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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Областной союз организаций профсоюзов назвал имена лучших социальных партнеров

Ежегодно, 18 июля, в Сахалинской области отмечается День образования профсоюзного движения.
К профсоюзным лидерам региона,
собравшимся на приуроченное к этому событию расширенное заседание
Президиума, обратился председатель
Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов
Анатолий
Крутченко: «18 июля профсоюзному
движению в Сахалинской области
исполнилось 94 года. В течение этих
лет поколения сменялись поколениями, создавались и рушились государства, вспыхивали и успокаивались
военные конфликты, погибало и возрождалось из руин производство, менялись традиции и устои, взгляды и
идеалы, но неизменным во все времена оставалось одно — стремление
людей трудиться во благо своей семьи и своего будущего, желание человека труда делать мир вокруг себя
лучше, бороться с несправедливостью и добиваться соблюдения законом установленных прав. Мы гордимся своей историей. Гордимся тем,
что за десятилетия формирования и
развития профдвижения в Сахалинской области практически во всех отраслях экономики нашего региона
были созданы и успешно действуют
профсоюзные организации, возглавляемые все такими же небезразлич-

конкурса могут стать лишь те руководители предприятий и организаций,
которые наиболее успешно решают
социально-трудовые вопросы в своих
коллективах во взаимодействии с
действующими на этих предприятиях
первичными профсоюзными организациями, заключили и неукоснительно выполняют коллективный договор, не препятствуют проведению
профсоюзной работы, не имеют задолженности по выплате заработной
платы, не нарушают трудовое законодательство и права работников, обеспечивают безопасность труда, не допуская несчастных случаев на производстве, а также соответствуют еще
целому ряду условий и требований. С
ными людьми. Мы – крупнейшая об- Положением о конкурсе можно ознащественная организация региона, нас комиться на сайте Сахалинского об- более 26 тысяч человек, и этот ластного союза организаций профсопраздник наш с вами — праздник людей, которые никогда, какими бы ни
были времена, не будут мириться с
несправедливостью и нарушением
прав граждан - ни в труде, ни в быту».
Напомним, что День образования
профсоюзного движения в Сахалинской области официально включен в
перечень памятных дат нашего региона, что, уверен глава сахалинского
профобъединения, безусловно, делает
это событие по-настоящему знаменательным, важным, как для профсоюзных руководителей, активистов и
членов их семей, так и для профсоюз- юзов sakhprof.ru.
ных социальных партнеров.
По итогам 2018 года лучшими соК слову о социальных партнерах – циальными партнерами Сахалинского
если отличившиеся в своей работе областного союза организаций профчлены профсоюзных организаций ре- союзов признаны:
гулярно удостаиваются различных - Здвижкова Марина Алексеевпрофсоюзных, ведомственных, пра- на,
главный
врач
ГБУЗ
вительственных наград, то работода- «Смирныховская центральная районтели, как одни из представителей со- ная больница»;
циального партнерства, награждают- - Старостина Мария Михайловся профсоюзами гораздо реже – са- на,
главный
врач
ГКУЗ
мых достойных профсоюзные лидеры «Сахалинский областной специализирегиона определяют ежегодно, в ходе рованный дом ребенка»;
подведения итогов областного проф- - Ворохова Анна Александровна,
союзного конкурса «Лучший соци- исполняющая обязанности директора
альный партнер».
МБУК «Детская школа искусств
Отметим, что победителями этого «Этнос»;

- Рудакова Галина Степановна, начальник Сахалинского филиала
ФГБУ «Главрыбвод»;
- Плотников Роман Александрович,
директор
Филиала
«Распределительные сети» ПАО
«Сахалинэнерго» (на центральном
фото);
- Повисок Виталий Валерьевич, начальник эксплуатационного
локомотивного
депо
ЮжноСахалинск – структурного подразделения Дальневосточной дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО
«РЖД» (на верхнем фото).
Всем
победителям
конкурса
«Лучший социальный партнер» вручены почетные дипломы Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов и именные награды. О

результатах конкурса будут проинформированы правительство Сахалинской области и региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Сахалинской области» - партнеры
областного профобъединения, члены
региональной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Лучших руководителей текущего,
2019 года, профсоюзы определят в
2020 году – юбилейном для всего
профсоюзного движения Сахалинской области.
Яков Максимов

В Томари состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам недопущения снижения уровня занятости лиц предпенсионного возраста
Председатель Сахалинского областного
союза организаций профсоюзов Анатолий
Крутченко и заместитель председателя
областного профобъединения Яков Максимов приняли участие в выездном заседании рабочей группы по вопросам предупреждения возникновения социальнотрудовых конфликтов и недопущения снижения уровня занятости лиц предпенсионного возраста, которое состоялось 25 июля
в городе Томари.
Проведение заседания было инициировано сторонами социального партнерства

по причине поступившей членам рабочей
группы информации о предстоящем в августе 2019 года увольнении 6 работников
предпенсионного возраста в организации АО "ТЕПЛО" Томаринского городского округа.
На совместном заседании областной и
муниципальной рабочих групп был рассмотрен
вопрос
защиты
трудовых
прав работников предпенсионного возраста предприятия "ТЕПЛО", проводящего
процедуру сокращения штата в связи с
предстоящей ликвидацией организации,

были заслушаны соответствующие должностные лица и рассмотрены меры, планируемые с целью защиты трудовых прав
граждан предпенсионного возраста.
В ходе заседания члены областной рабочей группы были проинформированы
руководством администрации муниципального образования о принятых решениях по
трудоустройству работников предпенсионного возраста с сохранением их уровня
заработной платы - в результате проделанной работы пятеро предпенсионеров уже
трудоустроены в МУП "Водоканал".

Также предложено трудоустройство
последнему из шести предпенсионеров,
находящемуся в данный момент в отпуске.
Руководству администрации Томаринского городского округа членами областной рабочей группы даны все необходимые рекомендации, а также предоставлена
информация о произошедших изменениях
в законодательстве и мерах по защите прав
работников предпенсионного возраста.

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
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Сахалинский областной союз организаций профсоюзов заключил соглашение с приморским санаторием "Изумрудный"
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов заключил соглашение с приморским санаторием
"Изумрудный".
Договоренность о предоставлении
скидок
(до
20
процентов) членам профсоюзных организаций
Сахалинской области при приобретении путевок в указанный санаторий достигнута в ходе визита в Приморский край председателя сахалинского профобъединения Анатолия
Крутченко.
Круглогодичный бальнеологический
санаторий "Изумрудный" расположен в
экологически чистом районе Приморского края, в 330 км. от города Влади-

востока и 430 км от города Хабаровска
(п. Горные Ключи, ул. Профсоюзная,
3). Природа наделила этот уголок Приморья удивительным богатством – лечебными источниками, которые уже
многим поколениям дальневосточников помогают укрепить свое здоровье и
победить болезни.
Профессионализм
медицинского
персонала и высокий уровень лечебно диагностической базы здравницы позволяют принимать людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной,
мочевыделительной,
мочеполовой,
нервной систем. "Изумрудный" - санаторий в Приморском крае, где прово-

дят оздоровление больных сахарным
диабетом. Впрочем, и другие программы пользуются не меньшей популярностью у жителей Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области и Еврейской автономной области, приезжающих в здравницу. Речь идет о комплексах "Лечение заболеваний желудочно-кишечного
тракта",
"Оздоровление бронхо-легочной системы", "Движение без боли" (лечение
заболеваний суставов и позвоночника),
"Бодрость"
(антивозраст),
"Спокойствие" (антистрессовое лечение), а также программы по коррекции
массы
тела
"Совершенство"
и
"Возрождение" (комплексная очистка).

Современное ультразвуковое и эндоскопическое оборудование, аппараты
для биохимических и клинических исследований позволяют эффективно
проводить всю необходимую диагностику.
Более подробная информация о санатории
размещена
на
сайте
sakhprof.ru.
За дополнительной консультацией
члены профсоюзных организаций
Сахалинской области с 15 августа
текущего года смогут обратиться в
областной союз организаций профсоюзов по телефонам (4242) 72-72-62, 72
-72-28.

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов окажет помощь членам профсоюзов и их семьям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области

19 июля состоялось расширенное
заседание Президиума Сахалинского
областного союза организаций профсоюзов.
Одной из ключевых тем повестки
дня стал вопрос об оказании материальной помощи членам профсоюзов и
их семьям – жителям Иркутской области, пострадавшим от стихийного
бедствия.
Напомним, что по причине воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (обильного выпадения осадков, переувлажнения почвы
и резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и
Кирей) на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского,
Чунского, Зиминского и Куйтунского
районов
Иркутской
области произошло подтопление в 83
населенных пунктах 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков. В
данных районах проживают 32777
человек, в том числе 4050 детей. В
зоне подтопления оказались 43 соци-

ально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и
детские сады.
Иркутское областное объединение
организаций
профсоюзов обратилось к представителям
профсоюзов России с призывом организовать гуманитарную и финансовую помощь для пострадавших от
наводнения жителей.
Президиум Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
принял решение направить коллегам
50 тыс. рублей и рекомендовать всем
членским
организациям
Союза оказать посильную благотворительную помощь пострадавшим пония жителям Иркутской области, и
средством перечисления средств БИК 042520607
Р/С
40703810418350100615
надеемся на то, что действуя в этой
по следующим реквизитам:
К/С 30101810900000000607
ситуации едино и солидарно, мы
все вместе поможем нашим соотеСоюз «Иркутское областное объБайкальский Банк ПАО Сбер- чественникам, коллегам и друзьям
единение организаций профсоюкак можно быстрее справиться с
банк г. Иркутск
зов»
последствиями трагедии!
Выражаем искренние соболезноИНН 3808016670
вания пострадавшим от наводнеКПП 380801001

Сахалинские профсоюзы поддержали кампанию солидарности в защиту работников ООО «Нестле-Россия»

Президиум Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
поддержал кампанию солидарности в
защиту работников ООО «НестлеРоссия».
Напомним, что 20 июня 2019 года
состоялось заседание Координационного комитета солидарных действий
Федерации независимых профсоюзов
России, на котором было рассмотрено обращение профсоюза работников

агропромышленного комплекса Российской Федерации о поддержке кампании солидарности с работниками
ООО «Нестле-Россия».
Участниками заседания было отмечено, что ООО «Нестле–Россия» не
первый год подвергает своих работников, в том числе профсоюзных активистов, беспрецедентному давлению. Так, согласно озвученной информации, 14 мая 2019 года почти

300 человек (около 85% сотрудников
отдела продаж) собрали в конференцзалах гостиниц разных городов, после
чего двери залов заперли, а на входе
поставили охрану. Людей не выпускали из помещений и требовали одного: подписать заявление об увольнении «по соглашению сторон» или
уведомление о предстоящем сокращении. Со следующего дня начались
угрозы - дискриминацией, созданием
невыносимых условий труда и тому
подобные.
Филиал в г. Брянске, где работает
председатель объединенной профсоюзной организации ООО «НестлеРоссия–Черноземье» Дмитрий Исаревич, решено ликвидировать. Без
работы при этом останутся социально
незащищенные категории граждан.
Сотрудники отдела продаж, невзирая
на давление, решили до конца бороться с нарушением своих трудовых
прав.
Профсоюзная организация требует
немедленно и безоговорочно остано-

вить все начатые 14 мая процедуры
сокращения, прекратить увольнения,
отказаться от закрытия филиала в г.
Брянске, аннулировать все полученные под давлением заявления, принести извинения пострадавшим сотрудникам и вступить в переговоры по
поводу альтернатив реструктуризации.
Для того чтобы поддержать требования работников ООО «НестлеРоссия» необходимо подписать письмо на имя генерального директора компании Марсиаля Роллана. Копии обращений будут направлены
корпоративному директору по работе
с персоналом «Нестле» в регионе
«Россия и Евразия» Виктории Сидякиной, председателю объединенной
первичной профсоюзной организации
ООО «Нестле Россия – Черноземье»
Дмитрию Исаревичу и председателю
профсоюза
работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации Наталье Агаповой.

О том, как создать первичную профсоюзную организацию, Вы можете узнать на нашем сайте www.sakhprof.ru или по телефону (4242) 72-72-44
О фактах нарушения трудового законодательства можно сообщить по телефону «горячей линии»: (4242) 72-72-62
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