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Ушла из жизни Наталья Константиновна Грозина
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов с прискорбием
сообщает о том, что в возрасте 60
лет ушла из жизни прекрасный человек, талантливый, опытный журналист, бывший редактор профсоюзной
газеты «Позиция» и активный член
профсоюзного движения Сахалинской области, наша коллега и товарищ, Наталья Константиновна Грозина.
Наталья Константиновна родилась
7 апреля 1958 года в г. Корсакове.
Закончив в 1975 году школу № 1 г.
Южно-Сахалинска, пошла по пути
отца, который долгое время работал
редактором корсаковской газеты
«Восход», а затем - ответственным
секретарем и заместителем редактора

газеты «Советский Сахалин».
Получив образование на факультете журналистики Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Наталья Константиновна десятилетия жизни отдала любимой профессии - работала корреспондентом и заведующей отделом учащейся молодежи в газете «Молодая
Гвардия» (1975-1995 гг.), корреспондентом отдела политики газеты
«Советский Сахалин» (1995-1996 гг.),
журналистом в газете «Губернские
ведомости» (1996-2001 гг.).
Более 13 лет Наталья Константиновна Грозина, занимая должность
ответственного секретаря, а затем редактора центральной профсоюзной
газеты Сахалина и Курильских остро-

вов «Позиция», посвятила делу популяризации и информационного продвижения профсоюзных идей, требований и инициатив, делая свою работу профессионально, грамотно и искренне. Создаваемая и наполняемая
руками Натальи Константиновны, ее
стараниями и сердцем, главная профсоюзная газета региона заслуженно и
по праву в короткие сроки стала
флагманом в море профсоюзной информации.
От лица профессиональных союзов Сахалинской области, коллег и
друзей, выражаем искренние соболезнования родным и близким
Натальи Константиновны.
Вечная память...

Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области проведена региональная конференция по охране труда

25 мая в большом зале Правительства
Сахалинской области состоялась Конференция: «Безопасный труд: настоящее и
будущее».
В работе Конференции приняли участие заместитель председателя Правительства Сахалинской области Алексей
Белик, специалисты по охране труда областных организаций и учреждений, органов исполнительной власти и местного
самоуправления Сахалинской области,
областного союза организаций профсоюзов, представители Союза работодателей
Сахалинской области, органов государственного надзора.
В приветственном слове к участникам
Конференции Алексей Белик обратил
особое внимание на значимость мероприятия, посвященного актуальным проблемам национальной стратегии в сфере
охраны труда.
Отмечая устойчивое снижение количества несчастных случаев со смертельным исходом и производственного травматизма, Белик призвал участников
встречи не останавливаться на достигнутом в деле сохранения здоровой и мотивированной рабочей силы, и пожелал
всем успешной и плодотворной работы,

активного участия в дискуссиях.
В своем выступлении руководитель
агентства по труду и занятости населения
Сахалинской области Татьяна Бабич
отметила важность создания условий для
формирования культуры безопасного
труда, которые являются стратегическими целями государственной политики.
Проинформировав присутствующих о
присоединении России в декабре 2017
года ко Всемирной концепции Vision Zero, или «нулевого травматизма», в основе
которого заложена осознанная деятельность каждого участника производственного процесса и убежденность, что всякий несчастный случай, заболевание или
фактор риска в сфере труда можно
предотвратить, Татьяна Бабич призвала
участников Конференции присоединиться к данной концепции.
Также были озвучены проблемы создания эффективной системы ранней диагностики различных заболеваний и
предложения по улучшению оснащенности центров профпатологии и увеличения числа специалистов-профпатологов;
о предстоящих изменениях в трудовом
законодательстве, среди которых: выдача
СИЗ в зависимости от конкретного фак-

тора или опасности, отказ от списочного
подхода выдачи их по профессиям, работам и видам деятельности; закрепления
права работодателей использовать дистанционные системы для наблюдения за
наиболее опасными производственными
процессами и технологическими участками; активизации работы по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции среди трудоспособного населения.
Руководитель агентства поделилась с
присутствующими впечатлениями о Всероссийской неделе охраны труда, прошедшей в апреле 2018 года в г. Сочи.
Среди мероприятий недели она особенно
отметила тематическую выставку детских рисунков, способствующую формированию внимательного отношения подрастающего поколения к актуальным вопросам безопасности труда, и награждение победителей Всероссийского конкурса «Успех и безопасность – 2017», где
Сахалинской области присуждено 46 место среди российских регионов. Две организации привезли награды высших достоинств. Так, серебряным призером
конкурса «Успех и безопасность-2017»
в номинации «Лучшая организация в
области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 чел.)»
стало
ОП
«Энергосбыт»
ПАО
«Сахалинэнерго», а бронзовую награду
в номинации «Лучшая организация в
области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» заслуженно
завоевало ООО
«PHСахалинНИПИморнефть».
В завершении выступления Татьяна
Бабич отметила, что задача сбережения
людей, умножения человеческого капитала как главного богатства России является общегосударственной, в связи с чем
вопросы охраны труда должны стать
приоритетными для руководителей предприятий.
Спикерами Конференции были озву-

чены вопросы риск-ориентированного
подхода к контрольно-надзорной деятельности Роструда, где была рассмотрена система проверочных листов, внедрение системы комплексной профилактики
нарушений посредством электронных
сервисов. Вниманию участников Конференции были представлены новые тенденции обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости и медицинской реабилитации
застрахованных
лиц,
пострадавших
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также были рассмотрены основные
направления законодательства в сфере
обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах, представлена информация о современных особенностях организации обучения и профессиональной
переподготовки по вопросам охраны труда и проблемах, возникающих при проведении специальной оценки условий труда.
На Конференции прошла торжественная церемония награждения победителей
и призеров областного смотра-конкурса
по охране труда за 2017 год.
По итогам Конференции была принята
Резолюция, в соответствии с которой все
участники взяли на себя обязательства по
соблюдению указанных в ней мероприятий. Организаторы надеются, что подобные встречи будут способствовать внедрению в работу предприятий региона
передовых практик в сфере охраны труда, проведению работы по мотивации
работников, а в результате – повышению
культуры безопасного труда, улучшению
его условий и снижению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в регионе.
По материалам агентства по
труду и занятости населения
Сахалинской области

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
1 стр.

Информационный бюллетень «Позиция», № 11 (1323) от 8 июня 2018 года

Профсоюзная молодежь и руководители областного уровня обсудили возможность проведения в регионе молодежного профсоюзного форума

В Доме Союзов областного центра
25 мая состоялось расширенное заседание Молодежного совета Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов.
На этот раз, кроме членов Молсовета регионального профсоюзного
объединения, участие в мероприятии
приняли председатель областного союза
организаций
профсоюзов Анатолий Крутченко, заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской
области И Сен Чер, начальник управления по развитию институтов гражданского общества Аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской
области Юлия Ржевская, председатель обкома профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Лидия Шарухина, представители областных
отраслевых профсоюзных молодежных советов, а также специально приглашенные на заседание юные железнодорожники.
Ключевая тема, которую предстояло обсудить в ходе заседания, - организация на территории Сахалинской
области первого за последние 6 лет
молодежного профсоюзного форума.
Сторона Правительства предложила
содействие в организации подобного
мероприятия, поэтому с проведением
встречи тянуть не стали - в зале собрались представители молодого
профсоюзного поколения работников
железной дороги и энергетики, образования, науки и культуры, здравоохранения и нефтяной отрасли.
Открывая мероприятие, глава областных профсоюзов Анатолий Крутченко подчеркнул, что на сегодняшний день молодежь составляет более
трети от общей численности членов
профсоюзов в регионе, а молодые
профсоюзные активисты рассматриваются их более старшими и опытными коллегами как основной стратегический ресурс:
- Одной из главных своих задач мы
считаем повышение эффективности
работы профсоюзных организаций по
омоложению профсоюзных кадров,
их профессиональной подготовке и
поиску современных подходов реализации концепции молодежной политики Федерации Независимых Профсоюзов России. С целью обеспечения
данных направлений деятельности
широкое распространение получила

практика проведения Всероссийских
молодежных профсоюзных форумов
ФНПР «Стратегический резерв», в
которых приняло участие уже более 4
тысяч профсоюзных активистов в
возрасте до 35 лет, в том числе и из
Сахалинской области.
Во время проведения форумов
профсоюзная молодежь проходит
обучение на мастер-классах и дискуссионных площадках по вопросам развития и модернизации профсоюзного
движения, мотивации профсоюзного
членства,
защиты
социальноэкономических, трудовых прав и интересов работающей и студенческой
молодежи, технологии публичных
выступлений, ведения переговоров,
разрешения конфликтов и др. Проводится Всероссийский молодежный
профсоюзный
форум
ФНПР
«Стратегический резерв» ежегодно в
три этапа: региональный, окружной и
федеральный.
- Наша общая задача на сегодняшний день, при поддержке областного
Правительства, впервые за последние
годы вернуться к регулярному проведению в Сахалинской области региональных этапов молодежных профсоюзных форумов. Каким этот форум
будет - решать вам, только вы сами
сможете ответить на вопросы - что
интересно лично вам, каковы предпочтительные формы и сроки проведения этого мероприятия и какого результата вы от него ждете, - обратился к присутствующей на заседании
молодежи Анатолий Крутченко.
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области И Сен Чер, в свою
очередь, основываясь на богатом
опыте проведения молодежных форумов, предложил молодым профсоюзным активистам не пытаться охватить
разом все возможные темы при организации мероприятия, а сконцентрироваться на одной - главной. В текущем году это может быть защита социально-трудовых прав и интересов
молодежи. В следующем - охрана
труда. Далее - мотивация профчленства, искусство разрешения конфликтных ситуаций и споров, практика ведения коллективных переговоров и т. д.
По мнению представителя власти,
форум должен быть ориентирован главным образом на профсоюзную молодежь - это будет его карди-

нально отличать от многих других
молодежных форумов. В его проведении должны быть задействованы
местные профессиональные эксперты
из различных сфер и направлений деятельности. И именно молодые члены
профсоюзов, сформировав свой регулярный молодежный профактив,
должны разработать концепцию проведения данного мероприятия.
В ходе заседания профсоюзная молодежь поделилась собственным опытом участия в форумах различных
уровней. Говорили и о положительных примерах, и об ошибках, которых необходимо избежать при организации молодежного профсоюзного
форума в Сахалинской области.
Председатель обкома профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Лидия Шарухина, как организатор, подробно рассказала о молодеж-

ном форуме 2012 года, прошедшем в
форме палаточного лагеря в бухте
Тихая. Во всех отношениях положительную практику проведения форума шестилетней давности в обязательном сочетании с современными
методиками, формами и средствами,
единогласно решено применять при
организации новых массовых молодежных профсоюзных мероприятий.
- Лично для меня крайне важны
цель и результат - для чего все это мы
попытаемся сделать, - отметил председатель Молодежного совета Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов. -

Если по итогам проведения форума
нам удастся сформировать костяк молодых профессионалов из различных
отраслей, которые уже завтра смогут
войти в кадровый резерв, впоследствии занять руководящую должность в профсоюзной организации
областного уровня и транслировать
современные, новые молодежные
профсоюзные идеи в массы - этот форум, в каком бы виде и в какой бы
форме он ни прошел, без сомнения,
будет оправданным и успешным. Если по итогам форума профсоюзная
молодежь сформулирует, разработает, и выступит инициатором реализации новых проектов, направленных
на развитие нашего региона, его потенциала, инфраструктуры - результат проведения форума будет достойным, нам не будет стыдно за такой
форум. А подход «сделать просто ради того, чтобы сделать» уже неоднократно доказывал свою провальность.
Именно поэтому нам всем вместе со
всей ответственностью стоит подойти
к разработке Программы проведения
молодежного профсоюзного форума.
Разработка проекта Программы
начнется уже в ближайшее время, после чего инициативы профсоюзной
молодежи будут направлены на рассмотрение
и
согласование
в Сахалинский областной союз организаций профсоюзов и региональное
Правительство.
В завершении заседания представители Правительства Сахалинской
области
выразили
благодарность областному союзу организаций
профсоюзов за активное участие в
массовых мероприятиях как регионального, так и федерального масштаба. В частности, в этот вечер Благодарственное письмо за активное
участие в мероприятиях, направленных на организацию общественного
контроля при проведении Выборов
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года, из рук И Сен Чера получил председатель областного
профобъединения Анатолий Крутченко.
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