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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Профсоюз добился восстановления сахалинца на работе

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов в судебном порядке поддержал исковое заявление
работника, уволенного из ЗАО
«Приморавтоматика».
По мнению истца и профсоюзной
стороны, работодателем был нарушен
порядок увольнения работника, поскольку тот является председателем
первичной профсоюзной организации
предприятия и, согласно действующему законодательству, не может быть
уволен по инициативе работодателя
без предварительного на то согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Из материалов дела известно, что
ответчиком в адрес Сахалинского областного союза организаций профсоюзов и Сахалинской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации было направлено уведомление о сокращении численности и шта-

та работников с приложением копии
приказа о сокращении штата, копии
протокола заседания Совета директоров и проекта уведомления работника
о предстоящем увольнении. Однако,
вместе с тем, запрос о даче согласия
на увольнение с приложением проекта
приказа об увольнении председателя
первичной профсоюзной организации
по соответствующему основанию работодателем в вышестоящие профсоюзные структуры для принятия решения не направлялся.
После рассмотрения материалов
дела и доводов участников заседания
Южно-Сахалинский городской суд
признал увольнение незаконным, обязал работодателя восстановить работника на работе в прежней должности,
взыскать с предприятия в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 120
тыс. рублей, а также компенсацию
морального вреда в размере 3 тыс.
рублей.

«Горячая линия» для работников «Сахалинуголь-6»

Агентство по труду и занятости
населения Сахалинской области сообщило о проведении телефонных
«горячих линий» для высвобождаемых работников ООО «Сахалинуголь6» по вопросам соблюдения их трудовых прав при ликвидации организации.
Консультации специалистов будут
предоставляться 6 сентября, 4 октября, 8 ноября и 6 декабря 2017 года с
15.00 до 17.00 по телефонам: (4242)
72-74-32, 50-52-92.
Кроме того, каждый первый, второй и третий вторник месяца с 15.00
до 17.00 агентство проводит консуль-

тирование по всем вопросам применения трудового законодательства.
Личный прием граждан осуществляется каждый четвертый вторник месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: Сахалинская
область,
г.
ЮжноСахалинск, ул. Дзержинского, 23 (3
этаж).
Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что в дни проведения
консультаций
для
работников
«Сахалинуголь-6» по указанным номерам телефонов также будет работать «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав работников
предприятий рыбохозяйственной отрасли.
На нашем официальном интернетсайте в рубрике «В помощь профактиву»
размещены
Рекомендации
агентства по труду и занятости
населения Сахалинской области по
заключению трудовых договоров
работниками рыбохозяйственного
комплекса.
Более подробная информация — на
сайте www.sakhprof.ru.

Поздравляем с Днём строителя!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с прекрасным
профессиональным праздником — Днём строителя!
Честь и хвала тем, кто оставил в сердце любовь к профессии,
кто сохранил преданное отношение к своему делу, кто продолжает
традиции уважения к человеку труда!
С праздником, уважаемые ветераны отрасли,
уважаемое молодое поколение строителей!
Крепкого Вам здоровья, мира, добра и благополучия!
Успехов в труде на благо Сахалинской области, на благо России!
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
А.А. Крутченко
Председатель областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов России
В.А. Лапанский
«Лучшие по профессии» получили заслуженные награды

8 августа, в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений, победители и призеры
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
были награждены денежными премиями (100 тыс. рублей — за первое
место, 75 тыс. рублей — за второе,
50 тыс. рублей — за третье) и дипломами правительства Сахалинской
области, а также почетными грамотами, благодарностями и сертификатами агентства по труду и занятости
населения.
По информации руководителя
агентства Татьяны Бабич, в теку-

щем году конкурс проводился по
трем номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей» и «Лучший монтер пути».
О региональных этапах конкурса,
победителями и призерами которых
стали члены профессиональных союзов Сахалинской области, мы уже
рассказывали на страницах нашего
информационного бюллетеня.
Участников конкурса поздравили
заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев,
председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Анатолий Крутченко, открывший
работу комиссии в качестве координатора от профсоюзной стороны, и
другие участники заседания.
Более подробная информация о
победителях и призерах размещена
на официальном сайте Сахалинского
областного союза организаций профсоюзов www.sakhprof.ru.
Яков Максимов

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
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Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории — 60 лет!
Решением Сахалинского облисполкома от 11 июня 1957 года №
199 в городе Южно-Сахалинске с 18
августа 1957 года создана Сахалинская
областная
ветеринарнобактериологическая лаборатория с
дезинфекционным отрядом.
Весь штат лаборатории тогда состоял из 17 человек.
К 2003 году лаборатория получила
статус федерального государственного учреждения.
За 60-летний период деятельности
в учреждении сменилось 8 директоров, которые внесли свою лепту в развитие ветеринарной лабораторной
службы области.
Первым директором была Преловская Лидия Николаевна. Она работала с 1957 года по 1959 год. Затем
директорами лаборатории были:
- Гриневич Антон Алексеевич – с
1959 года;
- Пальчиков Дмитрий Алексеевич
– с 1962 года;
- Пятницкий Степан Евдокимович
– с 1963 года;
- Курдюков Василий Григорьевич
– с 1964 года;
- Чуднов Анатолий Фёдорович – с
1991 года;
- Дорогокупля Валентина Васильевна – с 2000 года;
- Дорогокупля Юрий Иванович – с
2004 года.
С 2006 года по настоящее время
учреждение возглавляет Горда Екатерина Витальевна.
Сегодня в учреждении работает

более 80 человек, имеется аккредитованная в национальной и международной системе аккредитации испытательная лаборатория, орган по сертификации продукции.
Специалисты отличаются высоким
уровнем профессиональной подготовки и имеют огромный опыт по своевременной диагностике болезней животных и птиц, проведению исследований пищевой продукции и объектов
внешней среды на показатели качества и безопасности.
Труд специалистов не прошел даром - некоторые из них имеют звание
Заслуженного ветеринарного врача
России:
- Диденко Тамара Викторовна.
Отмечены Почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации:
- Щегалева Наталья Викторовна
(заместитель директора);
Алпеева Ольга Петровна
(ведущий токсиколог).
Отмечены грамотами Россельхознадзора:
- Понурко Галина Васильевна
(заведующая радиологическим отделом);
- Галузина Наталья Михайловна
(лаборант отдела приема материала и
выдачи экспертиз).
Вместе с лабораторией отметит 60летний юбилей и первичная профсоюзная организация, которая в течение
всех этих лет является помощником и
защитником трудовых прав и интересов работников лаборатории.

В организации заключен коллективный договор, в котором, кроме
гарантий положенных сотрудникам
по трудовому законодательству, разработаны меры поддержки специалистов – это оплата проезда к месту работы иногородним, частичное возмещение средств, затраченных на аренду жилья и т.д.
Профсоюзная организация играет
большую роль в жизни коллектива:
это и организация трудового процесса, и организация праздников.
Руководитель лаборатории также
является членом профсоюза. За активную работу в профсоюзном движении
многие члены профсоюза награждены
грамотами и медалями ФНПР, ЦК

профсоюзов АПК России, Облсовпрофа, Областной организации профсоюза работников АПК.
Сегодня основная задача лаборатории, как и много лет назад, - предупредить и не допустить распространения особо опасных болезней, а также
предотвратить выработку и поставку
потребителям пищевой продукции
животного и растительного происхождения, не соответствующей требованиям действующей нормативнотехнической документации.
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов поздравляет
руководителя, коллектив и ветеранов межобластной ветеринарной
лаборатории с Юбилеем!

Пираты «Сахалинэнерго» отправились на поиски сокровищ

В рамках празднования Юбилея
ПАО «Сахалинэнерго» – 55-летия
компании – на берегу Анивского залива
прошли
спортивноразвлекательные мероприятия.

В этот солнечный и теплый день
скучать не пришлось никому. Увлекательные занятия и конкурсы захватали всех.
Дети искали ключ от клада, штурмовали крепость, участвовали в спортивных играх и зарабатывали дублоны (ценные пиратские монеты), которые потом можно было обменять на
призовые купоны или на кусочек карты. Собранная карта указывала путь к
сокровищам.
Взрослые собрались вокруг своих
капитанов, и, выполняя различные
интеллектуальные и спортивные задания, помогали искать клад. Затем был
В этот раз честь организовать лет- проведен морской бой, состязания
ние игры выпала коллективу обособ- коков на лучший рецепт приготовлеленного подразделения компании
«Энергосбыт», который отлично
справился со столь сложной задачей.
Костюмированные
игры
под
названием «На пиратском корабле»
вызвали огромный интерес как у
взрослых, так и у детей.
Мероприятие началось с приветственного слова адмирала – генерального директора «Сахалинэнерго» –
Игоря Бутовского. Затем боевой
клич и призыв искать сокровища прозвучал от капитана - директора
«Энергосбыта» - Игоря Бондарева.

ния ухи, соревнования по пляжному
волейболу.
Игры потребовали от участников
объединения усилий по всем направлениям.
Сотрудники компании лучше узнали друг друга, улучшили навыки коллективного взаимодействия.
Таким образом, мероприятие стало
не только хорошей возможностью отдохнуть, но и сформировало настоящую команду единомышленников.
Маргарита Татарова,
начальник отдела
информационной стратегии
ПАО «Сахалинэнерго»
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