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Уважаемые коллеги,
члены профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного движения!
В сентябре текущего года Сахалинская областная организация Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации
отмечает своё 75-летие, а Сахалинской областной организации Профсоюза
работников строительства и промышленности строительных
материалов РФ исполняется 65 лет!
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов от всей души поздравляет
Юбиляров с этими по-настоящему значимыми для региона и каждого члена Профсоюза
событиями! Дорогие друзья и соратники, желаем Вам здоровья, стойкости и
несгибаемости при решении профсоюзных задач,
огромного счастья от осознания нужности своей работы, новых успехов
в нашем общем деле, семейного и профессионального благополучия,
спокойствия и мирного неба над головой!
Мы абсолютно убеждены в том, что вместе, плечом к плечу с Вами, способны покорить самые неприступные вершины.
Гордимся дружбой и многолетним конструктивным взаимодействием. С Праздником!
С уважением,
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Александр Сергеевич Кознов
Валентина Куликова приняла участие в работе Дальневосточного форума «ТОСтер: территория горячих идей»

Председатель Сахалинской областной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Валентина Куликова приняла
участие в работе Дальневосточного
форума «ТОСтер: территория горячих
идей», состоявшегося 11-12 августа в
г. Анива и посвященного развитию
территориального общественного са-

моуправления в регионе.
В мероприятиях, прошедших в рамках форума, также участвовали около
160 человек: представители министерств и ведомств Сахалинской области, субъектов Дальневосточного
федерального округа, члены комиссий Общественной палаты Российской Федерации, представители му-

ниципальных образований, предприятий бизнеса, ведущие ученые и эксперты в области местного самоуправления, активисты.
Во время церемонии открытия форума прозвучали приветственные
слова первого заместителя руководителя администрации Губернатора и
Правительства Сахалинской области Владислава Епифанова, мэра
округа Светланы Швец, председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина и других официальных лиц. В качестве модератора выступила Галина Дзюба, президент Торгово-промышленной палаты
Сахалинской области.
После регистрации 11 августа
участники мероприятия смогли пройти интерактивный ТОСтер мнений,
идей, предложений.
Затем по программе прошло пленарное
заседание
на
тему:
«Молодежь – драйвер развития сельских территорий». С докладами вы-

ступили эксперты из Москвы, УланУдэ и островной столицы. А после небольшого перерыва состоялся семинар-практикум «Эффективный опыт
деятельности ТОС».
12 августа работала проектнодискуссионная площадка с презентацией проектов ТОС Анивского городского округа. У районного Дома культуры развернулась «Ярмарка надежных подрядчиков и поставщиков услуг
для ТОС». Поскольку мероприятие
было посвящено развитию территориального общественного самоуправления в регионе, инициативные граждане смогли не только принять участие, но и озвучить свои предложения.
По информации организаторов, в
сентябре планируется еще один форум – «Анива молодая». Его предполагается провести в рамках проекта
«Привлечение сельской молодежи к
развитию ТОС Анивского городского
округа».

Нет места фейкам!
Уважаемые члены профсоюзных
организаций Сахалинской области,
сахалинцы и курильчане!
В Федерацию Независимых Профсоюзов России начали поступать сигналы от профлидеров о попытке привлечь их к неизвестной «акции», ранее
необсуждавшейся на заседаниях коллегиальных органов профцентра.
Как выяснилось, мошенники, через
распространение фальшивых документов,
попытались
воспользоваться
членскими организациями ФНПР и отраслевых профсоюзов, входящих в
профцентр, в собственных интересах.
В ФНПР не принималось каких-либо

решений о составлении списков граждан, либо о сборе личных данных членов отраслевых профсоюзов. В условиях современных информационных
войн, Департамент Аппарата ФНПР по
связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения призывает профсоюзных
лидеров и активистов проявлять дополнительную бдительность и перепроверять через вышестоящие организации любые сомнительные распоряжения.
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов напоминает,
что вся актуальная и достоверная

информация (в том числе об акциях,
иных коллективных действиях, решениях коллегиальных органов, и т.
д.) направляется в членские организации Союза посредством писем исключительно с официальных адресов электронной почты, публикуется в профсоюзном бюллетене
«Позиция», на сайте Союза и страницах профобъединения в соцсетях.
формации, либо информации, вызывающей сомнения!
Просим членов профсоюзных организаций Сахалинской области
Справки по телефону:
оперативно сообщать в Союз о фак(4242) 72-72-29.
тах получения недостоверной ин-
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«Профкурорт» принимает участие в программе туристического кешбэка
Санаторно-курортное объединение
ФНПР «Профкурорт» сообщило о
старте осеннего этапа государственной программы Ростуризма по субсидированию
отдыха
в
России
(«туристический кешбэк»). Размер
кешбэка — 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей.
«Санаторно-курортный
комплекс
профсоюзов состоит из более чем
300 санаториев в 65 регионах страны.
В программе участвуют профсоюзные
санатории ФНПР в городах Сочи, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и
Пятигорск. Приобрести путевку может
любой человек, для этого не обязательно состоять в профсоюзе, однако
для членов профсоюзов первичных
профсоюзных организаций, входящих

в ФНПР, кешбэк суммируется со скидкой по программе «Профсоюзная путевка» в размере 20%», - рассказал
генеральный директор Профкурорта
Александр Иванов.
Приобрести профсоюзные путевки с кешбэком можно с 25 августа по 10 сентября 2022 года.
Отправиться в поездку с кешбэком возможно с 1 октября до 25 декабря 2022 года.
До оплаты необходимо пройти регистрацию карты в программе лояльности платежной системы «МИР»
на официальном сайте. Количество
покупок с кешбэком по одной карте —
не ограничено.
Продолжительность путевки —
от 3 ночей без ограничений по

цене.
Период заезда по путевке — с 1
октября 2022 года.
Период отъезда по путевке — до
25 декабря 2022 года до 23:59.
После оплаты профсоюзной путевки картой «МИР» любого банка в срок
до 5 рабочих дней будет дополнительно начислен кешбэк в размере
20% (но не более 20 000 руб.).
Реализация профсоюзной проПодробнее о программе можно
граммы с кешбком для членов проф- узнать на сайте Профкурорта profkuсоюзов стала возможной благодаря rort.ru/cashback/.
тому, что СКО ФНПР «Профкурорт»
вошел в Федеральную программу
Департамент Аппарата ФНПР по
стимулирования доступных внутренсвязям с общественностью,
них туристических поездок.
молодежной политике и развитию профсоюзного движения

Членов профсоюзных организаций Сахалинской области приглашают
помериться силами в «Мозгобойне»!
Место проведения: г. Южно-Сахалинск,
Интеллект-бар «Cherdak» (ул. Милицейская
7в, 6 этаж). Начало в 19.00.
Внимание! Количество мест ограничено!
Что требуется?

Думаете, что многое знаете о профсоюзном
движении, об истории профсоюзов? Прекрасно владеете положениями трудового законодательства, лучше других разбираетесь в
охране труда и технике безопасности?
Мы уверены, что так оно и есть!
Но! Профсоюзных активистов во все времена отличала тяга к самосовершенствованию...
Проверьте себя и уровень своей подготовки
в этих и многих других актуальных вопросах!
Докажите, что именно Ваша команда - команда профессионалов своего дела и просто дружный коллектив единомышленников, для

От Вас:
- Личная или командная заявка (состав команды - не более 6 человек!) в произвольной
форме
на
электронную
почту priemnay_souz@mail.ru.
Заявки принимаются до 25 сентября 2022
года;
- Организационный взнос - 700 рублей с человека. Да, подавляющую часть расходов профобъединение берет на себя, но нам просто
необходима солидарная помощь в проведении
столь глобального и интересного мероприятия, организуемого профсоюзами Сахалинской
области впервые. Давайте вместе и сообща
сделаем его возможным!;
- Отличное настроение и заряженность на
упорную интеллектуальную борьбу.

которых единство и солидарность - не только
лозунги, но и смысл ежедневной профсоюзной
жизни!
Сахалинский областной союз организаций
профсоюзов приглашает членов профсоюзных
организаций островного региона принять участие в интеллектуальной битве «Мозгобойня»!
С нас:
Мероприятие, в ходе которого команды
- Увлекательный вечер в кругу друзей, море
профсоюзных активистов сразятся за зва- положительных эмоций, прекрасные фотограние умнейших, состоится 6 октября и будет фии на память и ценные призы!
приурочено ко Всемирному дню единых
действий профсоюзов «За достойный
Справки по телефонам: (4242) 72-72-44,
труд!».
72-72-29, WhatsApp: 8-924-199-97-35.

Работники и работодатели смогут обмениваться документами через Госуслуги
По информации агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, еще
одним документом пополнилось правовое регулирование электронного документооборота
в сфере трудовых отношений.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу
Правила взаимодействия информационной
системы работодателя и федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2022 года № 1192.
Это значит, что с первого дня осени текущего года с помощью личного кабинета работодатели, работники и соискатели могут обмениваться электронными кадровыми документами
через Единый портал госуслуг. Это позволит
обеспечить подписание электронного кадрово-

го документа в соответствии с требованиями
Трудового кодекса Российской Федерации,
хранение электронного документа, а также
фиксацию факта его получения сторонами
трудовых отношений.
Отметим, что решение о введении в организации электронного документооборота, перечень таких документов, а также категории работников, которые смогут перейти на новый
формат, должен принимать работодатель.
Напомним, электронной площадкой для ведения кадрового документооборота может
стать на выбор работодателя цифровая платформа «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
(правила ее функционирования утверждены Постановлением Правительства РФ от
13.05.2022 года № 867) или собственная информационная система организации.
Доступ к электронным документам, создан-

ным и подписанным при помощи подсистемы
«Электронный кадровый документооборот»
цифровой платформы «Работа в России», может также обеспечиваться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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
Данный информационный бюллетень не является средством массовой информации

