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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Уважаемые члены профсоюзных организаций,
ветераны профсоюзного движения
Сахалинской области!
Дорогие коллеги, друзья!
От имени Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов поздравляю Вас с нашим общим праздником —

Днём образования профсоюзного движения в
Сахалинской области, которому 18 июля 2021 года
исполняется 96 лет!
Мы гордимся тем, что являемся неотъемлемой частью огромной и сильной профсоюзной системы, высоко ценим нашу историю, достижения прошлых лет, все свои усилия вкладываем в настоящее, с уверенностью смотрим в будущее и готовы продолжать активную, успешную работу, направленную на защиту прав трудящихся,
рост профсоюзного членства, усиление роли профсоюзного движения в совместной с партнёрами ежедневной
деятельности, ориентированной на социально-экономическое развитие Сахалинской области.
Благодаря признанию заслуг профсоюзных активистов, благодаря пониманию важности достигнутых профсоюзами результатов, 18 июля — День образования профсоюзного движения в Сахалинской области — включен в
перечень памятных дат нашего региона. Это важно для всех нас — членов профсоюзов, без остатка посвятивших себя общему делу, сплочённых, отличающихся своим единством, чувством солидарности
и жаждой справедливости.
Мы убеждены, что впереди много значимых побед, ответственных решений и преодолений.
Мы верим, что обязательно со всем справимся — вместе и сообща.
Здоровья Вам, благополучия, мира и счастья, друзья! С праздником!

С уважением,
Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Александр Кознов
В июне текущего года Троицкая врачебная амбулатория проводила на
пенсию замечательных специалистов, которые посвятили свою карьеру детям. Это участковый врач-педиатр Аленикова Ирина Адольфовна (на фото — справа) и участковая медицинская сестра
педиатрического участка Пурик Елена Ивановна.
Уважаемые коллеги, друзья! За долгие годы своей карьеры Вы накопили
огромный опыт и знания, много друзей, профессиональных побед, успехов, решили множество задач, вышли из огромного количества сложных
ситуаций и помогли сделать это другим. Сегодня наступает прекрасный период в Вашей жизни — ко всему вышеперечисленному богатству
прибавилось еще два — свободное время
и полная свобода действий.
Мы поздравляем Вас с этим счастливым днём и желаем, чтобы новые
подарки судьбы вместе с уже накопленным богатством принесли Вам
только новые победы, новые успехи, и, самое главное, - чтобы всё это
было по достоинству оценено теми, от кого Вы хотите получить признание. И, конечно же, чтобы Вы были счастливы, крепки здоровьем,
радовались каждому дню, и чтобы Вас окружали
только добрые люди.
С уважением, коллектив Троицкой врачебной амбулатории

Роструд разъяснил основания отстранения от работы россиян, не прошедших вакцинацию от коронавируса
Разъяснения, связанные с популярными вопросами относительно вакцинации россиян и возможного отстранения граждан от работы из-за отсутствия прививки размещены на официальном сайте Федеральной службы по
труду и занятости. Подготовить соответствующие материалы в ведомстве
решили из-за многочисленных обсуждений, связанных с постановлением
главного санитарного врача России, в
соответствии с которым работников,
занятых в различных сферах экономики, могут отстранять от трудовой деятельности без выплаты зарплаты в
случае отсутствия прививки от коронавируса.
Как сообщается в подготовленных
Рострудом разъяснениях, в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 76

Трудового кодекса, решение об отстранении сотрудника от работы руководство может принять не только в соответствии с параграфами ТК, но и исходя из положений Федеральных законов и других нормативно-правовых актов. Одним из таких случаев может являться нарушение положений Федерального закона “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”. В
документе прописано, что отсутствие
профилактических прививок влечёт
отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Постановления о проведении профилактических прививок гражданам
(или отдельным группам граждан) по

эпидемическим показаниям, согласно
законодательству, выносят при угрозе
возникновения и распространения
опасных инфекционных заболеваний
главные государственные санитарные
врачи и их заместители в субъектах
РФ. А так как прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного
санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан. По состоянию на июнь, постановления о вакцинации приняты более
чем в десяти российских регионах, в
том числе и в Сахалинской области.
Таким образом, для указанных в
документах категорий сотрудников

прививка становится обязательной.
В то же время, в разъяснениях
Роструда утверждается, что положения об обязательной вакцинации не
распространяются на тех, у кого есть
противопоказания, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V),
«Эпиваккорона» и «Ковивак».
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23-24 июня 2021 года в Москве состоялся второй этап VIII съезда «Всероссийского Электропрофсоюза»

С 23 по 24 июня 2021 года в Москве в очном формате состоялись важнейшие события в деятельности «Всероссийского Электропрофсоюза» – второй этап очередного
VIII Съезда Профсоюза и связанные с ним
мероприятия.
В связи с эпидемиологической ситуацией в
стране, не позволившей провести в очной
форме VIII съезд Профсоюза, 29 октября 2020
года Центральный комитет ВЭП принял решение провести очередной съезд в два этапа.
Первый этап в формате заочного голосования стартовал 23 ноября 2020 года и успешно
финишировал 2 декабря 2020 года. Делегаты
избрали постоянно действующий руководящий
орган «Всероссийского Электропрофсоюза» –
Центральный комитет; выборный коллегиальный исполнительный орган – Президиум ВЭП;
выборный единоличный исполнительный орган – Председателя Профсоюза и контрольноревизионный орган – Ревизионную комиссию
со сроками полномочий 5 лет.
По итогам голосования тогда Юрий Борисович Офицеров (на фото) единогласно был
избран Председателем Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на
очередной пятилетний период.
23 июня на второй этап съезда в Москву
прибыли и зарегистрировались 129 делегатов
из 149, избранных в ходе отчетно-выборных

конференций территориальных организаций
Профсоюза. Участие в съезде приняла председатель Сахалинской областной организации
общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Татьяна Усачёва.
На съезд были приглашены члены Ревизионной комиссии ВЭП прошлого и вновь избранного составов, пресса.

Поздравить делегатов также прибыли или
направили приветствия и поздравления представители профильного федерального министерства, Федерации Независимых Профсоюзов России, отраслевых профсоюзов, международных профцентров, социальные партнеры. С видеоприветствием к делегатам обра-

тился Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес. Делегатов
также приветствовали: А.Б. Бондаренко –
статс-секретарь – заместитель Министра
энергетики РФ; А.В. Шершуков – заместитель
Председателя ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность»; А.В. Замосковный –
Президент Ассоциации «ЭРА России»; Ю.В.
Кузнецова – и.о. заместителя Генерального
директора по управлению персоналом ПАО
«Россети»; В.А. Борисов – региональный
представитель в странах СНГ Глобального союза IndustriALL; В.И. Бондарев – председатель МОП «Электропрофсоюз»; И.И. Мохначук – председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности; И.А. Фомичев – председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
Единогласно работа Центрального комитета
Профсоюза за отчетный период признана удовлетворительной. Делегаты VIII съезда ВЭП
обсудили и приняли решения по ряду вопросов обязательного уставного характера: отчёту о деятельности Центрального комитета
«Всероссийского Электропрофсоюза» за пятилетний период, основным направлениям развития Профсоюза на среднесрочную перспективу и главному корпоративному документу –
Уставу Профсоюза.
Актуальным проблемам организационного
строения ВЭП, развитию системы социального
партнерства в организациях присутствия
Профсоюза, проблемам северных территорий
и приравненным к ним местностям делегаты
посвятили выработанные в ходе съезда документы – Обращение к работодателям электроэнергетики, электротехники, их объединениям
и Федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации «О неотложных задачах социального партнёрства»; резолюции
«Социально-экономическое развитие северных территорий – основа для достойной жизни
граждан
Российской
Федерации»
и
«Организационное и кадровое укрепление
Профсоюза».
В целом, по итогам работы VIII съезда
Профсоюза были определены новые целевые
ориентиры и задачи развития общероссийского отраслевого профцентра при условии сохранения традиционных принципов деятельности «Всероссийского Электропрофсоюза».
По материалам, опубликованным на
официальном интернет-сайте
«Всероссийского Электропрофсоюза»

Стартовал приём заявлений на получение новых ежемесячных пособий
Пенсионный фонд России с 1 июля
начал приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам
и одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. В Сахалинской
области
размер
выплат составляет 8 466 рублей для беременных и 8 650 рублей на каждого ребёнка для семей с одним родителем.
Подать заявление на ежемесячную выплату могут женщины, вставшие на учёт в
медицинскую организацию в первые 12
недель беременности и находящиеся в
трудной финансовой ситуации.
Вторая мера поддержки — ежемесячная
выплата на детей от 8 до 16 лет включительно — предусмотрена для одиноких родителей. Пособие назначается:
 единственному родителю (т. е. второй
родитель умер, пропал без вести, не вписан

в свидетельство о рождении либо вписан
со слов матери);
 родителям или законным представителям ребенка (опекунам, попечителям) в
случае, когда в отношении такого ребёнка
есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем;
 законному представителю (опекуну, попечителю) в случае, если ребёнок остался
без попечения единственного родителя или
обоих родителей в связи с их смертью, и
при условии, что ребёнок не находится на
полном государственном обеспечении.
Важным условием для получения пособий является среднедушевой размер
дохода семьи. По правилам он не должен превышать размер прожиточного
минимума на душу населения в Сахалинской области (15 906 рублей). Пособие

назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.
Подать заявление на выплаты можно
на портале госуслуг либо в клиентской
службе Пенсионного фонда по месту жительства. Опекунам заявление необходимо
подать лично, обратившись в клиентскую
службу ПФР.
— Проведенная подготовительная работа показала, что в Сахалинской области заявления на выплаты в этом году могут подать, по прогнозу, около трёх тысяч одиноких родителей и более тысячи беременных
женщин, — комментирует управляющий
ОПФР по Сахалинской области Оксана Пестова. — Обращу внимание будущих мам,
которые встали на учёт в ранние сроки беременности до 1 июля. Такие женщины тоже могут подать заявление на ежемесячную
выплату. Пособие будет назначено с меся-

ца обращения за выплатой и выплачиваться до родов. Размер ежемесячной выплаты
для беременных островитянок составляет
8 466 рублей.
Также отмечу, что если в семье воспитываются несколько детей в возрасте от 8 до
16 лет включительно, в отношении которых
действует судебное решение о назначении
алиментов или в отношении которых заявитель выступает единственным родителем
или представителем, то на портале госуслуг родителю необходимо подать одно общее заявление, указав в нём всех детей.
Размер пособия семьям с одним родителем составляет 8 650 рублей в месяц на каждого ребёнка, — рассказала Оксана Пестова.

Об этом сообщает ОПФР по Сахалинской области.
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