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Ïðåçèäèóì ÔÏÐÎ
В Доме профсоюзов про-

шло очередное заседание 
Президиума Федерации про-
фсоюзов Ростовской области, 
которое провел председатель 
ФПРО Александр Лозыченко. 
Рассмотрены важные вопро-
сы, касающиеся деятельности 
донских профсоюзов.

По итогам заседания Пре-
зидиума ФПРО был назначен 
председатель координационно-
го совета организаций профсо-
юзов – представитель ФПРО 
в Обливском районе Ростовской 
области. Им стала председатель 
территориальной профсоюзной 
организации работников обра-
зования Обливского района, 
учитель математики районной 
СОШ № 2 Елена Пилющенко.

Принят план работы органов 
управления ФПРО на IV квартал 
2022 года, внесены изменения 
в состав рабочей группы по 
регистрации и идентификации 
членов Совета ФПРО. Утвержден 
список внештатных правовых 
инспекторов труда ФПРО.

Рассмотрены другие вопросы.

Делегация Федерации 
профсоюзов Ростовской 
области во главе с пред-
седателем ФПРО Алексан-
дром Лозыченко побывала 
с рабочим визитом в пан-
сионате «Красный десант» 
Неклиновского района, где 
отдыхают более 700 детей из 
Ростовской области, Донец-
кой и Луганской народных 
республик. В числе отдыха-
ющих ребят – более 50 детей 
из шахтерских семей ДНР.

В ходе поездки руководство 
ФПРО и председатели членских 
организаций ФПРО вручили 
ребятам школьные принад-
лежности первой необходи-
мости – рюкзаки и дневники. 
Приятным дополнением стали 
памятные значки с логотипами 
ФПРО и Росуглепрофа. Подарки 
приобретены за счёт средств, 
собранных членскими органи-
зациями Российского незави-
симого профсоюза работников 
угольной промышленности Рос-
сии.

В свою очередь ребята по-
благодарили представителей 
ФПРО за оказанное внимание 
и пообещали учиться в новом 
учебном году на «хорошо» и «от-
лично».
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В онлайн- формате прошел 
семинар- совещание с уча-
стием работодателей, муни-
ципальных органов власти 
и профсоюзного актива на 
тему: «Новые вызовы и но-
вые решения в системе со-
циального партнерства». От 
профсоюзной стороны на 
нем выступил председатель 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александр 
Лозыченко.

Лидер донских профсоюзов 
говорил о задачах социальных 
партнеров по перестройке рос-
сийской экономики, значении 
системы соглашений и коллек-
тивных договоров, роли соци-
ального партнерства на отрас-
левом уровне.

«Восстановление и дальней-
ший рост экономики, развитие 
системообразующих отраслей, 
повышение производительно-
сти труда невозможны без че-
ловека труда, квалифицирован-
ных рабочих кадров, – отметил 
председатель ФПРО. – А чтобы 
квалифицированные кадры за-
креплялись на одном рабочем 
месте, необходимо предусмот-
реть меры, чтобы работник был 
заинтересован в экономическом 
развитии предприятия, чувство-
вал себя неотъемлемой частью 
трудового коллектива и был го-
тов в трудный период оказать 
поддержку работодателю».

Отдельное внимание в вы-
ступлении Александра Лозы-
ченко было отведено моло-
дежной политике ФПРО. Лидер 
донских профсоюзов расска-
зал участникам семинара об 
обучающем онлайн- проекте 
учебно- методического центра 
ФПРО: Welcome- курсе «Pro- 
Профсоюз», направленном на 
повышение правовой грамот-
ности работающей молодежи 

в сфере трудового законода-
тельства, социального партнер-
ства, правозащитной работы, 
нормативно- правовой базы.

«Молодежь составит осно-
ву профсоюза в дальнейшем. 
Именно поэтому обучение про-
фсоюзных активистов является 
одной из основных задач ФПРО 
на пути к преодолению новых 
вызовов времени», – подчер-
кнул председатель ФПРО.

Александр Лозыченко также 
проинформировал участников 
семинара- совещания о завер-
шении разработки нового ре-
гионального трехстороннего 
соглашения между Правитель-
ством Ростовской области, ре-
гиональной Федерацией про-
фсоюзов и областным Союзом 
работодателей на 2023–2025 
годы.

«Мы внесли много новых 
предложений по расширению 
прав и гарантий для жителей 
и работающего населения дон-
ского края. Новое трехстороннее 
соглашение должно стать основ-
ным ориентиром на ближайшие 
годы для конструктивных взаи-
моотношений бизнеса, власти 
и профсоюзов в вопросах регу-
лирования социально- трудовых 
отношений», – заявил в завер-
шении своего выступления про-
фсоюзный лидер региона.

Íà ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà
В поселке Новомихайлов-

ском Краснодарского края 
прошел заключительный 
этап заседания круглого сто-
ла по теме «Совершенствова-
ние социального партнерства 
в рыбохозяйственном ком-
плексе Ростовской области». 
На заседании были приняты 
рекомендации по развитию 
и укреплению социального 
партнерства в организациях 
рыбного хозяйства.

Напомним, ранее областная 
организация профсоюза работ-
ников рыбного хозяйства об-
ратилась к профсоюзному ак-
тиву и социальным партнерам 
с просьбой дать предложения 
для формирования рекоменда-
ций. При их обсуждении и при-
нятии на круглом столе были 
учтены предложения, посту-
пившие от первичных профсо-
юзных организаций.

На заседании выступи-
ла председатель профсо-
юзной организации Азова- 
Ч е р н о м о р с к о г о  ф и л и а л а 
«ВНИРО» (АзНИИРХ) Ольга Зин-

чук. Она рассказала о много-
летнем опыте взаимодействия 
профкома и администрации ин-
ститута по совершенствованию 
социального партнерства.

Председатель правления ас-
социации «Рыбохозяйственный 
комплекс Ростовской области», 
член президиума областной 
организации профсоюза Ефим 
Мазяр обратил внимание при-
сутствующих на то, что на сегод-
няшний день нет другой альтер-
нативы развитию производства 
и повышению уровня жизни 
работников рыбной отрасли, 
кроме как через дальнейшее 
совершенствование системы 
социального партнерства про-
фсоюза, работодателей и орга-
нов исполнительной и законо-
дательной власти.

Выступившие на заседании 
член президиума областной ор-
ганизации профсоюза Геннадий 
Шумилов и заместитель генди-
ректора ассоциации «Ростов-
Рыбком» Александр Раздоров 
также внесли свои предложе-
ния, которые вошли в рекомен-

дации по совершенствованию 
социального партнерства.

Подводя итоги обсуждения 
рекомендаций, председатель 
Ростовской областной органи-
зации профсоюза Владимир 
Бачериков особо подчеркнул 
важность включения в реко-
мендации пункта: «Считать пол-
ноценным участием в системе 
социального партнерства на-
личие действующего или про-
лонгированного коллективно-
го договора на предприятие 
или организации». Он также 
поблагодарил всех принявших 
участие в подготовке и приня-
тии рекомендаций по совер-
шенствованию социального 
партнерства и подчеркнул, что 
их применение окажет практи-
ческую помощь выполнению 
двухсторонних обязательств, 
коллективных договоров и от-
раслевых соглашений.

Äîíñêèå ïåäàãîãè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âî Âñåðîññèéñêîì òóðèñòñêîì ñë¸òå
В посёлке городского 

типа Камское Устье Респу-
блики Татарстан прошел 
XXIX Всероссийский турист-
ский слёт педагогов. В нем 
приняли участие команды 
Таганрогской городской ор-
ганизации, Неклиновской 
и Усть- Донецкой районных 
организаций Общероссий-
ского профсоюза образова-
ния.

Для участия в туристском 
слёте съехались 406 участни-
ков из 36 регионов страны. Все 
74 команды в трёх возрастных 
категориях сражались с сопер-
никами из других регионов Рос-
сии в многочисленных конкур-
сах. Среди них – прохождение 
контрольно- туристского марш-
рута, эстафета «Великолепная 
пятёрка», творческие конкурсы 
«Хвалебная ода туризму», «Про-
фсоюзная песня», «Профсоюз-
ный сабантуй» и другой инте-
рактив.

Команду из тридцати дон-
с к и х  п е д а г о г о в -  т у р и с т о в 
сопровождал uлавный тех-
нический инспектор труда 
Ростовской областной орга-
низации Общероссийского 
профсоюза образования Алек-

сей Серенко.
В результате итогами слёта 

стали следующие достижения:
Сорокина Светлана, участ-

ница команды Таганрогской 
городской организации заняла 
II место по виду «Ориентиро-
вание по выбору», II место по 
виду «Техника пешеходного ту-
ризма»;

Черемисов Виталий, участ-
ник команды Усть- Донецкой 

районной организации занял II 
место по виду «Ориентирование 
по выбору»;

Агафонов Алексей, участ-
ник команды Усть- Донецкой 
районной организации занял II 
место по виду «Ориентирование 
по выбору»;

Костылева Елена, участник 
команды Усть- Донецкой район-
ной организации занял II место 
по виду «Ориентирование по 
выбору».

Бабкин Виталий, участник 
команды Усть- Донецкой район-
ной организации занял II место 
по виду «Ориентирование по 
выбору»;

Кубком, медалями и Ди-
пломом награждена коман-
да Неклиновской районной 
организации, занявшая I ме-

сто по виду «Контрольно- 
туристический маршрут»;

Дипломом Лауреата фото-
конкурса «А где же здесь Про-
фсоюз?» награждена команда 
Неклиновской районной орга-
низации;

Дипломом награждена ко-
манда Таганрогской городской 
организации, занявшая I место 
в конкурсе «Туристской кухни»;

Дипломом награждена ко-
манда Усть- Донецкой район-
ной организации, занявшая III 
место в конкурсе «Туристской 
кухни»;

Дипломом награждена ко-
манда Усть- Донецкой районной 
организации, занявшая II место 
по виду «Ориентирование по 
выбору»;

Дипломом награждена ко-
манда Усть- Донецкой районной 
организации, занявшая II место 
в номинации «Популяризация 
туристского педагогического 
движения»;

 Дипломом награждены 
команды «За лучшую организа-
цию туристского быта», участ-
ников конкурса видео- роликов 
«Я в Профсоюзе!», «А где же 
здесь Профсоюз», «Профсо-
юзная песня», сертификаты 
участников за активное уча-
стие в Профсоюзном сабантуе, 
именные свидетельства об уча-
стии во Всероссийском турист-
ском слёте.

За призовые места команды 
поощрены ценными подарка-
ми.

По словам организаторов, 
главной целью слёта являет-
ся популяризация туристско- 
краеведческой деятельности 
в педагогической среде в це-
лях дальнейшей её интеграции 
в процесс организации обра-
зовательной и воспитательной 
работы со школьниками.
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С о  2  п о  4  с е н т я б р я 
2022 года под девизом «Впе-
ред в цифровое будущее» 
проходил XII Молодёжный 
форум Ростовской област-
ной организации профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ. В форуме 
приняли участие 70 профсо-
юзных активистов, председа-
телей и членов молодежных 

советов из 18 территориаль-
ных и первичных профсоюз-
ных организаций.

На торжественном открытии 
участников форума привет-
ствовала заместитель предсе-
дателя областной организации 
профсоюза Наталья Воронина. 
Почетное право поднятия флага 
профсоюза было предоставле-
но членам Молодёжного совета 
комитета областной организа-
ции профсоюза.

В первый день форума тра-
диционно состоялся вечер 
знакомств, на котором каждая 
делегация представила свои 
творческие визитки. Участники 
демонстрировали видеоролики 
о работе своих профсоюзных 
организаций, работе Молодеж-

ных советов и сопровождали 
свои выступления творческими 
номерами.

На официальном открытии 
форума Наталья Воронина 
рассказала молодым профсо-
юзным активистам об истории 
создания, развития и совре-
менном состоянии профсоюза, 
о работе областной организа-
ции профсоюза и о тех возмож-
ностях, которые появляются 

у молодых людей при вступле-
нии в профсоюз.

Участников форума ждала 
насыщенная и разнообразная 
программа, подготовленная 
замечательной командой тре-
неров, спикеров и модерато-
ров агентства «Project Group». 
Молодые активисты принима-
ли участие в разных конкурсах, 
викторинах, квизах, играли 
в профсоюзные игры. Также 
молодежь получила возмож-
ность продемонстрировать 
свои творческие способности 
на шоу профсоюзных талантов.

В заключительный день фо-
рума участники учились азам 
публичных выступлений на 
мастер- классе у Артема Ахме-
това, который ведет массовые 

мероприятия на 2000 человек, 
эмоциональному интеллек-
ту у психолога, автора книги 
«Качай позитив» Александры 
Фирсовой, стилям управления 
у победителя губернаторско-
го конкурса «Лидеры Дона – 
2021» Виктории Литвиновой, 
неконфликтному общению 
у профессионального коуча 
Канадского Эриксоновского 
университета Евгения Небайки-

на и финансовой грамотности 
у консультанта по финансовой 
грамотности при Министер-
стве финансов России Галины 
Настич.

На торжественном закры-
тии Наталья Воронина вручила 
грамоты и благодарственные 
письма победителям конкурса 
видеороликов, игры на коман-
дообразование, а также талант-
ливым участникам творческого 
конкурса. Заместитель предсе-
дателя областной организации 
профсоюза поблагодарила 
профсоюзную молодежь за 
участие и пожелала ребятам 
и в дальнейшем раскрывать 
и эффективно использовать их 
личностный, профессиональ-
ный потенциал.

Êàê ïîëó÷àþò 
ïåíñèè ðàáîòàþùèå 

ïåíñèîíåðû?
Гражданин пенсионного 

возраста вправе оформить 
страховую пенсию по старо-
сти и продолжать трудовую 
деятельность. Однако пе-
рерасчет размера его стра-
ховой пенсии, в частности 
индексация размера фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии и корректировка 
стоимости индивидуального 
пенсионного коэффициента 
(ИПК), производится только 
после его увольнения.

– Какой пенсионер при-
знается работающим?

Работающими пенсионерами 
признаются пенсионеры, осу-
ществляющие работу или иную 
деятельность, в период которой 
они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. 
В частности, к ним относятся 
лица, работающие по трудово-
му или гражданско- правовому 
договору (ГПХ), ИП и иные лица, 
занимающиеся частной практи-
кой.

– В каких случаях произ-
водится перерасчет стра-
ховой пенсии работающим 
пенсионерам?

В связи с осуществлением 
пенсионером трудовой деятель-
ности перерасчет его страховой 
пенсии производится в связи 
с увеличением размера ИПК 
исходя из суммы страховых 
взносов, уплаченных за него 
работодателем в Пенсионный 
фонд России после 01.01.2015, 
которые не были учтены при 
назначении страховой пенсии. 
При перерасчете страховой 
пенсии в этом случае мак-
симальное значение ИПК до 
2025 г. составляет 3,0.

В общем случае территори-
альный орган ПФР пересчи-
тывает страховую пенсию по 
старости или страховую пен-
сию по инвалидности в беззая-
вительном порядке с 1 августа 
каждого года (ч. 18 ст. 15, п. 3 
ч. 2, ч. 4 ст. 18, ч. 4.1 ст. 21 За-
кона от 28.12.2013 «О страхо-
вых пенсиях» № 400-ФЗ; п. 4 
ст. 33.3 Закона от 15.12.2001 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации» № 167-ФЗ; ст. 6.1 
Закона от 04.12.2013 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного 
страхования в части права вы-
бора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспе-
чения» № 351-ФЗ; п. 59 Пра-
вил, утв. Приказом Минтруда 
России от 05.08.2021 № 546н).

В определенных случаях 
работающий пенсионер име-
ет также право на перерас-
чет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
(в частности, при установлении 
ему I группы инвалидности, при 

приобретении необходимого 
стажа работы в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях) (ч. 8 ст. 18 
Закона № 400-ФЗ).

– Производится ли индек-
сация пенсии работающим 
пенсионерам?

В настоящее время рабо-
тающие пенсионеры в период 
осуществления ими трудовой 
деятельности (и иной оплачи-
ваемой деятельности) не име-
ют права на индексацию раз-
мера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и корректи-
ровку страховой пенсии.

Однако в случае увольнения 
пенсионер получит суммы стра-
ховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней с учетом индек-
сации и корректировки, имев-
ших место в период осущест-
вления им работы, начиная 
с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем прекращения 
работы.

В случае возобновления им 
работы после осуществления 
индексации и корректиров-
ки страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней 
выплачиваются в сумме, при-
читавшейся на день, предше-
ствующий дню возобновления 
работы (ч. 1, 3, 8 ст. 26.1 Зако-
на № 400-ФЗ).

С 01.07.2020 такая индек-
сация и корректировка стра-
ховой пенсии возобновлены 
для опекунов и попечителей, 
получающих страховые пенсии 
и исполняющих свои обязан-
ности возмездно по договору 
об осуществлении опеки или 
попечительства, в том числе 
по договору о приемной семье 
(ч. 1 ст. 26.1 Закона № 400-
ФЗ; ч. 6–8 ст. 10 Закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ; абз. 2 
п. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ; 
Закон от 01.04.2020 № 86-ФЗ).

Материал подготовил 
главный правовой 

инспектор труда- 
заведующий отделом 

правовой работы ФПРО 
А. В. Соловьев.

Ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ðîñòîâ-2022»
С  7  п о  1 0  с е н т я б р я 

в Неклиновском районе Ро-
стовской области проходил 
молодежный форум Юж-
ного федерального окру-
га «Ростов-2022». Среди 
многочисленных темати-
ческих площадок для моло-
дежи ЮФО работала и про-
фсоюзная тематическая 
площадка, на которой высту-
пил секретарь Федерации 
независимых профсоюзов 
России- представитель ФНПР 
в ЮФО Дмитрий Чуйков.

В процессе работы профсо-
юзной площадки, активная 
молодежь обсуждала наибо-
лее актуальные для развития 
молодежного движения темы. 
В частности, были затронуты 
вопросы обеспечения профсо-
юзами трудовых прав молодых 
работников.

В н и м а н и ю  у ч а с т н и к о в 
площадки была представ-
лена презентация по обу-
чающей профсоюзной про-
грамме  –  Welcome-  курсу 
«Pro- Профсоюз», над разработ-
кой которого работали сотруд-
ники учебно- методического 

центр а  ФПР О совместно 
с представителями Молодеж-
ного совета ФНПР.

Также, для собравшихся 
была организована фото-зо-
на. Молодые люди имели воз-
можность получить бесплатные 
фото на память.
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Ñ Äíåì ãîðîäà, 
Àçîâ!

10 сентября в рамках 
празднования 955-й го-
довщины со дня основа-
ния Азова в городе прошли 
праздничные мероприятия. 
Привлекли внимание азов-
чан и гостей города темати-
ческие площадки и конкурсы. 
Была организована интерак-
тивная профсоюзная пло-
щадка Федерации профсою-
зов Ростовской области.

В работе площадки приняли 
участие представители Азовской 
городской организации профсо-
юза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 

Молодежного совета ФПРО 
и первичной профсоюзной орга-
низации учащихся Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения.

Профсоюзный интерактив 
включал участие в викторине 
на тему: «Что такое профсоюз?», 
возможность поиграть в на-
стольную профсоюзную игру. 
Каждый участник получал при-
зы – брелки, значки и блокноты 
с логотипом ФПРО.

Профсоюзная площадка 
включала фото-зону, в которой 
все желающие могли получить 
бесплатное фото на память.

Ê 85-ëåòèþ
 Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Ростовская областная ор-
ганизация профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ 
провела в Доме профсоюзов 
торжественное мероприятие, 
посвященное 85-летию со 
дня образования Ростовской 
области.

В торжественном меропри-
ятии принял участие председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 

Лозыченко. Он наградил пред-
седателя областной организа-
ции профсоюза работников 
здравоохранения РФ Олега 
Борцова Памятным знаком 
«85 лет Ростовской области».

Для медицинских работни-
ков была подготовлена празд-
ничная программа. Также 
прошло награждение отличив-
шихся профсоюзных активи-
стов.

III ñïàðòàêèàäà 
ïðîôñîþçîâ Äîíà

С 3 по 4 сентября в пан-
сионате «Красный десант» 
Неклиновского района Ро-
стовской области проходила 
III Спартакиада Федерации 
профсоюзов Ростовской об-
ласти. Наряду с командой 
ФПРО, в главном спортивном 
профсоюзном мероприятии 
года приняли участие 13 ко-
манд, представляющих Ро-
стовские территориальные 
организации профсоюзов, 
первичные профсоюзные 
организации.

В спортивную программу 
мероприятия вошли соревно-
вания по шести видам спор-
та. Профсоюзные спортсмены 
померялись силами в игре 
в волейбол, дартс, настольный 
теннис, в перетягивании кана-
та, в легкой атлетике (прыжки 

с места, эстафета 4x50), гире-
вом спорте.

Помимо спортивных состя-
заний программа спартакиады 
включала конкурс «Будем зна-
комы», за участие в котором 
профактивисты также получа-
ли очки.

По итогам состязаний была 
определена тройка лидеров 
в общекомандном зачете. По-
бедителями III Спартакиады 
ФПРО стала команда Дорпро-
фжел. Второе место заняла ко-
манда областной организации 
профсоюза работников здра-
воохранения. Третье место до-
сталось региональной органи-
зации профсоюза работников 
промышленности.

Победители и призеры спар-
такиады были награждены 
кубками, дипломами, грамота-

ми и ценными призами из рук 
председателя ФПРО Алексан-
дра Лозыченко.

По завершении торжествен-
ной церемонии вручения поми-
мо лидера донских профсоюзов 
перед собравшимися высту-
пили секретарь ФНПР-пред-
ставитель ФНПР в ЮФО Дми-
трий Чуйков, председатель 
региональной организации 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ Олег Борцов, 
председатель областной орга-
низации профсоюза работни-
ков агропромышленного ком-
плекса РФ Валерий Хабаров, 
главный судья III Спартакиады 
ФПРО Михаил Таногин. Высту-
пающие пожелали профсоюз-
ным активистам успехов в тру-
довой деятельности и новых 
спортивных достижений.

Ïîçäðàâëÿåì, Ðîñòîâ-íà-Äîíó!
17 сентября в парке «Лево-

бережном» Ростова-на- Дону 
сотрудники сектора по ин-
формационной работе и мо-
лодежной политике ФПРО 
в рамках празднования 
Дня города Ростова-на- Дону 
и Дня действий «За достой-
ный труд», отмечаемого 7 ок-
тября, организовали работу 
профсоюзной интерактивной 
площадки.

Каждый желающий имел 
возможность принять участие 
в спортивных конкурсах, сы-
грать в настольную игру «При-
ключения профсоюза», сделать 
бесплатное фото на память.

Акция российского профсо-
юзного движения 7 октября 
традиционно посвящена защи-
те законных прав и интересов 

трудящихся. В этом году ФНПР 
утверждены девизы акции: 
«Za Достойный труд», «Za Кон-

ституцию!», «Za уважение к за-
кону о профсоюзах!», «Za Пре-
зидента!»


