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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Участники заседания межфракционной профсоюзной рабочей группы
«Солидарность» рассмотрели проект
Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который был
подготовлен депутатами Государственной Думы с участием Федера-

ции независимых профсоюзов России
в целях реализации конституционной
гарантии вознаграждения за труд не
ниже установленного Федеральным
законом минимального размера оплаты труда и устранения правовой неопределенности в вопросах толкования и применения в системном един-

стве положений части 3 статьи 37
Конституции РФ, части первой статьи 129, части третьей статьи 133, части одиннадцатой статьи 133.1 и части второй статьи 135 Трудового кодекса РФ, а также о приведении трудового законодательства в соответствие с Постановлением Конституционного суда РФ от 07.12.2017 года №
38-П.
По своей сути, указанный законопроект ориентирован на достижение
«чистоты»
МРОТ,
а
также
на определение минимального размера месячного вознаграждения за труд
в виде минимального размера тарифной ставки, оклада работника не ниже величины минимального размера
оплаты труда.
Законопроект был направлен группой депутатов Государственной Думы в Правительство Российской Федерации для получения официального

отзыва.
Экспертно-координационный Совет фракции «Единая Россия» в Государственной Думе направил проект
Федерального закона в адрес заместителя председателя Правительства РФ
Татьяны Голиковой, а также министру труда и социальной защиты РФ
Максиму Топилину с просьбой высказать позицию Правительства в отношении проекта закона.
В соответствии с регламентом, законопроект будет обсуждаться в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Депутатами – членами межфракционной рабочей группы было принято
консолидированное решение о поддержке представленного проекта закона.
Текст законопроекта размещен на
сайте sakhprof.ru.

Сообщаем о времени проведения приемов граждан в апреле 2019 года
Уважаемые члены профсоюзных
организаций, сахалинцы и курильчане!
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов сообщает о времени проведения приемов граждан по
вопросам, касающимся различных
направлений профсоюзной работы (в
том числе защиты социальнотрудовых прав и законных интересов
работников) в апреле 2019 года:
- 11 апреля, с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, этаж 2, кабинет 42 прием
граждан проведет заместитель
председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Максимов Яков Андреевич;

- 18 апреля, с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, этаж 2, кабинет 48 прием
граждан проведет заведующая отделом правозащитной работы, правовой инспектор Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Забояк Ольга Игоревна;
- 25 апреля, с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, этаж 2, кабинет 41 прием
граждан проведет председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Крутченко
Анатолий Анатольевич.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону
(4242) 72-72-44.

В регионе стартовала XVII комплексная Спартакиада работников здравоохранения Сахалинской области

17 марта стартовала XVII комплексная Спартакиада работников
здравоохранения Сахалинской области.
В этот день состоялись соревнования по лыжным гонкам, победителями которых стали: среди мужчин - В.
Четырин (Сахалинская областная

клиническая больница), среди женщин — Н. Прохоровская (Детская
городская поликлиника). Общекомандные призовые места распределились следующим образом: 1. Детская
областная больница; 2. Сахалинский
базовый медицинский колледж; 3.
Детская городская поликлиника.
24 марта прошли соревнования по
плаванию. В индивидуальном зачете
первое место среди мужчин занял Ю.
Северный (Сахалинская областная
клиническая больница). Среди представительниц прекрасного пола первенствовала
Ю.
Войнилович
(Областной центр медицинской профилактики). Тройку лидеров в общекомандном зачете составили: 1. Детская областная больница; 2. Городская больница им. Анкудинова; 3. Са-

халинская областная клиническая
больница.
В этот же день состоялись соревнования по настольному теннису,
победителями которых стала команда
Томаринской ЦРБ. Серебряные медали — у команды Городской больницы им. Анкудинова, бронза — у команды Автохозяйства министерства
здравоохранения региона.
Всего в зимней Спартакиаде работников здравоохранения Сахалинской
области приняли участие команды 16
медицинских учреждений, из которых 4 соревновались во всех видах
состязаний.
По итогам Спартакиады общекомандное первое место заняла
сборная Станции скорой медицинской помощи. Серебро — у коман-

ды Сахалинской областной клинической больницы. Третье место досталось команде Сахалинского базового медицинского колледжа.
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, Сахалинская
областная организация профсоюза
работников здравоохранения России
поздравляют победителей, призеров и
участников Спартакиады и желают
новых достижений и побед в будущих стартах!
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Профсоюзы Сахалинской области поддержали Михаила Шмакова и официально дали старт Году профсоюзного образования
21 марта в Южно-Сахалинске состоялось очередное заседание Совета
областного союза организаций профсоюзов.
Участие в работе Совета под председательством главы областного профобъединения Анатолия Крутченко приняли секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Дальневосточном
федеральном округе Андрей Беляев, председатели областных отраслевых и первичных профсоюзных организаций, а также руководители профсоюзных Координационных советов в
муниципальных образованиях региона.
В ходе заседания Совета был рассмотрен ряд актуальных вопросов члены Совета обсудили выдвижение
кандидатуры для избрания Председателем Федерации независимых профсоюзов России, выбрали делегата от
сахалинских профсоюзов для участия
в X съезде ФНПР, проведение которого запланировано на 20-22 мая текущего года, избрали представителя
Сахалинского областного союза организаций профсоюзов в состав Генерального совета ФНПР, официально
дали старт Году профсоюзного образования, включили в состав Союза и
исключили из него ряд профсоюзных
организаций.
Одной из ключевых тем заседания
стал вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Федерации независимых профсоюзов
России - выборы лидера российских
профсоюзов запланированы на время
проведения съезда ФНПР - 20-22 мая
текущего года. Решением абсолютного большинства члены Совета предложили на эту должность действующего главу ФНПР - Михаила Шмакова - по мнению участников заседания, на сегодняшний день Шмаков остается наиболее достойным
кандидатом на ключевую профсоюзную должность - именно под его руководством на федеральном уровне
профсоюзы России добились увеличения минимального размера оплаты
труда до величины прожиточного минимума, именно работа профсоюзной
команды Шмакова привела к вынесению Конституционным судом Российской Федерации решения о не
включении в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат, и
именно при действующем председателе ФНПР инициировала внесение
изменений в трудовое законодательство - в настоящее время завершена
подготовка законопроекта, направленного на достижение «чистоты»
МРОТ, а также на определение минимального размера месячного вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада работника не ниже величины
МРОТ.
Непосредственное участие в выборах председателя ФНПР в мае примет
лидер профсоюзного движения Сахалинской области Анатолий Крутчен-

ко, единогласно избранный членами
Совета в качестве делегата от профсоюзов Сахалинской области и представителя от профсоюзного движения
нашего региона в состав Генерального совета ФНПР.
Решением Генерального совета
ФНПР 2019 год объявлен Годом столетия Академии труда и социальных отношений, Годом профсоюзного образования - в этой связи Сахалинским областным союзом организаций профсоюзов утвержден соответствующий план мероприятий,
включающий в себя как проведение
обучения профсоюзных кадров, так и
активизацию работы, направленной
на
подготовку
тренеровпреподавателей из числа членов
профсоюзного молодежного совета.
Выступая перед участниками заседания на тему профсоюзного образования, заместитель председателя областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов отметил важность обучения как для членов профсоюзов, так и для профсоюзных руководителей всех уровней, обратил внимание на необходимость своевременного и всестороннего обучения активистов из числа кадрового резерва на
должности председателей, а также на
то, что особый акцент при подготовке
кадров должен быть сделан на тех,
кто впоследствии продолжит свою
работу в профсоюзных организациях:
- Для чего вообще нам кого-то
направлять на учебу, если мы не видим этого человека в резерве кадров
на профсоюзные должности, если
знаем, что он, закончив обучение, не
придет работать в Союз или в обком,
не станет лидером «первички», не
предложит никаких идей и знаний
для
совершенствования
своего
направления работы в организации, в
которой уже трудится, а может быть,
и вовсе, – выйдет из профсоюза, получив от него самое главное – образование и перспективу? Если так, то все
наши квоты – это квоты в пустоту и
пустые вклады в людей, которые
должны были стать кладом для профсоюза. К слову о кадровом резерве –
считаю, что в преддверии всеобщей
профсоюзной отчетно-выборной кампании на первый план должно выходить именно обучение тех, кто в перспективе или уже сейчас сможет продолжить наше общее профсоюзное
дело – как в первичных профсоюзных
организациях, так и в обкомах и в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.
Напомним, что еще в октябре 2018
года, в ходе заседания Генерального
совета ФНПР, Михаил Шмаков обратил особое внимание на то, что только 6% профсоюзных лидеров страны
за последние 10 лет повышали свою
квалификацию в учебных заведениях
профсоюзов с получением документа
об образовании, и всего 40% тех, кто
состоит в кадровом резерве на должность председателя членских организаций ФНПР, прошли обучение в

Академии труда и социальных отношений. В среднем же членскими организациями ФНПР на обучение своих активистов расходуется лишь 4%
средств профсоюзного бюджета.
- Всё это, прежде всего, говорит об
отсутствии целенаправленной работы
по реализации кадровой политики.
Давайте будем честными, главным
образом перед самими собой, - постепенно мы приходим к ситуации, когда всё более явным в профсоюзных
организациях становится дефицит
профессионалов, обладающих современными знаниями. А это для профсоюзов особенно губительно в сравнении со структурами, обслуживающими интересы власти и работодателей – часто нам не хватает знаний и
уверенности при ведении коллективных переговоров, при защите своих
интересов в судах, при действиях в
конфликтных ситуациях, - поделился
своим мнением Максимов.
В ходе своего выступления заместитель председателя областного союза организаций профсоюзов рекомендовал всем собравшимся как можно более серьезно относиться как к
платным, так и к бесплатным формам
обучения, которых на сегодняшний
день предостаточно. Анализируя результаты обучения членов профсоюза
в 2018 году, докладчиком отмечено,
что, суммируя данные членских организаций Союза, получается, что в течение прошлого года обучение прошли 17 профсоюзных освобожденных работников, включая председателей первичных профсоюзных организаций, председателей и специалистов
аппаратов обкомов, а также 320 представителей профсоюзного актива региона – неосвобожденных председателей «первичек», председателей ревизионных комиссий, координационных советов, и других.
- Много это или мало? Каждый решит по-своему. Но, судя по приведенной статистике, совсем неохваченными обучением в Сахалинской области
в 2018 году оказались профактивисты
более 120 первичных профсоюзных
организаций, то есть четверти всех
профсоюзных организаций региона, сказал Максимов.
Помимо этого, были приведены
примеры организации процесса обучения в течение последних четырех
лет отдельными областными отраслевыми профсоюзными организациями.
Так, коллеги из областной организации профсоюза работников здраво-

охранения отметили, что общая аудитория членов профсоюзов, обученных
в течение 2015-2018 годов, составила
2935 человек. Еще 71 член профсоюза прошел обучение и получил сертификат в Учебно-методическом центре
в г. Владивостоке. За последние 4 года обкомом были проведены семинары по схеме «Научи учителя», выездные семинары в муниципальных образованиях региона, профактивисты
приняли участие в семинарах в Хабаровске, Владивостоке, Якутске и Благовещенске.
Коллеги из обкома профсоюза работников связи обратили внимание
на то, что за последние годы 48 членов профкомов прошли обучение в
ходе однодневных семинаров. Еще 30
профактивистов, членов ревизионной
комиссии приняли участие в двухдневных семинарах. В семинарах,
проводимых центральным комитетом
профсоюза, приняли участие 2 человека – председатель обкома и представитель кадрового резерва.
В обкоме профсоюза работников
культуры рассказали, что с 2015-го
по 2018 год обучение в подведомственных ФНПР учебных заведениях
и иных организациях прошли 6 членов профсоюзов данной отрасли. За
это время силами обкома проведено
24 семинара, в которых приняли участие 173 профактивиста.
В заключении своего выступления
Яков Максимов предложил всем
профсоюзным организациям Сахалинской области принять активное
участие в общероссийском исследовании по изучению эффективности
профсоюзной работы по обучению
профактива, которое в текущем году
проводит
Зональный
учебнометодический центр профсоюзов
Санкт-Петербурга:
- Результаты такого исследования
впоследствии помогут нам определить проблемные точки в нашем
профсоюзном образовательном процессе, устранить недостатки в работе
на этом направлении и усовершенствовать ее. Думаю, что, не понаслышке зная о конкретных существующих проблемах, нам всем вместе
будет проще эти проблемы решить, поделился своим мнением зампредседателя областного профобъединения.
Анкеты для заполнения можно
скачать на сайте Сахалинского областного союза организаций профсоюзов sakhprof.ru.
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