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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Первомайские профсоюзные мероприятия пройдут в онлайн-формате

- Принимая во внимание текущую эпидемиологическую обстановку в регионе, после
организации ряда консультаций с представителями Управления Роспотребнадзора, органов власти и безопасности, учитывая мнение
медицинских специалистов, мы приняли решение не проводить в текущем году в г. Южно
-Сахалинске массовые первомайские мероприятия в формате шествий и митингов.
Профсоюзы не получили согласования Администрации г. Южно-Сахалинска на проведеПервомайская Резолюция
ФНПР
«Восстановить справедливое
развитие общества!»
«На протяжении целого года
мир охвачен пандемией коронавируса, ставшей катализатором
накопившихся
социальноэкономических проблем. Экономический кризис подверг тяжелым
испытаниям
большую
часть
населения, а санкционные войны
и вооруженные конфликты продолжают препятствовать развитию общества и разрушать
человеческие судьбы. Мы выступаем против иностранного вмешательства в политику страны
и экономических санкций, пытающихся разрушить наиболее конкурентоспособные отрасли.
В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла
безработица, падают реальные
доходы населения. Отсутствие
справедливости в распределении
результатов труда, низкие доходы большинства трудящегося
населения остаются главными
проблемами России.
Справедливость и защищённость важны для каждого граж-

ние в 2021 году в областном центре первомайского шествия и митинга, и мы понимаем
обеспокоенность наших коллег, социальных
партнеров по поводу возможного ухудшения
только начавшей стабилизироваться эпидемиологической обстановки, связанной с распространением в регионе коронавирусной инфекции, и предпринимаем все зависящие от
нас меры, направленные на ее улучшение.
Да, Первомайское шествие – великолепный
пример единения граждан, однако с учетом

данина.
Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с
безработицей, повсеместного и
безоговорочного
исполнения
трудового
законодательства,
справедливого распределения результатов труда.
Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак
найма, должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации
права всех трудящихся на государственные гарантии в сфере
труда - вне зависимости от того, каким образом и где они работают. Экономика России обязана работать прежде всего на человека труда.
Обязательное
социальное
страхование в Российской Федерации должно опираться на нормы Международной организации
труда, обеспечивать выполнение обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме. Сегодня как никогда ранее
актуально создать Фонд страхования от безработицы.
Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания!

его стабильной массовости в городе ЮжноСахалинске возрастают и факторы риска для
участников, их коллег, родных и близких.
Жизнь и здоровье сахалинцев, курильчан, гостей региона – для профсоюзов Сахалинской
области в приоритете, - прокомментировал
ситуацию исполняющий обязанности председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.
Тем не менее, как это уже было в 2020 году, в разгар пандемии, областное профобъединение, отраслевые и первичные профсоюзные организации, Координационные советы
организаций профсоюзов в муниципальных
образованиях региона в преддверии и в Международный день солидарности трудящихся
проведут ряд онлайн-акций, основная цель
которых – сплочение общества, выступающего за стабильность, развитие страны, рост
благосостояния граждан, соблюдение прав
работников.
Отметим, что в текущем году на интернетсайте 1may.fnpr.ru, сайте Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
sakhprof.ru, в социальных сетях и трудовых
коллективах будет организовано голосование
в поддержку Первомайской Резолюции Федерации независимых профсоюзов России. Требования, отраженные в ней, будут оперативно
доведены до представителей власти и объединений работодателей региона.

Несмотря на поручения Президента Российской Федерации сегодня не решен вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о возвращении пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года, для
северян.
Мы требуем равных прав для
всех граждан страны, честно
трудившихся на ее благо.
Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводительного труда, ни устойчивого экономического роста.
При этом профсоюзы готовы к
солидарным действиям там, где
сегодня ущемляются права ра-

ботников - членов профсоюзов.
В День международной солидарности трудящихся - профсоюзы призывают к миру между
народами, скорейшему возвращению всех трудящихся на рабочие
места, восстановлению мировой
экономики. Трудящиеся и их семьи должны получить возможность достойно зарабатывать и
достойно жить.
Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое развитие!».
Поддержать
Первомайскую
Резолюцию ФНПР можно на
сайте 1may.fnpr.ru

Наш сайт в сети Интернет: www.sakhprof.ru
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В Южно-Сахалинске заключили трехстороннее соглашение в сфере труда

Территориальное трехстороннее соглашение заключено между
администрацией города ЮжноСахалинска, городским объединением профсоюзов и «Ассоциацией
работодателей».
Подписи под обновленным документом поставили мэр ЮжноСахалинска Сергей Надсадин,

председатель областной организации общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
РФ,
координатор
от городского объединения организаций профсоюзов Лидия Шарухина,
а
также
директор
«Ассоциации работодателей Юж-

но-Сахалинска» Максим Сазонов.
В мероприятии также приняли участие вице-мэр Виталий Данилов,
руководители и специалисты профильных ведомств администрации города.
Как отметил во вступительном
слове глава областного центра,
документ
является
основой
для совместных действий сторон
по регулированию социальнотрудовых отношений, развитию
социального партнерства, реализации
важных
мероприятий
в социально-экономической сфере
города.
Комфортное
проживание
наших
горожан
складывается
из многих факторов, важнейшие
из
которых
связаны
с трудоустройством. Это вовремя
выплаченная заработная плата,
социальные гарантии, возможность повышения квалификации.
От этого во многом зависит качество жизни людей и устойчивое
развитие городского округа, его
экономическая
безопасность.
И обновленное соглашение, безусловно, будет способствовать
комплексному решению важных
задач в сфере занятости, — подчеркнул Сергей Надсадин.
Впервые документ, определяющий принципы совместной работы
по регулированию социально-

трудовых отношений, был принят
в городском округе 15 лет назад.
В этом году одной из сторон выступает
недавно
созданная
«Ассоциация работодателей Южно-Сахалинска». Как отметил директор организации Максим Сазонов, главной задачей объединения является общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства,
особенно
в части своевременной выплаты
заработной
платы
и регулирования ее минимального
размера, защиты интересов работников,
работодателей
и трудовых коллективов.
Как и профсоюзные организации, «Ассоциация работодателей»
активно включилась в работу совета по экономической безопасности при администрации ЮжноСахалинска. Одним из важных
направлений деятельности совета
является помощь работодателям.
В частности, в текущем году была
проведена работа уже с 9 организациями, которым было указано
на недопущение выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума. Этим предприятиям совет оказал содействие
в устранении данных нарушений.

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов назвал имена лучших социальных партнеров
Президиум Сахалинского областного
союза
организаций
профсоюзов определил победителей конкурса «Лучший социальный партнер 2020 года».
Отметим, что лауреатами этого
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 профсоюзной работе, 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.
По итогам 2020 года лучшими
социальными партнерами Сахалинского областного союза организаций профсоюзов признаны:
Бондарев
Игорь
Сергеевич, директор филиала ПАО
«ДЭК» «Сахалинэнергосбыт»,

Сахарнацкий Василий Петрович,
генеральный
директор
ООО «Сайра»,
Колба
Татьяна
Зиновьевна, главный врач ГБУЗ «ЮжноСахалинская детская городская
поликлиника»,
Фатеева
Лариса
Юрьевна,
главный
врач
ГБУЗ
«Областная детская больница»,
Костыренко Дмитрий Алексеевич, генеральный директор АО
«Пассажирская
компания
«Сахалин»,
Костин
Андрей
Сергеевич,
директор
ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств»,
Орлов
Дмитрий
Юрьевич,
директор
ГАУК
«Сахалинское
кинодосуговое
объединение».
Всем победителям конкурса
«Лучший социальный партнер» будут вручены почетные дипломы
Сахалинского областного союза
организаций профсоюзов и имен-

ные награды. Планируется, что
награждение лауреатов конкурса
состоится в преддверии Дня образования профсоюзного движения
в Сахалинской области - в июле
текущего года.
Помимо этого, о результатах
конкурса будут проинформированы правительство Сахалинской
области и региональное объеди-

нение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области» - партнеры областного профобъединения, члены региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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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