Позиция

5 августа
2022 года
пятница
№ 15 (1426)

Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов
назвал имена победителей фотоконкурса «Профсоюз в моей жизни»
Определены победители фотоконкурса Сахалинско- председателя Свибовской Анны Владимировны – ду за свою фотоработу получила Черномаз Юлия
го
областного
союза
организаций профсоюзов специалиста по кадрам.
Тимирьяновна – специалист по охране труда 2 кате«Профсоюз в моей жизни».
гории, первичная профсоюзная организация СахаРассмотрев работы 11 участников, оргкомитет конлинского центра организации работы железнодокурса признал лучшими:
рожных станций.
- в номинации «Самая оригинальная массовая
«Это был командообразующий конкурс среди работфотография» - первичную профсоюзную организаников железнодорожного транспорта Сахалинского рецию МАДОУ № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинска,
гиона «Мы сильная команда!», отборочный тур. Он пров лице Никитиной Натальи Валерьевны – заведуюводится ежегодно. Команда, набравшая большее колищей МАДОУ. Члены профсоюза запечатлели в своей
чество баллов, представляет наш регион на дальневофотоработе подготовку профсоюзного актива организасточных соревнованиях, - рассказывают представители
ции к празднованию в дошкольном учреждении Дня сепервичной профсоюзной организации. - В данном конмьи, любви и верности.
курсе было 4 этапа: презентация, Арт-объект
(творческий конкурс), спортивный конкурс и интеллектуальный. Именно в ходе этого мероприятия родилась
идея этой фотографии».

Вот как прокомментировали свою работу сами авторы: «В профсоюзе нет случайных людей – каждый из
нас является членом активной, дружной, отзывчивой команды! Победа команды нашего профсоюза в Профсоюзном конкурсе агитбригад-2022 в очередной раз показала, что стремление быть первыми – это общая задача, решение которой в руках каждого! Быть первыми –
значит быть лучшими! Поскольку мы представляем работников культуры в сфере кино, в фотозарисовке
«Первые» мы захотели запечатлеть момент победы
поднятием кубка с конкурса агитбригад с использованием неотъемлемых элементов кино (камера, хлопушка,
микрофон и др.), а также распределением ролей
(режиссер, оператор, актер...), что, в свою очередь, показывает, что каждый участник – часть единого целого».
Также члены оргкомитета конкурса приняли единоПобедители профсоюзного фотоконкурса получили
- в номинации «Самая лучшая фотозарисовка» - гласное решение о награждении в качестве Лауреата в от организаторов Дипломы и ценные призы.
профактив первичной профсоюзной организации номинации «Самая оригинальная массовая фотоНаграждение состоялось 18 июля - в День образоваГАУК «Кинодосуговое объединение», в лице ее графия» еще одного участника - заслуженную награ- ния профсоюзного движения Сахалинской области.

Областной союз организаций профсоюзов и региональная Прокуратура
провели совместный прием граждан
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов и начальник
отдела по надзору за законностью правовых актов Прокуратуры Сахалинской области Ирина Акимова провели совместный прием граждан по актуальным
социально-трудовым и иным вопросам.
В ходе приема представители предприятий региона,
а также бывшие работники организаций различных отраслей рассказали о нарушении работодателями их
прав и законных гарантий. Представители медицинских,
транспортных организаций, учреждений культуры, предприятий сферы услуг, угольной отрасли пожаловались
на незаконное увольнение, проблемы трудоустройства
и не заключение с ними трудового договора, невыплату

заработной платы и начисление положенных выплат не
в полном объеме, на дискриминацию по профессиональному признаку и многое другое.
Всем посетившим прием гражданам даны необходимые консультации и разъяснения. Обращения заявителей приняты в работу, по содержащимся в них фактам
будет организован комплекс мер реагирования.
Напоминаем, что члены профсоюзных организаций Сахалинской области имеют возможность сообщить о фактах нарушения трудовых прав по телефонам (4242) 72-72-62, 72-72-33, с помощью онлайнсервиса «Интернет-приемная» на нашем официальном сайте sakhprof.ru и в ходе личного приема граждан по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113.

Ксения Асташова и Евгений Разумный успешно представили профсоюзное движение Сахалинской области
на Всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства в номинациях
«Лучший почтальон» и «Лучший водитель»
18-19 июля в Москве под эгидой Центрального комитета Профсоюза работников связи и АО «Почта России» состоялся Всероссийский этап конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший почтальон» и «Лучший водитель».
По информации Ирины Леонтьевой, председателя
Сахалинской областной организации профсоюза работников связи России, в каждой из номинаций конкурса
участвовало по 9 человек, в том числе члены профсоюза, победители Макрорегионального этапа «Дальний
Восток», работники УФПС Сахалинской области АО
«Почта России» - Ксения Асташова, почтальон Отделения почтовой связи № 6 г. Оха Тымовского почтамта,
и Евгений Разумный, водитель Корсаковского почтамта.
В результате прохождения всех испытаний Всероссийского этапа конкурса Ксения Асташова стала его
Победителей поздравил Председатель Профсоюза
бронзовым призером, за что была отмечена Дипломом работников связи России Анатолий Назейкин.
и сертификатом на 75 тысяч рублей. Евгений Разумный,
в свою очередь, по итогам конкурса удостоен Диплома
Сахалинский областной союз организаций проф«Лучший водитель 2021-2022 годов».
союзов и областная организация профсоюза работ-

ников связи России присоединяются к поздравлениям представителей профсоюзного движения региона и желают новых побед на профессиональном
пути!
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Техническая инспекция труда Сахалинского областного союза организаций профсоюзов подвела промежуточные итоги расследования несчастных случаев, произошедших во втором квартале 2022 года
По информации главного технического
инспектора труда Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Алёны Пустынцевой, за второй
квартал 2022 года на предприятиях Сахалинской области произошло 10 несчастных случаев, 4 из которых
–
со
смертельным
исходом,
5
—
с тяжелыми последствиями, 1 – с легкими
последствиями. Из них завершено расследование трех несчастных случаев, которые по результатам работы комиссий
были квалифицированы как связанные с
производством.
Основными причинами несчастных
случаев стали:
- неудовлетворительная организация
производства работ;
- личная неосторожность.
Так, 01.04.2022 года в ЗАО Научный
производственный морской экологический центр «Посейдон» бригада водолазов осуществляла вылов ежа. По завершении установленного времени погружения один из водолазов не вышел на
поверхность, после чего была организована поисковая операция. На следующий
день тело работника было обнаружено в
прибрежной полосе о. Итуруп. Согласно
медицинского заключения, выданного
ГБУЗ «Сахалинский областной центр
СМЭ», учитывая результаты дополнительных исследований, смерть работника
наступила от механической асфиксии в
результате закрытия дыхательных путей
водой при утоплении. Данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.
02.04.2022 года в ООО «Роктри ВГК

СТВ» при производстве погрузочноразгрузочных работ матрос упал за борт.
В течение часа работник был поднят на
борт судна, экипаж приступил к оказанию
первой медицинской помощи до прибытия буксира на пирс порта для доставки
пострадавшего на вызванную скорую помощь. По приезду скорая помощь констатировала клиническую смерть работника.
Согласно медицинского заключения, выданного ГБУЗ «Сахалинский областной
центр СМЭ», смерть работника наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой
при утоплении. Данный несчастный случай квалифицирован как связанный с
производством.
28.04.2022 года работник ИП Егорченко Т.Г. допустил к оборудованию постороннее лицо, с которым совместно начал
производить ремонтные работы на гидравлическом прессе. Из-за неправильно
приложенных усилий подшипник разлетелся на осколки. Один из осколков попал
в глаз работнику, после чего пострадавший был отвезен в больницу. Согласно
схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории – тяжелая.
Причинами несчастного случая стали: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за применением работником средств индивидуальной защиты, и
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не оформленной в заказ-наряде автосервиса. Данный

несчастный случай квалифицирован как
связанный с производством.
Остальные несчастные случаи находятся на стадии расследования:
25.04.2022 года в момент оказания
транспортных услуг, водитель МУП
«Строитель», прибыв в пункт назначения, выйдя из служебного автомобиля,
получил телесные повреждения от работника карьера, предположительно тупым
предметом в область шеи и ключицы. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное
повреждение относится к категории – тяжелая.
03.05.2022 года водитель автомобиля ООО «ТФМ-Восток», находясь в квартире, получил телесные повреждения в
виде ножевого ранения в область живота.
Согласно схеме определения степени тяжести
повреждения
здоровья
при
несчастных случаях на производстве,
указанное повреждение относится к категории – тяжелая.
22.05.2022 года слесарь по ремонту
автомобилей ИП Кичигин А.О., выполняя
работу по замене топливного фильтра в
салоне автомобиля, оступился, упал и
ударился головой. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения
здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории – тяжелая.
22.05.2022 года капитан судна АО
«Северо-Курильская База Сейнерного
Флота» находился на карантине по covidограничению в связи с прибытием на территорию Республики Корея в составе эки-

пажа для принятия нового построенного
судна, и был обнаружен мертвым в индивидуальном номере.
14.06.2022
года
матрос
ООО
«Промфлот» при переходе через борт
судна на берег, споткнулся, упал и ударился головой о выборочную лебедку.
Согласно схеме определения степени тяжести
повреждения
здоровья
при
несчастных случаях на производстве,
указанное повреждение относится к категории – тяжелая.
23.06.2022 года водитель КАМАЗа ООО «ВГК Логистик» следовал с
угольного морского порта Шахтерск в сторону Солнцевского угольного разреза. По
дороге в автомобиль въехал движущийся
во встречном направлении прицеп от автопоезда, принадлежащего сторонней организации. Работник ООО «ВГК Логистик» получил травмы, не совместимые с
жизнью.
Результаты расследования несчастных случаев будут опубликованы на страницах Интернет-сайта Сахалинского областного союза организаций профсоюзов sakhprof.ru.

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Увеличится пенсия, в том числе, у работающих пенсионеров за дополнительные баллы за страховые отчисления. Они будут получать на 314,07 рублей больше. Кроме того, вырастет пенсия у россиян старше 80
лет и инвалидов первой группы. Индексация коснется
военных пенсий.
– Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на
них внимание, и можно предположить, что поддержка
будет и в дальнейшем. Тем более что охваченных прибавкой – 7,3 млн. человек, а это большая финансовая
нагрузка на ведомство, — подчеркнула заместитель диОколо 7,3 млн. пенсионерам с 1 августа проиндекси- ректора Банковского института развития Юлия Макаруют
пенсионные
выплаты,
сообщила
газета ренко.
«Известия».
Напомним, что Федерация Независимых Профсою-

зов России последовательно отстаивает позицию по
возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам. «Разделение пенсионеров на работающих и неработающих недопустимо», — говорится в заключении
профсоюзной стороны РТК на проект «Единого плана
по достижению национальных целей развития России
на период до 2024 года и на плановый период до 2030
года».
Профсоюзная сторона РТК предлагает ввести ежегодную индексацию страховых пенсий пенсионеров
(работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года.
Центральная профсоюзная газета
«Солидарность» ©

Профсоюзы добились обновления Положения о расследовании и учете профзаболеваний
Благодаря профсоюзам впервые за 20 лет обновится
Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, сообщает официальный телеграмканал Федерации Независимых Профсоюзов России
(ФНПР).
Новый документ, над которым активно трудились
членские организации ФНПР, внося свои правки на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК),
вступит в силу в марте 2023 года.
Не все профсоюзные предложения учтены, но многое было принято – права работников в новых правилах
стали шире: документ содержит больше конкретики и

дает больше прав работнику. Определены понятия
острого и хронического заболевания.
На протяжении 20 лет право выразить свое несогласие с официальной характеристикой условий труда было только у работодателя, а сейчас его закрепили и за
работником. Прописана работа комиссии по расследованию профессионального заболевания, чего раньше
не было, и многие эпизоды попросту «повисали в воздухе». Впервые в новом положении говорится об электронном документообороте.
Центральная профсоюзная газета
«Солидарность» ©

Работодателей Сахалинской области приглашают принять участие в общероссийском
конкурсе наставничества на «Кубок Никиты Изотова»
на «Кубок Никиты Изотова» организован Центральным
институтом труда с целью развития наставничества в
Российской Федерации, выявления и распространения
лучших практик наставничества на рабочем месте.
Победителями конкурса в разные годы становились
АО
«Тюменьэнерго»,
АО
«Северсталь»,
ФТС
«Пятерочка», АО «Алроса». Всего в конкурсе приняли
участие более 160 предприятий России.
Для участия в конкурсе работодателям Сахалинской
области необходимо ознакомиться с документами конкурса на сайте организаторов и подать заявку на участие.
Конкурс наставничества среди предприятий России
С момента подачи заявки предприятие получает пра-

во в течение года бесплатно направлять на все обучающие проекты Центрального института труда по наставничеству и бережливому производству очно - до трех
участников, дистанционно - без ограничений по количеству подключившихся лиц. Кроме того, с момента подачи заявки начинается сотрудничество с членами оргкомитета по подготовке предприятия к участию в конкурсе.
Более подробная информация о конкурсе, а также о
ряде других федеральных проектов Центрального института труда размещена на сайте www.cit.org.ru.

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 телефонам «горячей линии»: (4242) 72-72-62, 72-72-33

