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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
2018 год пройдет под знаком выборов Президента Российской Федерации. С этим событием миллионы россиян
связывают надежды на достойную жизнь.
Профсоюзы предложили ныне действующему Президенту выдвигаться на следующий срок, поскольку именно
Владимир Путин выступает со стороны государства в качестве ответственной стороны социального партнерства.
Мы не только доверяем Путину больше, чем любому другому политику в стране. Мы считаем, что он способен
вывести Россию на качественно новый этап развития,
поднять уровень жизни, защитить права и интересы
наемных работников.
По многим оценкам 2018 год не будет простым для
экономики страны. Глобальная экономическая и политическая нестабильность, недальновидные действия финансово-экономического блока правительства несут с собой
новые тревожные вызовы.
Однако единство, сплоченность и боевой настрой российских профсоюзов, вне всякого сомнения, не позволят
снижать жизненный уровень работников и членов их семей, свертывать социальные обязательства государства,
и будут способствовать созданию условий для экономического роста и достойной жизни россиян. Залогом этому
послужила победа профсоюзов, воплотившаяся в решении
Конституционного суда РФ о том, что компенсационные
и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и
«северные» надбавки в МРОТ не включаются. В соответствии с Трудовым кодексом РФ они должны начисляться
на всю заработную плату.
Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем году новых побед, которых не бывает без упорной борьбы за свои
права. Большого вам личного счастья и крепкого здоровья!

Уважаемые члены профессиональных
союзов Сахалинской области,
сахалинцы и курильчане, коллеги,
партнеры, друзья!

В преддверии нового, 2018-го года, позвольте выразить всем вам слова благодарности за то, что сделано, и
пожелать больших успехов в новых делах.
Профсоюзы Сахалинской области всегда ставили и
будут продолжать ставить перед собой самые амбициозные задачи, решение которых направлено на совершенствование социально-экономического положения в регионе, на защиту прав и законных интересов работников и
членов их семей.
Объединенные чувством солидарности, стремлением
достигнуть намеченных целей, мы обязательно осуществим все задуманное. Залог тому - наше единство и желание видеть Сахалинскую область процветающей. Впереди нас ждет еще более напряженная работа. И всем
вместе нам предстоит доказать, что мы умеем трудиться и добиваться высоких результатов.
В новый год мы вступаем с новыми планами и
надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра,
любви и согласия.
Новый год – это замечательный, добрый семейный
праздник. Желаем всем жителям островного региона
тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы
и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите
друг другу любовь и тепло.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!
Новых успехов, ярких побед и свершений!
С Новым 2018 годом!
Председатель
Сахалинского областного союза
Председатель
организаций профсоюзов
Федерации Независимых Профсоюзов России
А.А. Крутченко
М.В. Шмаков
Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
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2017 год для профсоюзов Сахалинской области: каким он нам запомнится?
Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
В преддверии самого доброго и светлого семейного праздника предлагаем Вам еще раз окунуться
в атмосферу профсоюзной работы и вспомнить, чем именно нам всем запомнится каждый месяц уходящего года,
каким этот год навсегда останется в нашей памяти. Подробности этих и других событий — на нашем сайте www.sakhprof.ru.

ЯНВАРЬ
1 января вступило в силу Соглашение о минимальной заработной
плате в Сахалинской области на 2017 год.
Сахалинским профсоюзам в очередной раз удалось добиться ее повышения — такое предложение было озвучено профсоюзной стороной
7 октября 2016 года - во Всемирный день единых действий профсоюзов «За достойный труд!» в ходе встречи регионального профактива с
Губернатором Олегом Кожемяко.

ФЕВРАЛЬ
20 февраля в Сахалинской области подписан Указ, запрещающий привлечение иностранных граждан к отдельным видам работ.
Основной целью установления запрета стало поддержание
оптимального баланса трудовых ресурсов в регионе.
Принятию указанного документа предшествовало детальное обсуждение данного вопроса в ходе заседаний региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

МАРТ





В Южно-Сахалинске состоялась XV комплексная профсоюзная
Спартакиада работников здравоохранения региона;
Профсоюзные юристы в очередной раз добились восстановления
на работе и выплаты компенсации морального вреда сахалинцу,
уволенному с крупного предприятия по сокращению штата;
Сторонами социального партнерства контролируется исполнение
поручений Губернатора, озвученных по итогам встреч с профсоюзным активом.

АПРЕЛЬ
26 апреля в ходе встречи членов профсоюзов Сахалинской области с главой региона Олег Кожемяко ответил на ряд актуальных
вопросов профсоюзной стороны;
Представители Молодежных советов Сахалинского областного
союза организаций профсоюзов и Федерации профсоюзов Приморского края провели первую совместную видеоконференцию;
Председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко принял участие в заседании Генсовета ФНПР.







МАЙ
Сахалинская область встретила Первомай. Около 12 тыс. сахалинцев,
курильчан и гостей региона приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных Празднику Весны и Труда;
5 мая на Сахалине прошла уникальная и не имеющая аналогов Военнопатриотическая акция «Звезда Победы», одним из главных
организаторов которой выступил
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов;
Губернатор Сахалинской области поддержал инициативу профсоюзной
стороны, направленную на повышение зарплат отдельным категориям
работников бюджетной сферы.







ИЮНЬ
Сахалинские профсоюзы продолжили активную работу по защите прав работников. Так, благодаря усилиям профсоюзов после
проведения специальной оценки условий труда были сохранены
компенсации и гарантии наемным работникам целого ряда
организаций Сахалинской области;
Представители сахалинских профсоюзов и агентства по труду и
занятости населения региона провели совместный семинар по
вопросам развития социального партнерства в Смирных. Впоследствии аналогичные семинары состоялись
в Корсакове и Южно-Курильске.





ИЮЛЬ
18 июля профсоюзному движению Сахалинской области
исполнилось 92 года.
День образования профсоюзного движения в Сахалинской области входит в число трех памятных дат нашего региона.
В этот день в областном центре прошли торжественные мероприятия, членов профессиональных союзов Сахалинской области поздравили Губернатор региона, коллеги и партнеры.

АВГУСТ






СЕНТЯБРЬ






Сахалинские профсоюзы и Федерация Армейского рукопашного
боя заключили Соглашение в сфере военно-патриотического
воспитания граждан;
Члены профсоюзов Сахалинской области приняли активное участие в продвижении инициативы о не включении в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, благодаря чему удалось собрать более 100 тыс. голосов в ее поддержку;
Прокурор области и председатель областного союза организаций
профсоюзов провели совместный прием граждан, по результатам
которого состоялся ряд совместных проверок в организациях.

Члены профсоюзов Сахалинской области благодаря пописанному в регионе Соглашению получили право на 10-процентную
скидку при приобретении путевок в санаторий
«Синегорские минеральные воды»;
На берегу озера Байкал прошел Всероссийский молодежный
профсоюзный форум «Стратегический резерв-2017». Участие в
форуме приняла Александра Михайлова, член профсоюза работников культуры, участник Молодежного совета областного
союза организаций профсоюзов;
В Южно-Сахалинске прошел региональный этап Спартакиады
трудящихся.

ОКТЯБРЬ




Сахалинский областной союз организаций профсоюзов призвал
своих членов поддержать пикеты против антисоциальных поправок и провел сбор подписей против перераспределения бюджетных средств региона, получаемых от реализации нефтегазовых
проектов;
Экспедиция ФНПР установила флаг на безымянном острове в
Тихом океане, которому впоследствии планируется присвоить
имя «Профсоюзный».

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

В Сахалинской области назвали лучших в профсоюзном информировании — конкурс на лучшую организацию профсоюзной
информационной и пропагандистской работы проводился в регионе в рамках мероприятий, посвященных
Году профсоюзной информации;

Сахалинская областная организация профсоюза работников
здравоохранения России впервые провела в регионе
День Председателя;

В ряде муниципальных образований Сахалинской области избраны новые председатели профсоюзных Координационных советов, подписаны территориальные трехсторонние соглашения.

В 2018 году размер минимальной заработной платы в Сахалинской области будет увеличен дважды — об этом стало известно
после подписания сторонами социального партнерства
соответствующего Соглашения;

Работники ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (г. Оха) проводят
пикеты с требованием остановить массовые сокращения на предприятии, сохранить коллектив и обеспечить его работой.
Ситуация находится на контроле профсоюзов, областных властей и
прокуратуры региона;

Проект регионального трехстороннего соглашения между представителями профсоюзов, власти и работодателей на 2018-2020
годы в настоящее время находится в стадии согласований и обсуждений.





