоюзных рядов, статистический 
отчёт в Автоматизированной информационной 
системе (АИС).

Характеризуя успехи и недочёты областной 
организации по каждой из названных «позиций», 
Анна Ивановна указала коллегам на возмож
ность повышения рейтинга, залогом чего должно 
стать усиление общей работы по всем направле
ниям профсоюзной деятельности.

Это же касается, как было отмечено, и совер
шенствования системы социального партнёрства 
на местах. Оно предполагает: сохранение дей
ствующих и установление дополнительных мер 
социальной поддержки для работников и обу
чающихся; повышение качества деятельности ко
миссий по регулированию социально-трудовых 
отношений всех уровней; анализ и контроль ис
полнения норм коллективных договоров и согла
шений; осуществление учёта экономической эф

фективности коллективных договоров, а также 
активизацию работы уполномоченных профсою
за по охране труда и внештатной технической ин
спекции обкома профсоюза.

Созвучное с докладчиками мнение по поводу 
проблем, имеющихся в профдвижении и отрасле
вом профсоюзе, и путей их решения высказали 
выступившие на пленуме председатели Совет
ской районной организации профсоюза Татьяна 
Ивашечкина, Жуковской окружной организации 
профсоюза Наталья Кузнецова и первичной 
профсоюзной организации работников Брянского 
профессионально-педагогического колледжа 
Сергей Куропатин. Они также поделились с кол
легами собственным опытом по вовлечению мо
лодёжи в профсоюзную деятельность, по укреп
лению имиджа общественной организации через 
работу по повышению уровня оплаты труда педа
гогов, участие в их аттестации, идеями по сохра
нению численности профорганизаций в условиях 
реорганизации образовательных учреждений, 
улучшению работы АИС и работы с молодёжью.

О том, что вопросы мотивации и уровня проф- 
членства находятся в центре внимания всего 
профсоюзного сообщества, говорила на пленуме 
и председатель Федерации профсоюзов области 

Ольга Полякова. Недаром текущий год 
ФНПР был объявлен Годом информа
ционной политики и цифровизации рабо
ты профсоюзов. Мероприятия, проводи
мые в его рамках, нацелены не только на 
рост авторитета профсоюзов в обществе, 
но и на их организационное укрепление. 
И в этом смысле у идущего в ногу со вре
менем Общероссийского профсоюза об
разования есть чему поучиться.

Оценивая его опыт в создании Единой 
автоматизированной информационной 
системы, Ольга Васильевна призвала 
профлидеров активнее включаться в ра
боту по освещению дел отраслевого 
Профсоюза в соцсетях, что позволит при
влечь к ним внимание молодёжи, а зна
чит, потенциальных его членов.

Затем она рассказала собравшимся о 
планируемых в регионе мероприятиях в рамках 
Первомайской акции профсоюзов и о том, что 
координационным комитетом солидарных дей
ствий ФНПР принято решение о проведении их 
под девизом: «2а Мир! 2а Труд! 2а Май!».

В ходе своего заседания, кроме основного во
проса повестки дня, пленум заслушал доклад 
председателя контрольно-ревизионной комиссии 
областной организации профсоюза Галины Оти- 
новой и утвердил финансовые документы 
областной организации профсоюза. А заверши
лось заседание чествованием призёров област
ного конкурса «Лучший профсоюзный лидер», на
граждением профактивистов в разных номина
циях по различным направлениям деятельности 
профсоюза.

ЗА ЗНАНИЯМИ, ОПЫТОМ И ... ПОБЕДОЙ
Есть мнение, что конкурсы профессионального мастерства яв

ляются необходимой частью деятельности многих организаций.
С одной стороны, они позволяют выявить степень профессиона
лизма сотрудников, с другой —  помогают работникам раскрыть 
собственный скрытый потенциал, получить всеобщее признание 
у своих коллег.

Безусловно, к участию в столь важ
ных мероприятиях людей, особенно мо
лодых, подвигает ещё и то, что конкур
сы являются прекрасной образова
тельной территорией, где можно на
учиться некоторым профессиональным 
приёмам у старших коллег, получить 
чёткие разъяснения жюри по тому или 
иному вопросу. Ну, конечно, азарт со

ревновательности здесь тоже никто не 
отменял...

На Брянском машиностроительном 
заводе конкурсы профессионального 
мастерства среди рабочих ведущих 
специальностей —  добрая традиция с 
многолетней историей, которую всяче
ски продвигает и поддерживает проф
союзная организация РОСПРОФПРОМ.

В этот году состязания мастеров 
своего дела собрали ни много, ни мало, 
а более 50 машиностроителей —  как 
новичков, так и опытных сотрудников, 
в копилке достижений которых не
однократные победы в корпоративных 
конкурсах.

На протяжении трёх дней на всех 
площадках, где проходили соревнова
ния, царила атмосфера здоровой кон
куренции. Для участников была подго
товлена насыщенная и интересная 
программа.

Токари по выданным оргкомитетом 
чертежам из металлической заготовки 
вытачивали на станке деталь «ось». 
Маляры подготавливали под окраску 
поверхность, составляли лакокрасоч
ную смесь и наносили её на конкурс
ный образец. При этом им необходимо 
было достаточно грамотно выверить 
толщину слоя покрытия, ведь промаш
ка в этом деле грозила либо непрокра- 
сом, либо тем, что краска попросту 
растечётся по поверхности.

Мастерам в ходе бизнес-игры пред
стояло продемонстрировать лидерские 
качества, системность мышления, уме
ния в управлении людьми, знания про
изводственной системы, способность 
принимать верные решения в нестан
дартных рабочих ситуациях и многие 
другие, так сказать, компетенции.

Главным «гвоздём» конкурсного за
дания крановщиков стало ведро с во

дой, которое необходимо было прове
сти по заданному маршруту, постарав
шись не расплескать содержимое.

Упорная борьба вывела в лидеры 
девять заводчан, показавших высокую 
степень рабочего искусства в своих 
профессиях.

В итоге победителями конкурса бы
ли признаны токарь Андрей Мякин, 
электросварщик Владимир Маршалко, 
крановщик Владимир Птушко, маляр 
Сергей Трыков, контролёр Наталья 
Иванищева, слесарь механосборочных 
работ Сергей Трошин, мастер Дмитрий 
Филимонов, фрезеровщик Сергей Ко- 
чергин и оператор станков с програм
мным управлением Максим Иваныкин.

Некоторым из них в скором времени 
предстоит отстаивать честь БМЗ и бо
роться за призовые места на корпора
тивном состязании Трансмашхолдинга 
в Новочеркасске.

Победители и призёры поощрены 
дипломами и денежными премиями 
администрации и профсоюзной органи
зации РОСПРОФПРОМ.

Награды призёрам конкурса вручи
ли также гости мероприятия —  пред
седатель Федерации профсоюзов 
области Ольга Полякова и председа
тель РОСПРОФПРОМ-Брянск Влади
мир Бортулёв. Поздравляя машино
строителей с заслуженным успехом, 
они пожелали им дальнейшего совер
шенствования в избранных профес
сиях, покорения новых высот профма
стерства, а самому конкурсу —  обре
тения новых участников и поклонников 
и, конечно, продолжения.
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ПОЛУЧАЕМ СВЕДЕНИЯ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

По данным отчётности, представленной в Пенсионный 
фонд работодателями региона, более 367 тысяч работни
ков брянских предприятий и организаций определились с 
выбором формата ведения трудовой книжки. Более 38 ты
сяч из них предпочли иметь её в электронном виде. В это 
число брянцев вошли и те, кто впервые устроился на ра
боту с 2020 года, —  для них изначально документ о тру
довой деятельности ведётся в электронном виде.

Что даёт указанный 
формат? Прежде все
го, возможность само
стоятельно отслежи
вать учёт своей трудо
вой деятельности.

Сведения о трудо
вой деятельности мож
но узнать в личном ка
бинете на сайте Пенсионного фонда РФ или на портале «Г ос- 
услуги».

Для заказа выписки через личный кабинет на сайте ПФР 
ез.рМ.гы следует использовать сервис «Заказать справку (вы
писку) о трудовой деятельности» в разделе «Электронная трудо
вая книжка». Выписка будет сформирована и доступна к про
смотру в «Истории обращений». Кроме того, по желанию граж
данина она может быть направлена на его электронную почту.

На портале «Г осуслуги» можно заказать «Выписку из элек
тронной трудовой книжки» в разделе «Справки Выписки». Вы
писка будет сформирована Пенсионным фондом и направлена в 
ваш личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение дня.

Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности 
формируется в р^-формате и заверяется усиленной квалифици
рованной электронной подписью ПФР По юридической значи
мости такой документ равен бумажному. Документ можно со
хранить в компьютере или в мобильном устройстве, при необхо
димости направить по электронной почте или распечатать.

Преимущества электронной трудовой книжки:
• удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой 

деятельности;
• минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведе

ний;
• дополнительные возможности дистанционного трудоустрой

ства;
• использование сведений электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг;
• высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Подробная информация об электронной трудовой книж
ке размещена на сайте ПРФ (шшш.р/г.доиги).

УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦЗАЩИТЫ

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из ор
ганов социальной защиты населения, теперь предостав
ляются по единому порядку во всех субъектах РФ.

До 2022 года правила осуществления выплат могли отличать
ся в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд реализу
ет меры поддержки на территории всей страны по единому по
рядку и по принципам социального казначейства.

В соответствии с ними для переданных пособий теперь уста
новлен единый день выплаты. Кто выбрал для зачисления посо
бий счёт в банке —  это 3-е число каждого месяца, дата, когда 
средства переводятся большинству получателей.

Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают 
выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы 
почты.

Начиная с марта, зачисление средств осуществляется по гра
фику, согласно которому пособия за предыдущий месяц вы
плачиваются в новом месяце. 3 марта банки перевели всем по
лучателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их 
оформление постепенно упрощается, например, благодаря тому, 
что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном 
подтверждает по собственным данным и сведениям, которые за
прашиваются в других ведомствах. Это снимает с граждан обя
занность по сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки 
назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать до 
месяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений на вы
платы отделения ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки 
предназначены для разных социальных групп, например, для се
мей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, 
граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих 
транспортом, и некоторых других.

С начала года более 223 тыс. жителей Брянской области по
лучили пособия на сумму чуть менее 444 млн рублей. В текущем 
году поступило примерно 45 тысяч заявлений на выплаты.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Брянской области.

ПО-ДЕЛОВОМУ 
И В ТО Ж Е ВРЕМЯ ОСТРО

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.)

Онлайн-совещания, вебинары, использо
вание социальных сетей для оперативного 
информирования членов профсоюза по тем 
или иным актуальным вопросам, конечно, 
не заменяли живого общения с коллегами, 
но позволяли держать их в курсе дел отрас
левого профсоюза, ФНПР и ФПБО, измене
ний в законодательстве страны, решений, 
принимаемых органами власти разного 
уровня. Это касалось и принятия нового 
Устава Профсоюза, и ситуации с введением 
в здравоохранении новой системы оплаты 
труда, и предложения ФНПР для ряда 
профсоюзов о переходе на одноканальную 
схему сбора и перечисления профвзносов.

В своём выступлении Владимир Вален
тинович обратил внимание собравшихся на 
то, что областной организацией намечено 
проведение обучающего семинара для ру
ководителей первичных организаций по из
учению Устава Профсоюза. Он напомнил, 
почему внедрение автоматического пере
числения поступивших взносов в первичные 
и территориальные организации Профсою
за в режиме быстрых банковских платежей 
и автоматического распределения посту
пивших взносов между профсоюзом работ
ников здравоохранения и ФНПР на счета в 
банках ВТБ пока не нашло одобрения ре
гиональными организациями отраслевого 
Профсоюза и какие проблемы вызвали от-

срочку реализации пилотного проекта по 
переходу на новую систему оплаты труда, в 
который должны были войти и работники 
учреждений здравоохранения.

Отдельное место в докладе заняли, как 
говорится, дела дня сегодняшнего. Касаясь 
их, Владимир Валентинович рассказал кол
легам о недавнем заседании президиума 
областной организации профсоюза, а имен
но -  о рассмотренных им концепции инфор
мационной политики Профсоюза и плане 
мероприятий, который намечено реализо
вать в рамках Г ода информационной поли
тики и цифровизации работы профсоюзов.

Последний, как было отмечено, включает 
в себя: обучение ответственных за инфор
мационную работу; разработку новой вер
сии сайта ЦК Профсоюза и макетов сайтов 
региональных организаций; внедрение еди
ного внутреннего документооборота в 
Профсоюзе; разработку методических реко
мендаций по работе в социальных сетях и 
фирменного стиля Профсоюза; мониторинг

и создание базы лояльных к Профсоюзу 
СМИ, информационных ресурсов профсоюз
ных организаций и критериев их оценки.

Цель таких шагов —  донести информа
цию до каждого рядового члена профсою
за, обеспечить и облегчить учёт и отчёт
ность профорганизаций, сделать данные 
более объективными, перейти на цифровой 
профсоюзный билет.

В связи с этим Владимир Валентинович 
призвал профактив способствовать подпис
ке членов профсоюза на соответствующие 
странички в социальных сетях.

—  И этим направлением не исчерпыва
ется тот круг вопросов и проблем, которые 
нам предстоит решать в текущих усло
виях, —  сказал он. —  Нашей первостепен
ной задачей остаётся повышение жизнен
ного уровня членов профсоюза, достижение 
справедливого и достойного уровня оплаты 
труда, пенсий и социальных льгот, стипен
дий; усиление социальной и правовой защи
щённости работников и обучающихся в об
разовательных организациях; реализация 
права организаций профсоюза на предста
вительство в коллективных органах управ

ления. Кроме этого, в сложных социально
экономических условиях нам важно сохра
нить стабильность в работе профорганиза
ций, не допускать условий для создания в 
медицинских организациях альтернативных 
профсоюзов, таких как «Действие», «Альянс 
врачей», которые используют трудности 
коллективов, как правило, в своих популист
ских целях и которые не предпринимают 
конкретных шагов по их разрешению.

Между тем сложностей в здравоохра
нении региона остаётся немало. О них го
ворили выступившие на пленуме предсе
датели первичных профсоюзных организа
ций Клинцовской городской больницы 
Андрей Савченко, Жуковской межрайон
ной больницы Елена Баранникова, Фокин- 
ской городской больницы имени В.И. Гед- 
ройц Игорь Соболь и другие.

В качестве наиболее острых были назва
ны проблемы остающегося всё ещё низким 
уровня оплаты труда медиков, особенно 
тех, кто работает в сельской глубинке и в

небольших больницах, а также чрезвычай
ного дефицита кадров, и прежде всего, сре
ди специалистов узкого профиля. И они тес
но связаны между собой.

Как заметил Андрей Савченко, поиск до
стойной оплаты труда заставляет медиков 
отправляться на заработки в Москву и Под
московье, а приток молодых специалистов 
не решает проблему кадров, тем более что 
и те особо не задерживаются в медучреж
дениях опять-таки по причине низких зар
плат. Доходит до того, что, например, в го
роде Клинцы с десятками тысяч его жите
лей приём ведут лишь три специалиста-ото- 
ларинголога. Нехватку врачей (хирургов, 
анестезиологов, окулистов, эндокринологов 
и т.д.) ощущают на себе практически все 
районы и города области.

Кроме прочего, решение вопроса о за
креплении молодых специалистов на ме
стах осложняется ещё и особенностями 
реализации отдельных нацпрограмм. Так, 
чтобы получить ведомственное жильё, на
чинающий врач должен переехать из одно
го района в другой. Если же он трудо
устраивается, как говорится, в родном рай
оне да ещё прописан в «отчем» доме с со
лидной площадью, то может и не мечтать о 
выделении квартиры.

Естественно, сложившаяся ситуация на 
фоне сегодняшнего подорожания жизни не 
может не тревожить коллективы, профорга
низации учреждений здравоохранения, как 
и профсоюзы области в целом. Это отмети
ла в своём выступлении председатель 
ФПБО Ольга Полякова. Она проинформиро
вала пленум об обеспокоенности ФНПР по 
поводу роста цен, несоответствия между 
уровнями индексации зарплат и инфляции, 
снижающейся покупательной способности 
заработных плат работников. Недаром во
просы повышения МРОТ, минимальной за
работной платы стоят в числе первоочеред
ных задач Федерации независимых проф
союзов России. При этом есть понимание, 
что осуществить данное увеличение, в том 
числе на региональном уровне, будет непро
сто из-за уже сформированных бюджетов, в 
которых заложен предполагаемый уровень 
инфляции до февраля текущего года.

Ольга Васильевна также выразила на
дежду, что пилотный проект по введению 
новой системы оплаты труда всё-таки в 
скором времени будет реализован. И отме
тила, что взаимопонимание, взаимодей
ствие социальных партнёров на местах спо
собно и сегодня урегулировать многие 
спорные ситуации.

В ходе заседания пленума его участники 
получили немало полезной информации в 
части выполнения обязательств территори
ального отделения Фонда ОМС в 2021 го
ду. Они также обсудили и утвердили финан
совые документы областной организации 
профсоюза.

И СИМВОЛ ЭПОХИ, И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Вот так можно сказать о комплексе ГТО. Продолжая переживать второе рожде

ние, он всё прочнее входит в нашу жизнь, завоёвывает симпатии людей разных воз
растов и профессий.

И вполне понятно почему, 
ведь, как поётся в известной 
песне советских времён, «любо
му спорт поможет стать смелым 
и готовым к труду и обороне».

Это ещё и ещё раз доказали 
участники состоявшегося в 
минувшие выходные Фести
валя ВФСК ГТО среди тру
довых коллективов, госу
дарственных гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих.

Не будет преувеличением 
сказать, что мероприятие, 
проходившее в спортком
плексе «Спартак —  Арена», 
по сути, стало настоящим 
праздником сильных, ловких 
и выносливых людей.

В открытии мероприятия 
приняла участие председа
тель Федерации профсою-

зов области Ольга Полякова. 
Она тепло поприветствовала 
спортсменов более 50 команд, 
которым предстояло побороть
ся за право представлять сбор
ную нашего региона на фи-

нальном этапе Фестиваля 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», и пожелала 
им успехов в сдаче норм.

По итогам двух дней сорев-

нований в общекомандном за
чёте победили представители 
Брянского государственного 
училища олимпийского резер
ва. Вторую и третью ступени 
спортивного пьедестала заня
ли соответственно команда 
Брянской городской админист
рации и команда спортивной 
школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике.
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Считать недействительным утерянный военный билет, выданный на имя Попелыгина Юрия Васильевича.

СТАРТ Д А ЁТ  А П РЕЛ Ь
Во втором весеннем месяце выросли и пособия, и ипотечные ставки, 

и цены на полисы ОСАГО. Несколько новых правил должны упростить 
жизнь россиянам, переведя часть процедур в цифровой формат. Обо 
всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Поднялись социальные пенсии.
С 1 апреля социальные пенсии в Рос
сии проиндексировали на 8,6%. Это 
коснулось почти 4 миллионов человек. 
Социальные пенсии получают те, у кого 
отсутствует необходимый стаж для по
лучения страховой пенсии, но им всё 
равно положена пенсия либо по старо
сти, либо по инвалидности, либо по по
тере кормильца.

Также надбавку с 1 апреля полу
чают пенсионеры по государственному 
пенсионному обеспечению, так назы
ваемые федеральные льготники. К ним 
относятся военнослужащие, ставшие 
инвалидами из-за военной травмы, 
члены семей погибших на службе воен
ных, участники Великой Отечественной 
войны, блокадники Ленинграда, черно
быльцы и другие пострадавшие в ра
диационных и техногенных авариях, 
лётчики-испытатели и космонавты.

Выросла ставка по льготной ипо
теке. С 1 апреля ставка по льготной 
ипотеке на первичное жильё повыси
лась с 7 до 1 2%  годовых. Предельная 
сумма ипотеки также изменилась. Ми
нимальная сумма первоначального 
взноса осталась прежней —  15%  от 
стоимости недвижимости. Льготную 
ипотеку будут точно выдавать до 1 
июля 2022 года, и пока неизвестно, бу
дет ли государство её продлевать.

Началось начисление пособия на 
детей от 8 до 16 лет. Пособие назна
чают семьям, где воспитываются дети в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
но не всем, а только с низкими дохода
ми —  меньше одного прожиточного ми
нимума на человека. Он может менять
ся в зависимости от региона, в Брян
ской области прожиточный минимум на 
душу населения в 2022 году составляет 
11 934 рубля.

Заявления на пособие начнут прини
маться только с 1 мая, но выплаты бу
дут начисляться за период с 1 апреля. 
Таким образом, если семья получит вы
плату в мае, то пособия придут сразу за 
два месяца —  за апрель и за май.

Заработ ал российский аналог 
Арр1е Рау и Соод1е Рау. Банки-участ
ники Системы быстрых платежей (СБП) 
должны с 1 апреля обеспечить возмож
ность использования мобильного при
ложения СБП для переводов от физи
ческих лиц юридическим, а также инди
видуальным предпринимателям. Такие 
переводы используются для оплаты то
варов и услуг.

После того как Арр1е Рау и Соо§!е 
Рау из-за санкций стали недоступны для 
россиян, большинство российских бан
ков заявили, что готовы с 1 апреля 
внедрить отечественный аналог —  при
ложение СБПэй.

Получение социальной поддержки 
упростили. Реквизиты банковских сче
тов, закреплённые за россиянами на 
портале «Г осуслуги», будут автоматиче
ски использоваться для отправки вы
плат и пособий. Г ражданам нужно лишь 
выразить согласие с использованием 
Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) в соответствую
щих полях в личном кабинете на «Гос- 
услугах».

Регистрироваться на «Госуслу- 
гах» разрешили сразу после получе
ния паспорта. И ещё одно нововведе
ние на «Г осуслугах». С 1 апреля реги
стрироваться на портале разрешено 
подросткам с 14 лет. Для этого понадо
бятся данные СНИЛС, паспорта, мо
бильный телефон и адрес электронной 
почты. А детей до 14 лет смогут реги
стрировать на «Г осуслугах» их родители 
или опекуны, сами прошедшие регист
рацию в Ес и а .

Дети и подростки смогут зайти через 
«Г осуслуги» в свой электронный днев
ник, узнать домашнее задание или по
лучить информацию о поступлении в 
учебное заведение.

Подорожало ОСАГО. С 1 апреля ме
няется таблица коэффициентов бонус- 
малус (КБМ), которая учитывает аварий
ность водителя при расчёте стоимости 
ОСАГО. Для аккуратных водителей он 
слегка подешевеет, но для проблемных

станет дороже сразу на 60%. Причём в 
ОСАГО под понятие «страховой случай» 
попадает не любое ДТП со страховате
лем, а только то, где он был признан ви
новником. То есть, если в прошлом году 
виновником ДТП были не вы, то этот 
случай не повлияет на ваш КБМ.

Изменение таблицы КБМ произошло 
во время январской реформы ОСАГО, 
но перерасчёт этого коэффициента 
страховщики делают по состоянию на 
1 апреля каждого года, поэтому новые 
значения будут применяться к водите
лям с этого дня. Изменение не касается 
действующих полисов: новый КБМ ска
жется при оформлении новой страховки.

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
УСПЕЛИ ВСТУПИТЬ В СИЛУ 

В КОНЦЕ МАРТА
Ветераны. 26 марта вступил в силу 

закон о признании участников спецопе- 
рации на Украине ветеранами боевых 
действий. На них распространятся льго
ты и другие меры соцподдержки.

Жильё. Правительство России ввело 
временный мораторий на включение но
востроек в реестр проблемных. К тому 
же участники долевого строительства 
до конца 2022 года не смогут взыскать 
штрафы с застройщиков, если задержи
вается срок сдачи дома. Постановление 
правительства опубликовано на офици
альном портале правовой информации 
и вступило в силу с 29 марта.

Налоги. Поправки вступили в силу с 
26 марта. Отменяется НДФЛ с про
центных доходов, полученных по бан
ковским вкладам в 2021-2022 годах, 
которые подлежали бы уплате в 2022
2023 годах.

Кадастровая стоимость для исчисле
ния налога на имущество и на землю 
для физических лиц и организаций фик
сируется на уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут под
падать автомобили, приобретённые 
с 1 января 2022 года, стоимостью от 
10 млн руб. Ранее налогообложение 
начиналось от 3 млн руб.

Лекарства. 30 марта вступило в 
силу распоряжение правительства о 
расширении перечня жизненно важ
ных препаратов. В перечень включён 
препарат молнупиравир, который при
меняется для лечения больных с коро- 
навирусной инфекцией, а у противови
русного препарата фавипиравир до
бавлены три дополнительные лекарст
венные формы —  порошок, концент
рат, лиофилизат.

П РО ЕК Т ВЫСОКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ

Он был придуман и во
площён ребятами из мо
лодёжного совета Брян
ского региона дороги ещё 
в 2015 году. Тогда же 
стал победителем «Шко
лы молодого профсоюз
ного лидера», которая 
регулярно проводится в 
Дорпрофжел. С тех пор 
опытом брянцев восполь
зовались их коллеги из 
молодёжного совета Ор
ловско-Курского и других 
регионов МЖД.

Что стальная магистраль 
несёт в себе огромную опас
ность для населения —  факт обще
известный, особенно когда люди 
пренебрегают правилами нахожде
ния на железнодорожных путях, 
вблизи объектов железнодорож
ной инфраструктуры. То же касает
ся и детей. Поэтому ежегодно на 
Брянском регионе проводится ак
ция «Рейс безопасности».

Силами инженерно-технического 
состава структурных подразделе
ний моторвагонного депо Брянск-1, 
Брянского центра организации ра
боты железнодорожных станций, 
дирекции инфраструктуры, предста
вителей линейного отдела внутрен
них дел на станции Брянск-Орлов- 
ский, а также ребят из совета моло
дёжи региона при поддержке руко
водства и профсоюзных организа
ций в конце марта такое мероприя
тие прошло и в этом году. На сей 
раз правильно вести себя на дороге 
учились мальчишки и девчонки в 
возрасте от 8 до 16 лет из средней 
общеобразовательной школы № 64 
г. Брянска.

Специально для этого занятия 
руководством Брянского региона 
был выделен рельсовый автобус. 
Члены молодёжного совета, при
сутствующие на мероприятии, ин
женеры по охране труда одели де
тей в сигнальные жилеты и разда
ли брошюры с правилами поведе
ния на железнодорожных путях.

Маршрут движения пролегал ми
мо тех мест железнодорожной ин

фраструктуры, где наиболее часто 
случаются несчастные случаи. Чле
ны молодёжного совета рассказали 
ребятам о том, какую опасность не
сёт в себе электрический ток, про
ходящий по контактному проводу, и 
о том, как детская шалость может 
обернуться горем для их семьи.

Конечной точкой маршрута стало 
посещение музея железнодорожно
го транспорта, расположенного в 
моторвагонном депо Брянск-1, где 
школьников встретили начальник 
депо Александр Чуприк и председа
тель совета ветеранов подразделе
ния Александр Талалаев. Они рас
сказали детям об истории железно
дорожного транспорта, показали 
фильм о правилах поведения на же
лезнодорожных путях. Затем ребята 
посетили Мемориальный комплекс 
«Книга памяти», созданный на тер
ритории предприятия по инициати
ве молодых железнодорожников.

Надо сказать, что проект « Рейс 
безопасности» сегодня, как и семь 
лет назад, доказывает, что дети 
лучше усваивают материал, когда 
вживую видят опасные участки и 
объекты железнодорожного транс
порта. Они настолько, как говорит
ся, проникаются обстановкой, что 
потом готовы рассказывать о тая
щейся опасности на дороге своим 
друзьям и одноклассникам.

Евгений ОФИЦЕРОВ, 
председатель совета молодёжи 

Брянского региона МЖД.

ЕСЛИ КОЛЛЕКЦИИ СОБИРАЮТ — ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО...
Иметь интересный и увлекательный досуг —  это всегда 

здорово! Во-первых, он не даёт закисать в нашей полной 
проблем жизни, во-вторых —  всегда открывает для чело
века новые горизонты познания, в-третьих —  расширяет 
круг друзей и единомышленников, в-четвёртых, в-пятых... 
Словом, плюсы собирательства можно перечислять и пе
речислять.

Признаемся откровенно, ко
гда до нас дошла информация о 
том, что в ФГУП «Рослесин- 
форг —  «Заплеспроект»» по 
инициативе профсоюзного ко
митета и при самой активной 
поддержке руководства прово
дится выставка увлечений ра
ботников организации, подума
лось, что ничего необычного там 
не увидишь...

Друзья, поверьте, такого зре
лища, которое открылось нашим 
взорам и взорам всех тех, кто 
пожелал посетить выставку, ни
кто из присутствующих никогда 
ещё не видел!

Шутка ли сказать, свои хобби 
здесь представила добрая поло

вина сотрудников организации. 
Думается, вы понимаете, что это 
значит. Все экспозиции едва 
уместились в помещении мало
го конференц-зала «Заплес- 
проекта» (вообще-то малым по 
размерам его назвать можно с 
большой натяжкой), при том что 
люди выставляли лишь часть 
своих коллекций...

Но вернёмся к тому, что 
здесь радовало глаз. Керамиче
ские статуэтки, выполненные в 
стиле русской народной росписи 
«Гжель»; бумажные салфетки 
разных размеров и разного ди
зайна; миниатюрные модели ма
шин как отечественного, так и 
зарубежного автопрома; рас

писные разделочные доски; су
венирные тарелки из разных го
родов России и мира; банкноты 
и монеты различных стран; от
крытки советского времени; 
значки; кружки; награды, пого
ны, форменные шевроны служа
щих Донецкой и Луганской на
родных республик —  настоящий 
рай для эстета. Ну, и конечно, 
коллекции всевозможных (сде
ланных в различных техниках) 
кошечек, колокольчиков, лягу
шек, осликов и т.д.

Всё это собиралось увлечён
ными людьми не год, не два... 
Некоторые коллекции имеют 
возраст в несколько десятиле
тий!

—  Вообще-то, проведение 
весенних выставок —  это наша 
добрая традиция, —  рассказы
вает председатель первичной 
профсоюзной организации 
ФГУП «Рослесинфорг —  «За- 
плеспроект»» Наталья Трошани- 
на.—  На работе, так уж склады
вается, все мы проводим значи

тельную часть жизни. А потому 
порой очень хочется разукра
сить серые будни, внести в них 
«музыку и цвет». Вот мы и при
думали радовать своих коллег 
искусством их же товарищей 
«по цеху».

До этого года у нас, как при
вило, выставлялись именно из
делия рук наших талантливых

сотрудников. Это были вышив
ки, картины, сделанные из бисе
ра, поделки из дерева, глины и 
других материалов, рисунки и 
прочее.

Нынешний 2022-й немного 
спутал планы профкома как 
главного устроителя выставок. 
Признаюсь, мы не набрали до
статочно новых экспозиций, а

потому появилась идея предло
жить людям рассказать о своих 
увлечениях, тем более мы слы
шали о любви к собирательству 
некоторых наших коллег.

Как говорится, сказано —  
сделано. Наши сотрудники с 
удовольствием откликнулись на 
задумку профкома. Не 7, а 37 
коллекций увидели мы! Причём, 
как выяснилось, хобби имеют 
не только наши женщины, но и 
представители сильной полови
ны человечества. А некоторые 
коллеги представили коллекции, 
которые собирают семьями.

Что ж, к этому нечего доба
вить. Остаётся разве только по
сожалеть, что выставка работа
ла всего десять дней.

Но впереди у сотрудников 
ФГУП «Рослесинфорг —  «За- 
плеспроект»» новая весна, а 
значит, целый год для поиска и 
творчества, для наполнения ми
ра рукотворной красотой, от ко
торой тот становится светлее и 
добрее!
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