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Äåëåãàöèÿ íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ 
Ðîññèè ïîáûâàëà â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

1–3 июня состоялся рабо-
чий визит делегации ФНПР 
во главе с председателем 
М. В. Шмаковым в Ростов-
скую область. В рамках ви-
зита делегация посетила 
Донецк, Волноваху и Ма-
риуполь. В Донецке про-
шла встреча председателя 
независимых профсоюзов 
России Михаила Шмакова 
с профсоюзными лидерами 
Донецкой народной респу-
блики. Профлидеры обсуди-
ли актуальные социально- 
экономические проблемы 
Республики и перспективы 
взаимодействия профцен-
тров.

– В Донецкой народной 
Республике живут наши бра-
тья. Братья – со всех точек 
зрения. И по крови, и по про-
фсоюзной идеологии. Под-
держать их в сложившейся 
непростой ситуации – наш 
долг. Спецоперация будет 
закончена нашей общей по-
бедой и я рассчитываю, что 
мы воссоединимся как в по-
литическом, экономическом 
так и в профсоюзном про-
странстве, – считает Михаил 
Шмаков.

В свою очередь глава про-
фсоюзов ДНР Максим Пар-
шин рассказал о наиболее 
значительных проектах про-

фцентра. Так, по его словам, 
профсоюзные организации 
ДНР сейчас активно работа-
ют на освобожденных терри-
ториях республики, создавая 
новые организации для за-
щиты трудовых прав граждан. 
Кроме того, организация за-
нимается множеством гума-
нитарных проектов.

– Мы помогаем ребятам, 
занятым в спецоперации, 
стараемся поддерживать 
социально- незащищенных 
граждан, и, конечно, макси-
мально ориентированы на то, 
чтобы увеличить количество 
гарантий для членов профсо-
юзов в зарплатном плане 
и с точки зрения дополнитель-
ных льгот. Хочу сказать боль-

шое спасибо нашим братьям 
из Федерации независимых 
профсоюзов России за се-
рьезную помощь. Причем не 
только моральную, но и фи-
нансовую – через Федера-
цию профсоюзов Ростовской 
области множество профор-
гантзаций помогли нашим 
профактивистам и финан-
сами, и гуманитарной помо-
щью, – добавил Паршин.

В продолжение рабочего 
визита в Донецкую народную 
Республику, в рамках празд-
ника Дня защиты детей про-
фсоюзная делегация посетила 
многодетные семьи в Волно-
вахе и Мариуполе, вручив гу-
манитарную помощь и подар-
ки для детей.

Со стороны профсоюзов 
России во встрече приняли уча-
стие зампредседателя ФНПР 
Александр Шершуков, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 
Лозыченко, секретарь ФНПР 
в Южном федеральном окру-
ге Дмитрий Чуйков и замести-
тель главного редактора газе-
ты «Солидарность» Александр 
Кляшторин. Федерацию про-
фсоюзов Донецкой народной 
Республики, помимо лидера, 
представляли зампредседате-
ля организации Елена Молча-
нова и Елена Мангуш, а также 
председатель профсоюза ра-
ботников, предпринимателей, 
торговли и общественного пи-
тания ДНР Галина Мовчко.
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60 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß…
2 июня в Доме профсою-

зов в Ростове-на- Дону про-
шел круглый стол на тему: 
Новочеркасская трагедия 
1962 года и ее историческое 
значение. В мероприятии, 
приуроченном к 60-летию 
этого события, приняли уча-
стие представители профсо-
юзных организаций, органов 
власти, работодателей, науч-
ных работников и обществен-
ности.

Перед собравшимися вы-
ступили председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, заме-
ститель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов 
России, главный редактор цен-
тральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шер-
шуков, первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской об-
ласти Сергей Михалев, секре-
тарь Федерации независимых 
профсоюзов России – пред-
ставитель ФНПР в ЮФО Дми-

трий Чуйков, председатель 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов ЮФО – председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 
Лозыченко.

Выступающие обменялись 
мнениями в отношении к ново-
черкасским событиям 2 июня 
1962 года, обсудили причины 
забастовки и возможные на тот 
момент пути разрешения соци-
ального конфликта.

Участники «круглого стола» 
рассмотрели исторические де-
тали новочеркасской трагедии.

– Нам надо понимать, какие 
причины привели к тому, что 
состоялись массовые высту-
пления рабочих. Это, в первую 
очередь, несбалансированная 
политика государства и руко-
водства завода. Правитель-
ство своими указами подняло 
цены на основные продукты, 
а руководство Новочеркасско-
го электровозостроительного 
завода, в тоже время, урезало 

зарплаты работников, повысив 
нормативы, – рассказал Миха-
ил Шмаков, выступая на ми-
тинге. – Человек приходит на 
работу не удовольствия ради, 
а чтобы обеспечивать семью. 
А когда работать заставляют 

больше, платят за это меньше, 
да еще и превышаются цены на 
продукты первой необходимо-
сти, возникает диссонанс. Это 
в любом обществе, на любом 
предприятии приводит к недо-
вольству работников, которое 
проявляется в различных фор-
мах.

Профлидер подчеркнул, 
что главное сегодня – не до-
пустить повторения событий, 
аналогичных новочеркасско-
му расстрелу. Сейчас в этом 
помогает система социального 
партнерства – трёхстороннего 
диалога между представителя-
ми профсоюзов, власти и биз-
неса, позволяющая обсуждать 
даже самые болезненные 
социально- экономические 
проблемы за столом перего-
воров.

– Благодаря профсоюзным 
поправкам в Конституцию, 
с 2019 года социальное пар-
тнерство как основной меха-
низм взаимодействия профсо-
юзов, правительства и бизнеса 

закреплено в главный доку-
мент страны, – подчеркнул Ми-
хаил Шмаков.

Помимо главы крупнейшего 
в России профцентра, в митин-
ге приняли участие заместитель 
председателя ФНПР Александр 

Шершуков, председатель Феде-
рации профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозычен-
ко, секретарь ФНПР в Южном 
федеральном округе Дмитрий 
Чуйков, глава администрации 
Новочеркасска Юрий Лысенко, 
президент фонда Новочеркас-
ской трагедии Татьяна Боча-
рова, председатель координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов, глава профкома 
Новочеркасского политехниче-
ского института Елена Лазаре-
ва, а также непосредственные 
свидетели событий 60-летней 
давности.

– До 90-х годов, когда нача-
лось общественное расследо-
вание тех событий, даже мои 
собственные дети не знали, 
что я была ранена: всю жизнь 
мы говорили им, что я полу-
чила травму на тренировке, 

упала с велосипеда, – расска-
зала участница событий Ва-
лентина Кобелева. – Мне было 
15 лет, мы вместе с друзьями 
возвращались из спортивной 
школы и увидели движение 
демонстрации на Московской. 
Сначала подумали, что про-
должается детский праздник, 
и присоединились к шествию, 
вместе с рабочими пришли 
на площадь. Когда началась 

стрельба, а люди стали разбе-
гаться, меня ранило, как позже 
выяснилось – тяжело. Я упала, 
повернула голову и увидела, 
что повсюду лежат люди… Та-
кое невозможно забыть даже 
60 лет спустя.

Глава городской администра-
ции Юрий Лысенко напомнил, 
что события 1962 года – это 
трагедия не только Новочеркас-
ска, но и всей страны. 60 лет 
назад власть не нашла нуж-
ных слов и на протяжении трёх 
десятков лет делала всё воз-
можное для того, чтобы скрыть 
страшную правду.

– Горько и больно думать 
о том, что на этом любимом 
многими горожанами месте 
60 лет назад погибали люди: 
мирные демонстранты, слу-
чайные прохожие, взрослые 
и дети. История не терпит со-

слагательного наклонения, но 
я уверен, что каждый из нас 
сегодня думает об одном и том 
же: если бы тогда нашелся ру-
ководитель, сумевший подо-
брать нужные слова, понять 
и услышать людей, кровопро-
лития удалось бы избежать, – 
считает Юрий Лысенко.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к Памятному 
камню.
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Â ïðàâèòåëüñòâå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ïðîøëà âñòðå÷à Ì. Â. Øìàêîâà 

è Â. Þ. Ãîëóáåâà
Вопросы взаимодействия 

в сфере защиты трудовых 
прав работников региона об-
судили прибывший на Дон 

председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков и донской 
губернатор Василий Голубев.

Стороны рассмотрели ос-
новные направления даль-
нейшего взаимодействия. 
В частности, были обозначе-
ны приоритетные задачи по 
соблюдению трудового зако-
нодательства на предприяти-

ях и в организациях Ростов-
ской области.

Была затронута тема вы-
полнения действующего трех-
стороннего соглашения между 
правительством донского реги-
она, федерацией профсоюзов 

Ростовской области и област-
ным союзом работодателей. 
Стороны акцентировали внима-
ние на то, что уже идет работа 
над проектом трехстороннего 
Соглашения на 2023–2025 
годы.

Ïåíñèè 
ïîâûñèëèñü!

Пенсионеры Ростовской 
области начали получать 
проиндексированные на 
10% пенсии. Об этом газете 
«Вестник профсоюзов Дона» 
сообщили в правлении пен-
сионного Фонда России по 
Ростовской области.

Пенсии в повышенных раз-
мерах доставляются всем по-
лучателям через почтовые от-
деления и банки. Индексация 
проведена автоматически, об-
ращаться в Пенсионный фонд 
за перерасчетом выплат не 
нужно.

Как отметил заместитель 
председателя  Правления 
ПФР Сергей Чирков, под ин-
дексацию с 1 июня попали 
все виды пенсий, выплачива-
емые Пенсионным фондом: 
страховые и пенсии по госу-
дарственному обеспечению, 

включая социальные. «Выпла-
ты, которые определяются ис-
ходя из размера социальной 
пенсии, также повышаются 
по уровню индексации,  – 
напомнил Чирков. – Это до-
полнительное материальное 
обеспечение за особые до-
стижения и заслуги, социаль-
ное обеспечение ядерщиков, 
а также пенсии по инвалидно-
сти пострадавшим в аварии 
на ЧАЭС».

Всего индексация затро-
нула выплаты 1 млн. 9 тыс. 
неработающих пенсионеров 
Ростовской области, чьи пен-
сии в среднем увеличились на 
1 601 руб ль. После повышения 
средний размер страховой пен-
сии по старости для неработа-
ющих пенсионеров Ростовской 
области составил 19 052,5 руб. 
в месяц.

Íàñòàâíè÷åñòâî ïðîäâèãàåò íàöïðîåêò 
«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà»

Прошло торжественное 
награждение победителей 
конкурса «Лучшие практики 
наставничества для повы-
шения производительности 
труда в Ростовской области» 
по итогам 2021 года. В кон-
курсе принимают участие 
как участники нацпроекта 
«Производительность труда», 
так и другие предприятия, 
которые являются носителя-
ми практик наставничества 
в этой сфере.

– Конкурс «Лучшие практики 
наставничества» направлен на 
поиск и отбор успешных прак-
тик наставничества в сфере 
производительности труда для 
их дальнейшего распростра-
нения на Дону. По поручению 
губернатора области конкурс 
стал ежегодным, и в рамках 
реализации нацпроекта «Про-
изводительность труда» мы 
проводим его уже третий раз, – 
сказал замглавы региона Алек-
сандр Скрябин.

В реализацию нацпроек-
та вовлечено большое число 
предприятий – в настоящее 
время 107 донских органи-
заций подписали соглашения 
с минэкономразвития обла-
сти. Обучение бережливым ин-
струментам под руководством 
специалистов Региональ-
ного центра компетенций 
(РЦК) прошли более двух ты-
сяч сотрудников компаний- 
участников.

– Мы видим отклик и ин-
терес донских предприятий 
к этому конкурсу, – отметил 
Александр Скрябин. – Настав-
ничество стало дополнительным 
инструментом в продвижении 
этого национального проекта.

По итогам 2021 года Ро-
стовская область вошла в топ 
регионов- лидеров среди субъ-

ектов РФ по реализации на-
цпроекта «Производительность 
труда».

В третьем сезоне конкурса 
заявки были поданы по четы-
рем номинациям: «Наставни-
чество в области повышения 
производительности труда», 
«Наставничество в профессио-
нальном развитии молодежи» 
(номинация- лидер), «Настав-
ничество в области прорывных 
технологий» и «Наставничество 
в профессиональном самоо-
пределении». Победителями 
конкурса признаны 10 практик. 
Организациям- победителям 
вручены дипломы и памятные 
знаки.

Также вручены награды 
минэкономразвития области 
представителям предприятий – 
участников конкурса.
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Êàê ðàáîòàåò ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
В Доме профсоюзов про-

шло III пленарное заседа-
ние Комитета Ростовской 
областной организации 
профсоюза работников 
торговли, общественно-
го питания, организаций 
и предприятий производ-
ствен но-  коммерческой 
деятельности. Участники 
пленарного заседания рас-
смотрели предложенную 
повестку дня. С отчётом 
о деятельности Ростовской 
областной организации Про-
фсоюза в 2021 году высту-
пил председатель органи-
зации Вадим Самохлебов.

В развернутом отчёте была 
проанализирована работа за 
прошедший год, подведены 
итоги по основным направле-
ниям деятельности, поставле-
ны задачи на перспективу.

Вадим Самохлебов под-
черкнул, что сложившаяся 
в отрасли система социаль-
ного партнерства позволила 
в 2021 году продолжить рабо-
ту в тесном контакте с Депар-
таментом потребительского 
рынка, администрацией пред-
приятий и в полном объеме 
выполнить практически все 
обязательства, предусмотрен-
ные разделами отраслевого 
трехстороннего Соглашения, 
коллективных договоров.

Действия профсоюзного 
актива были направлены на 
сохранение рабочих мест, 
создание благоприятных ус-
ловий труда, обеспечение 
справедливой оплаты труда 
в целях повышения жизнен-
ного уровня работников.

Направления деятельно-
сти организации являются 
сложившимися за много лет 
и обусловлены реальными 
потребностями людей.

Говоря о перспективах, 
председатель отметил, что 
в нынешних условиях, очень 
важно оказывать помощь 
предприятиям и организаци-
ям в обеспечении беспере-
бойной работы, и в первую 
очередь там, где есть риск 
нашим членам профсоюза 
потерять работу.

Правительством уже при-
нимается ряд правильных 
мер для нейтрализации 
негативных последствий 
санкций, на уровне регио-
на утвержден антикризис-
ный план. Наша задача, 
в рамках участия в работе 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально- 
трудовых отношений при Де-
партаменте потребительско-
го рынка, контролировать 
реализацию и доступность 
мер поддержки бизнеса, 

осуществлять мониторинг 
ситуации в организациях 
и своевременно реагиро-
вать.

2021 год был годом борь-
бы с коронавирусом.

Самоизоляция, вводимые 
ограничения, риски заболеть 
новым, агрессивным штам-
мом, а для многих наших чле-
нов и реальные сражения 
с коварной инфекцией, не 
могли не повлечь за собой 
ухудшение их психофизиче-
ского состояния.

Поэтому, отдельный во-
прос, требующий внимания 
и озабоченности – охрана 
и укрепление здоровья, це-
ленаправленное формирова-
ние среди членов Профсоюза 
потребности в здоровом, ак-
тивном образе жизни, заня-
тиях физической культурой 
и спортом.

В завершении своего до-
клада Вадим Самохлебов 
проинформировал присут-
ствующих о том, что 2022 год 
объявлен Постановлением 

Генерального совета ФНПР 
«Годом информационной по-
литики и цифровизации».

«Нам рекомендуется уси-
лить внимание к информа-
ционной работе, внедрять 
элементы цифровизации. На 
уровне Федерации Профсо-
юзов ростовской области 
разработан план работы, мы 
примем активное участие 
в его реализации и будем 
своевременно информиро-
вать о шагах в этом направ-
лении».

×òî ðåøèë ñîâåò äèðåêòîðîâ?
В донской столице про-

шло расширенное заседа-
ние ассоциации работода-
телей «Совет директоров 
предприятий и организаций 
города Ростова-на- Дону». 
Мероприятие приурочено 
ко Дню российского пред-
принимательства.

Среди участников встре-
чи – а их на площадке ко-
воркинга «Под крышей» 
собралось более 70 чело-
век – представители прави-
тельства области и админи-
страции Ростова-на- Дону, 
предпринимательского и на-
учного сообщества.

Ростовских предпринима-
телей от имени губернатора 
и правительства области по-
приветствовал и поздравил 
с профессиональным празд-
ником заместитель главы ре-
гиона Александр Скрябин.

Для экономики страны, 
региона донские работодате-
ли, действительно, являются 
крепким фундаментом для 
новых стратегических за-
дач, и очень важно, особен-
но в условиях санкционного 
давления, что они адаптиру-
ются к этим современным ре-
алиям и проявят социальную 
ответственность. Сейчас на 
всех уровнях власти ведется 
работа по сохранению устой-
чивости экономики. Многие 
предприниматели участвуют 
в отраслевых оперативных 

штабах, где еженедельно 
обсуждают проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются 
в Ростовской области.

В связи с юбилейным для 
донского края годом вручен 
памятный знак «85 лет Ростов-
ской области» представителям 

ростовского бизнеса. Доба-
вим, что в рамках заседания 
ростовские предпринимате-
ли обсудили меры поддержки 

бизнеса в условиях внешне-
го санкционного давления, 
а также актуальные вопросы 
налогового законодательства.
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Ïàìÿòè ïîãèáøèõ øàõòåðîâ
2 июня на донских пред-

приятиях угольной отрас-
ли  –  в Шахтах, Новошах-
тинске, Красном Сулине, 
Зверево, Гуково, поселке 
Коксовом – прошли церемо-
нии памяти в разное время 
погибших шахтеров. Около 
шахтоуправлений, у памятных 
знаков и мемориалов были 
возложены цветы в память 
о горняках, погибших на пред-
приятиях угольной отрасли.

Каждый год в этот день в Ро-
стовской области отдают дань 
памяти горнякам, не вернув-
шимся домой из забоя. И се-
годня родственники, товарищи 
по работе вспомнили тех, кто 
погиб при добыче угля. Многие 
семьи в Ростовской области 

связаны с угольной промыш-
ленностью.

В торжественной церемонии 
у мемориала памяти погибших 
шахтеров в Шахтах приняли 
участие первый заместитель 
председателя Заксобрания 
Ростовской области Сергей 
Михалёв, зампред Федера-
ции профсоюзов Ростовской 
области Евгений Юрин, глава 
администрации города Шахты 
Андрей Ковалёв, председатель 
теркома угольщиков Юрий Кау-
нов, другие официальные лица, 
ветераны шахтерского труда.

Участники торжественного 
мероприятия возложили цветы 
у бюста дважды Героя Социали-
стического труда Михаила Пав-
ловича Чиха.

Ìå÷è Ïîáåäû òîðæåñòâåííî ïåðåäàíû 
Ðîñòîâó-íà- Äîíó è Òàãàíðîãó

Торжественная церемо-
ния вручения мечей Побе-
ды городам воинской славы 
состоялась сегодня, 9 июня, 
в зале Славы Музея Победы 
на Поклонной горе в Москве. 
В преддверии Дня России 
на торжественный прием 
собрались представители 
Министерства обороны Рос-
сии, сенаторы РФ, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации. 
В церемонии принял участие 
губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев.

Собравшихся поприветство-
вала председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Матви-
енко.

Мечи Победы были торже-
ственно переданы на вечное 
хранение 45 городам воинской 
славы, в их числе двум городам 
Донского края – Ростову-на- 
Дону и Таганрогу.

Спикер Совфеда поздравила 
всех с наступающим главным 
государственным праздником 
страны – Днем России – и под-
черкнула, что вручение памят-
ных символов – это дань уваже-
ния героям, которые сражались 
и отдали жизнь за Великую По-
беду.

– Я очень рада, что геогра-
фия подвига будет расширена 

и все 45 городов воинской сла-
вы получат мечи Победы. Я сер-
дечно поздравляю жителей 
этих городов, руководителей 
регионов, членов делегаций, 
ветеранов с этим знаковым 
событием. Я хочу передать 
низкий поклон всем вашим ге-
роическим землякам: и тем, кто 
нерушимой стеной стоял на за-
щите своего Отечества в годы 
Великой Отечественной, и тем, 
кто сегодня принимает участие 
в специальной военной опера-
ции, защищая безопасность, 
суверенитет, независимость 
своей страны, спасая мирных 
жителей Донбасса, – сказала 
Валентина Матвиенко.

Губернатор Василий Голубев 
уверен: сохранение историче-
ской правды о событиях Вели-
кой Отечественной вой ны, о до-
блести воинов- освободителей 
и тружеников тыла сегодня при-
обретает особый смысл.

– Слава победителей не 
померкнет никогда. Мужество 
и храбрость защитников Роди-
ны остаются образцом безза-
ветной преданности и верного 
служения стране. Преодолев 
неимоверные тяготы и лише-
ния, проявив железную волю 
к победе, они освободили мир 
от фашизма и заново отстро-
или Отечество, – сказал глава 
региона.

Меч Победы – это символ 
силы и значимости ратного 
подвига миллионов наших соот-
ечественников, олицетворение 
освобождения всех европей-
ских народов от фашизма.

Меч – центральная деталь 
в триптихе знаменитых мону-
ментальных советских памят-
ников «Родина-мать зовет!» 
в Волгограде на Мамаевом кур-
гане, «Тыл – фронту» в Магнито-
горске и «Воин-освободитель» 
в Трептов- парке в Берлине. Все 
три скульптуры объединяет один 
общий элемент – меч Победы.

Клинки были вручную выко-
ваны на Урале, где в годы вой-
ны ковалось оружие победы.

На каждом мече высечены 
слова Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, от 
меча и погибнет». Ножны укра-
шены орденом Победы и пор-

третами великих российских 
военных деятелей.

Ранее памятные симво-
лы были переданы девяти 
городам- героям. Сегодня па-
мятное оружие получили пред-
ставители 45 городов, удосто-
енных почетного звания «Город 
воинской славы».

Напомним, Ростов-на- Дону 
удостоен этого звания по ука-
зу Президента РФ в 2008 году, 
Таганрогу звание присвоено 
в 2012 году.

По решению губернатора 
Василия Голубева в память 
о мужестве нашего народа 
и воинской доблести на дон-
ской земле четыре города но-
сят звания воинской доблести, 
две станицы – пункт воинской 
доблести, десять поселков 
и сел – рубежей воинской до-
блести.
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«È ÄÛÕÀÍÈÅ ÑÒÀÍÅÒ ÐÎÂÍÅÉ. È ÑÒÐÀÄÀÍÜß ÎÒÑÒÓÏßÒ ÊÓÄÀ-ÒÎ.  
ËÈØÜ ÍÀÃÍÓÒÑß Ê ÏÎÑÒÅËÈ ÒÂÎÅÉ ËÞÄÈ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ»

Для врача спасение лю-
дей – это повседневная ра-
бота, несмотря ни на какие 
трудности, тяжелые случаи, 
обстоятельства. Врач просто 
делает свое дело, которо-
му он посвятил свою жизнь. 
И делает это профессиональ-
но, со знвнием тонкостей 
своей профессии и любовью 
к человеку.

В последние два тяжелых 
ковидных года медицинские 
работники оставались верны-
ми Клятве Гиппократа и были 
на передовой, лицом к лицу 
с пандемией, не щадя своего 
здоровья, а порой и жизни. 
Врачи, медицинские сестры, 
младший медперсонал работа-
ли в госпиталях, в больницах, 
поликлиниках, в сложнейших 
условиях помогали и лечили 
больных.

Весь мир, все человечество, 
затаив дыхание, почувствова-
ло, как страшна эта болезнь 
и задача была найти вакцину, 
средства защиты от вируса, – 
но это общая задача, а испол-
нять и непосредственно быть 
с больными и применять раз-
личные манипуляции прихо-

дилось медицинским работни-
кам.

Пандемия еще раз проде-
монстрировала, как необходи-
ма и важна профессия врача.

К счастью (и благодаря уси-
лиям всех стран), Правитель-
ство нашей страны сделало 
все, чтобы медики почувство-
вали помощь от государства. 
В борьбе с пандемией удалось 
стабилизировать ситуацию 
и в дальнейшем снизить напря-
женность и заболеваемость.

В первых рядах в борьбе 
с инфекцией, на передовой, 
стали наши ведущие больни-
цы области. ГБУ РО «Ростов-
ская областная клиническая 
больница» – главный врач 
Коробка В. Л., МБУЗ «ГБСМП 
Ростова-на- Дону» – главный 
врач Пономарев А. В.; ГБУ РО 
«Областная клиническая боль-
ница № 2» – главный врач 
Утемишев М. А.; МБУЗ «ГБ № 1 
им. Н. А. Семашко Ростова-на- 
Дону» – главный врач Сизя-
кин Д. В.,  МБУЗ «Клинико- 
д и а г н о с т и ч е с к и й  ц е н т р 
«Здоровье» – главный врач Або-
ян И. А. и многие другие. Всего 
в Ростовской области функци-

онировали 18 госпиталей, где 
сражались за жизни людей 
врачи и медсестры, младший 
медперсонал.

Ростовская областная орга-
низация профсоюза работни-
ков здравоохранения также 
находилась в гуще проблем, 
вызванных эпидемией вируса 
Covid-19, – оказывала мораль-
ную и материальную поддерж-
ку. Медицинским работникам 
области было перечислено 
1,5 млн. руб. на приобретение 
средств индивидуальной за-
щиты, расходных материалов, 
медикаментов и оборудования.

Сегодня мы отмечаем госу-
дарственный праздник – День 
медицинского работника. Прой-
дут торжественные встречи, 
награждения – медалями, гра-
мотами, благодарностями – за 
заслуги в борьбе с пандемией 
передовиков здравоохранения.

На областном мероприятии 
по случаю Дня медицинского 
работника награждены и отме-
чены различными поощрениями 
60 человек, – врачи и медсе-
стры. Среди них, члены Прези-
диума: Середа А. Н. – главный 
врач городской поликлиники 
№ 4 Ростова-на- Дону, Кузьмин-

ская В. В. – заместитель глав-
ного врача по ОМР МБУЗ «ЦРБ» 
Родионо- Несветайского райо-
на, Баранов П. А. – заведующий 
акушерско- гинекологическим 
отделением МБУЗ «ЦГБ» Ба-
тайска; главные врачи: Па-
кус О. И. – главный врач МБУЗ 
«Городская поликлиника № 10 
города Ростова-на-  Дону», 
Некрасов А.  Е .  –  главный 
врач МБУЗ «ЦГБ» Каменска- 
Шахтинского, председатели го-
родских организаций профес-
сионального союза работников 
здравоохранения: Дульцев Д. В., 
Грибенюк Э. Т., Родакова Л. Н. 
и многие другие врачи, средний 
медицинский и обслуживающий 
персонал Ковидных госпиталей.

Вручены подарки, цветы, 
сказаны теплые слова благо-
дарности медицинским работ-
никам за их самоотверженный 
труд во имя спасения жизни 
людей. Организован концерт 
для участников торжественного 
мероприятия.

Олег Борцов,
председатель Ростовской 

областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Консультация юриста

Óäåðæàíèå îòïóñêíûõ ó ðàáîòíèêà
Бывают ситуации, когда 

работник собрался исполь-
зовать запланированный 
отпуск и уже получил поло-
женные ему выплаты. Но, 
также бывают и различные 
форсмажорные обстоятель-
ства, «производственная 
необходимость», когда от-
пуск приходится досрочно 
прекратить. А как быть с уже 
выплаченными, а порой уже 
и потраченными отпускными 
выплатами? Удержать? Да, 
но перечень случаев, когда 
работодатель может это сде-
лать, ограничен.

Можно ли удержать отпуск-
ные за неотработанные дни 
отпуска?

Да, их можно удержать при 
увольнении, если работник 
увольняется до истечения ра-
бочего года, за который ему 
предоставлялся ежегодный 
отпуск авансом. Но удержание 
возможно только при соблюде-
нии следующих у словий:

– основание увольнения не 
относится к тем, при которых 
такое удержание не допуска-
ется. В частности, нельзя удер-
жать при увольнении по сокра-
щению или в связи с призывом 
работника на военную службу 
(абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ);

– размер всех удержаний 
составляет не более 20 про-
центов от выплат, полагающих-
ся при увольнении, после удер-
жания налога. При этом нужно 
учесть, что есть выплаты, из 
которых удержание запреще-

но. Например, выплаты по воз-
мещению командировочных 
расходов (ч. 1, 4 ст. 138 ТК РФ, 
Письмо Минздравсоцразвития 
России от 16.11.2011 № 22–
2–4852).

Если у работодателя не полу-
чается удержать переплачен-
ные отпускные, например, ког-
да недостаточно суммы выплат 
при увольнении, можно предло-
жить работнику возместить их 
добровольно. Если он согласен, 
то рекомендуется получить от 
него заявление об этом. Если 
не согласен- взыскание проис-
ходит в судебном порядке.

Как должно быть оформле-
но заявление работника о со-
гласии на удержание за не-
отработанные дни отпуска?

Работник пишет заявление 
в произвольной форме, так 
как нормативно утвержденной 
нет. Такое заявление не обяза-
тельно, но желательно, чтобы 
работник его оформил. Оно 
будет подтверждать, напри-

мер, что он знал об удержании 
и согласен с ним. Рекоменду-
ется, чтобы работник указал 
в заявлении, в частности: свои 
Ф.И.О. и должность; основание 
удержания – в связи с уволь-
нением до окончания того ра-
бочего года, в счет которого 
уже получил ежегодный опла-
чиваемый отпуск, за неотра-
ботанные дни отпуска (абз. 5 
ч. 2 ст. 137 ТК РФ); количество 
неотработанных дней отпуска 
и размер отпускных, которые 
необходимо удержать; основа-
ние увольнения (работодателю 
нужно убедиться, что оно не 
относится к тем, при которых 
производить удержание нель-
зя); дату и подпись.

Можно ли удержать выпла-
ченные отпускные при отзы-
ве работника из отпуска?

Нет, нельзя. Законом не 
предусмотрена возможность 
удержания из заработной пла-
ты работника выплаченных 
отпускных в случае отзыва из 
отпуска. Порядок действий 
работодателя в таком случае 
законом не урегулирован. На 
практике сумму отпускных за 
те дни, когда работник был 
отозван из отпуска, обычно 
засчитывают в счет оплаты не-
использованной в связи с от-
зывом части отпуска. Это не 
противоречит ч. 2 ст. 125, ч. 9 
ст. 136 ТК РФ. При этом, если 
средний заработок для оплаты 
такой неиспользованной части 
отпуска, рассчитанный с уче-
том, в частности, ч. 3 ст. 139 

ТК РФ, окажется меньше ра-
нее выплаченной суммы за эти 
дни – то с учетом перерасчета 
отпускных делают необходимую 
доплату.

Неиспользованная в связи 
с отзывом часть отпуска долж-
на быть предоставлена по вы-
бору работника в удобное для 
него время в течение текущего 
рабочего года или присоеди-
нена к отпуску за следующий 
рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).

В каких случаях можно 
произвести удержание из от-
пускных работника?

Работодатель может произ-
водить у работника удержания 
только в определенных случаях. 
Их перечень ограничен. Так, 
удержание из отпускных воз-
можно, в частности, на основа-
нии исполнительного докумен-
та. Например, при взыскании 
алиментов. Также возможно 
удержание, например, если пе-
реплата произошла в результа-
те счетной ошибки. Это следует 
из ч. 1, 2, 4 ст. 137 ТК РФ, ч. 1 
ст. 98 Закона об исполнитель-
ном производстве, пп. «и» п. 1 
Перечня видов заработной 
платы и иного дохода, из кото-
рых производится удержание 
алиментов на несовершенно-
летних детей.

Есть ограничения и по раз-
меру удержаний. Общий размер 
всех удержаний при каждой вы-
плате зарплаты не может быть 
более 20 процентов зарплаты 
после удержания налогов. До 
50 процентов он может быть, 

например, при удержании по 
нескольким исполнительным 
документам, а также в иных 
случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. А до 70 
процентов – в частности, при 
взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей (ч. 1–3 
ст. 138 ТК РФ, ч. 1–3 ст. 99 За-
кона об исполнительном произ-
водстве).

Какие возможны риски 
для работодателя при удер-
жании отпускных?

В этом случае возможны, 
в частности, следующие риски:

– административная ответ-
ственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 
КоАП РФ – например, если 
работодатель произведёт 
удержание отпускных за не-
отработанные дни отпуска при 
увольнении работника по со-
кращению;

– материальная ответствен-
ность по ст. 236 ТК РФ – в част-
ности, если работодатель про-
изведёт удержание в большей 
сумме, чем это допускается 
по закону. Например, размер 
суммы удержания за неотра-
ботанные дни отпуска составит 
более 20 процентов выплат, 
полагающихся работнику при 
увольнении.

Материал подготовил 
главный правовой 

инспектор труда- 
заведующий отделом 

правовой работы 
Федерации профсоюзов 

Ростовской области 
А. В. Соловьев.
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ÅÔÈÌÓ ÌÀÇßÐÓ – 90 ËÅÒ    

Ефим Зиновьевич Мазяр 
из 68 лет трудовой деятель-
ности 34 года работает в рыб-
ном хозяйстве, последние де-
вять лет занимает должность 
Председателя правления ас-
социации «Рыбохозяйствен-
ный комплекс Ростовской 
области «Ростоврыбком»».

Ефим Зиновьевич – высоко-
квалифицированный специа-
лист, умелый организатор, от-
ветственный и требовательный 
руководитель, за время много-
летней работы внёс значитель-
ный вклад в развитие рыбного 

хозяйства Ростовской области 
и Российской Федерации.

В своей работе Ефим. Мазяр 
особое внимание уделяет раз-
витию социально- трудовых 
отношений, формированию 
социальной инфраструктуры 
предприятий ассоциации.

Уважаемый
Ефим Зиновьевич!
Почти 30 лет Вас избирают 

членом президиума Ростовского 
обкома профсоюза работников 
рыбного хозяйства, Вы постоян-
но принимаете активное участие 
в работе отраслевой профсо-
юзной организации, вносите 
большой личный вклад в разви-
тие и укрепление социального 
партнёрства, много внимания 
уделяете вопросам повышения 
заработной платы, охране труда 
и производственного быта ра-
ботников отрасли, избирались 
делегатом IV, V и VI съездов Рос-
сийского профсоюза работников 
рыбного хозяйства, Вы возглавля-
ете Общественный совет Азово- 
Черноморского территориального 
управления Росрыболовства.

Ваш долголетний труд отме-
чен государственными награ-

дами и званиями: орденами 
«Дружбы», «Почёта» и «За за-
слуги перед Ростовской обла-
стью», золотой медалью МСХ 
РФ «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
России», званием «Почётный 
работник агропромышленно-
го комплекса России», а также 
профсоюзными наградами: на-
грудным знаком ФНПР «За со-
дружество», почётным знаком 
«За заслуги перед профсоюз-
ным движением Ростовской об-
ласти», почётными грамотами 
ФНПР, ФПРО и Российского ЦК 
профсоюза работников рыбно-
го хозяйства.

Большой опыт работы, дело-
вые и человеческие качества, 
высокое чувство ответственно-
сти, работоспособность и энер-
гичность, умение и желание 
помогать людям снискали Вам 
авторитет и глубокое уважение 
профсоюзного актива и всех 
работников рыбной отрасли.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
выражаем надежду на долгие 
годы совместной работы на 
благо человека труда!

Äåòñòâî – ëó÷øàÿ ïëàíåòà
В поселке Каменоломни 

Ростовской области Октябрь-
ская районная организация 
профсоюза работников го-
сучреждений провела акцию, 
«Детство – лучшая планета».

В ней приняли участие члены 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций со своими детьми. 
Праздник удался на славу. Чего 
в нём только не было! И аква-
грим, и блеск-тату, и разноцвет-
ные шары, и мыльные пузыри, 
и конкурс рисунков на асфаль-
те.

А творчески оформленая 
фотозона и прекрасная погода 
замечательно вписались в ат-
мосферу общего праздника. 
В итоге все получили массу по-
ложительных эмоций, заряди-
лись энергией и в который раз 
убедились, что профсоюз – это 
здорово.
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Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ- Àëàíèÿ – 
ñâÿòàÿ ëþáîâü è âå÷íàÿ ãîðäîñòü

Представители профсою-
зов Цимлянского района по-
бывали в Северной Осетии. 
Они находятся под впечатле-
нием от интересной и неза-
бываемой поездки по краси-
вой горной Республике.

Это край первозданной при-
роды и сохранения традиций. 

Здесь православная культу-
ра и языческие обычаи тес-
но переплетаются, создавая 
неповторимый колорит. Не 
смотря на то, что Республика 
Северная Осетия сравнитель-
но небольшая, профсоюзный 
актив оценил отношение лю-
дей и властей к своим городам 

и селам. Везде чисто, памят-
ники, мемориалы, обелиски, 
скульптурные композиции 
находятся в прекрасном со-
стоянии. Отношение к своим 
героям, ветеранам – это от-
дельная тема. Бессмертный 
полк в Северной Осетии – это 
не акция, приуроченная к Дню 
Победы, а образ жизни – пор-
треты ветеранов вой ны разме-
щены в столице региона Вла-
дикавказе, в каждом городе 
и небольшом селе на самых 
видных местах – на стенах жи-
лых домов, билбордах, даже 
на дверях магазинов. Своим 
отношением к героическому 
прошлому сегодняшнее поко-
ление прививает молодежи 
уважение к своей стране, вос-
питывает патриотизм.

– Нам посчастливилось 
стать очевидцами церемонии 
посвящения в юнармейцы 
с участием Президента Респу-
блики Вячеслава Битарова, 
которая проходила на мемори-
але Барбашово поле, – подели-
лась впечатлениями с газетой 
«Вестник профсоюзов Дона» 
руководитель делегации Еле-
на Ночевкина. – Нам повезло 
подняться на горные вершины 
и вечные ледники, погулять на 
альпийских лугах, испить чи-
стейшей воды из горных рек, 
попробовать осетинские пиро-
ги, познать историю древней 
культуры аланов.

Êàê æèâåòñÿ âàì, ðåáÿòà, 
â äåòñêîì ëàãåðå äîíñêîì?

Началась работа в заго-
родных лагерях Ростовской 
области. Ребятишек приняли 
24 загородных и санаторных 
и 828 пришкольных лагеря.

Отдохнуть и поправить здо-
ровье смогут 300 тысяч ма-
леньких жителей региона. Для 
того чтобы отдых был инте-
ресным и познавательным, 
для ребят будут организованы 
профильные смены. Основная 
тематика – это Год народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов России, 350-летия со дня 
рождения Петра I. Дополнитель-
но для ребят будут организова-
ны уроки по обучению плава-
нию, финансовой грамотности, 
экологического и информаци-
онного просвещения, патрио-
тического воспитания.

Смены в лагерях  будут 
проводиться в соответствии 
с санитарными правилами, 
требованиями пожарной и ан-
титеррористической защищен-
ности. Допуск сторонних лиц на 

территорию лагеря в этом году 
так же, как и в прошедшем, 
будет запрещен, это касается 
и родительских дней.

В этом году для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, закуплены путевки 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления не только 
Ростовской области, но и Крас-

нодарского и Ставропольского 
краев, Кабардино- Балкарской 
Республики.

Для семей, которые само-
стоятельно организуют отдых 
ребенка в лагере и приобретут 
путевку, предусмотрена воз-
можность компенсировать от 
50% до 100% понесенных рас-
ходов.


