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Лидер национального про-
фцентра отметил качествен-
ное улучшение информаци-
онной работы профсоюзов 
ФНПР и отметил важность 
цифровизации профсоюзных 
структур, которая должна 
создавать удобные сервисы 
для трудящихся. Расширяет-
ся и спектр информационных 
поводов, которые отражают 
профсоюзы.

Михаил Шмаков призвал 
не забывать о фундаменталь-
ных целях и задачах ФНПР, 
которые должны быть в ин-
формационной повестке на 
регулярной основе. «Практи-
ческие действия профсоюзов 
начинаются с идеологии, её 
должна отражать и информа-
ционная работа, – отметил 
он. – Наша идеология стоит 
на трёх китах: достойная за-

работная плата, достойное 
безопасное рабочее место, 
достойные социальные гаран-
тии. Эти условия необходимы 
для обеспечения трудящегося 
на достойный труд. Это глав-

ное».  Председатель ФНПР 
призвал не воздерживаться от 
критики заявлений и решений, 
противоречащих идеологии 
профсоюзов. Однако, крити-
ка, всегда должна содержать 
призыв к трёхстороннему со-
трудничеству.

На информационной работе 
профсоюзов сказывается спец-
ифика Специальной военной 
операции на Украине, что по-
вышает значимость информа-
ционных потоков. «Мы участву-
ем в СВО, ведь там сражаются 
наши профсоюзные воины. Вы 
должны знать методы инфор-
мационной работы в условиях 
военного конфликта. Прошу 
обратить особое внимание на 
социальные сети, не перепеча-
тывайте ложь и провокацион-
ные сообщения», – подчеркнул 
председатель ФНПР.

ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
В парке Левобережном 

Ростова-на- Дону прошёл 
митинг- концерт #МЫВМЕСТЕ. 
Представители обществен-
ности и донских профсоюзов 
выразили поддержку жите-
лям территорий, где с 23 по 
27 сентября прошли референ-
думы по вопросу присоедине-
ния к Российской Федерации.

– С профсоюзами Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик нас объединяют многие 
годы сотрудничества. Предста-
вители донских профсоюзов, 
несмотря на сложную обста-
новку, не раз бывали у наших 
братьев и сестер, а они не раз 
участвовали в наших меропри-
ятиях – сказал председатель 
Федерации профсоюзов Ро-

стовской области Александр 
Лозыченко. – Мы горды тем, 
что жители Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей 

смогли отстоять принадлеж-
ность быть русскими. В эти 
исторические дни люди отдали 
свой голос за мир, за право го-

ворить на родном языке, жить 
без страха за будущее своих 
детей и внуков. Референду-
мы – это знаковое событие 
не только для Донбасса, но 
и для нашей страны. Все мы 
являемся очевидцами восста-
новления исторической спра-
ведливости и возвращения 
территорий обратно в состав 
России, частью которой они 
были с 18 века.

Участники митинга- концерта 
также выразили поддержку 
Вооруженным силам Россий-
ской Федерации, подразделе-
ниям Донецкой и Луганской 
народных республик, которые 
продолжают специальную во-
енную операцию по защите 
освобожденных территорий.
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Çà äîñòîéíûé òðóä
Акция российского про-

фсоюзного движения 7 ок-
тября посвящена защите 
законных прав и интересов 
трудящихся. В этом году 
ФНПР утверждены девизы 
акции: «Za Достойный труд», 
«Za Конституцию!», «Za уваже-
ние к закону о профсоюзах!», 
«Za Президента!»

ФПРО в канун Всемирного 
Дня действий «За достойный 
труд!» приняла участие в авто-
пробеге и митинге в Ростове-
на- Дону. В рамках этого ме-
роприятия была собрана 
и передана гуманитарная по-
мощь для военнослужащих, 
выполняющих свой долг в СВО.

В Ростовской области в этот 
день проведено расширенное 
совместное заседание област-
ной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально- 
трудовых отношений и Коорди-
национного совета по развитию 
трудовых ресурсов и системы 
профессиональных квалифи-
каций в режиме видеокон-
ференцсвязи с участием тер-
риториальных трёхсторонних 
комиссий. В мероприятии при-
нимали непосредственное уча-
стие председатели Координа-
ционных Советов профсоюзов 
в муниципальных образованиях 
в составе 55 территориальных 

трёхсторонних комиссий. Всего 
в расширенном заседании при-
няли участие в очном и заочном 
формате 520 участников.

Заседание провел заме-
ститель губернатора Ростов-
ской области, председатель- 
к о о р д и н а т о р  о б л а с т н о й 
трехсторонней комиссии Ан-
дрей Пучков.

В начале заседания были 
вручены дипломы и гран-при 
победителям регионального 
этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Награждение про-
вели заместитель губернатора 
Ростовской области Андрей 
Пучков, президент Союза рабо-
тодателей Ростовской области 
Владимир Лакунин, председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Александр 
Лозыченко.

В повестке дня обсуждены 
вопросы о работе, проводи-
мой министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, по повы-
шению уровня оплаты труда 
в сельхозорганизациях обла-
сти, о внедрении механизмов 
независимой оценки качества 
подготовки выпускников, как 
фактора повышения их конку-
рентоспособности на рынке 
труда.

В рамках Всемирного дня 
действий профсоюзов «За до-
стойный труд» Федерация про-
фсоюзов Ростовской области 
инициировала рассмотрение 
вопроса: О ходе реализации по-
становления Правительства Ро-
стовской области от 25.10.2021 
№ 886 Об оплате труда работ-
ников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных 
министерству общего и профес-
сионального образования Ро-
стовской области.

Докладчик – председатель 
Ростовской областной орга-
низации профессионального 
союза работников народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации Владимир Гай-
воронский.

Были утверждены проект 
Ростовского областного трех-
стороннего (регионального) 
соглашения между Правитель-
ством Ростовской области, Со-
юзом организаций Профсою-
зов «Федерация Профсоюзов 
Ростовской области» и Союзом 
работодателей Ростовской 
области на 2023–2025 годы 
и проект Плана мероприятий 
(дорожной карты) по развитию 
Национальной системы квали-
фикаций в Ростовской области 
до 2024 года.

Ê íîâûì ðóáåæàì
В рамках мероприятий, 

приуроченных ко Всемирно-
му дню действий «За достой-
ный труд!», по совместной 
инициативе ФНПР, Федера-
ции профсоюзов ДНР и Феде-
рации профсоюзов ЛНР 6 ок-
тября в формате телемоста 
был организован круглый 
стол «Профсоюзное движе-
ние России: к достижению 
целей через укрепление» 
в котором приняли участие 
руководители и профсоюз-
ный актив организаций.

С приветственными слова-
ми к участникам обратились 
секретарь ФНПР-представи-
тель ФНПР в ЮФО, спецпред-
ставитель ФНПР по связям 
с профорганизациями в ДНР 
и в ЛНР Дмитрий Чуйков, за-
местители Председателя ФНПР 
Давид Кришталь и Александр 
Шершуков, председатель Фе-

дерации профсоюзов ДНР 
Максим Паршин, председатель 
Федерации профсоюзов ЛНР 
Игорь Рябушкин, Председатель 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций про-
фсоюзов ЮФО, Председатель 
Союза Организаций Профсою-
зов «Федерация Профсоюзов 
Ростовской Области» Александр 
Лозыченко.

В ходе круглого стола пред-
ставители профобъединений 
обсудили вопросы внутриорга-
низационного укрепления про-
фсоюзов, организации соци-
ального партнерства в России, 
правовой работы и охраны тру-
да. Так, заместитель председа-
теля ФП ДНР Елена Молчанова 
ознакомила коллег с опытом 
работы ФП ДНР по достижению 
достойного труда в Республике, 
акцентировала внимание на га-
рантиях сохранения специаль-

ного трудового стажа которые 
удалось добиться профсоюзам 
ДНР для призванных по мо-
билизации граждан, а также 

поблагодарила коллег за ме-
тодическую и консультативную 
помощь по вопросам защиты 
прав работников на достойный 

труд. Заместитель председа-
теля ФП ЛНР Константин Бу-
тримов подробно представил 
многогранную деятельность 
профсоюзов Республики, на-
правленную как на развитие 
социального партнерства, ор-
ганизационное строительство, 
защиту трудовых и экономи-
ческих прав работников, так 
и на конкретную помощь чле-
нам профсоюзов и их семьям. 
Руководители профильных де-
партаментов ФНПР поделились 
с присутствующими актуальной 
информацией по соответству-
ющим направлениям работы 
профсоюзов России.

Прошедшая встреча еще раз 
подтвердила приверженность 
ФНПР, профобъединений ДНР 
и ЛНР к совместной плодотвор-
ной деятельности и стремление 
к объединению в рамках про-
фсоюзного движения страны.
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Ïðîôñîþçû. XXI âåê. 
Ãîðèçîíòû è áàðüåðû

28 сентября в Сочи на-
чал работу Всероссийский 
интеллект- форум «Профсо-
юзы. XXI век. Горизонты 
и барьеры», в котором при-
нимает участие делегация 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области во главе 
с председателем ФПРО Алек-
сандром Лозыченко.

В рамках первого дня ра-
боты форума вниманию его 
участников были представлены 
лучшие практики профсоюзной 
работы. В частности, Александр 
Лозыченко презентовал участ-
никам форума Welcome-курс 
«PRO-Профсоюз», представ-
ляющий совместный проект 
учебно- методического центра 
ФПРО и Молодежного совета 
Федерации независимых про-

фсоюзов России, направлен-
ный на обучение молодежи 
страны азам профсоюзной де-
ятельности.

Состоялась  церемония 
подписания соглашений о со-
трудничестве между ФНПР 

и Федерациями профсоюзов 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Документ под-
писали председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков, председатель ФП 
ЛНР Максим Паршин и предсе-
датель ФП ДНР Игорь Рябушкин.

Участники форума также 
имели возможность поучаство-
вать в различных тематических 
площадках, посвященных эко-
номике, политике, поэзии и др.

В завершение первого дня 
также состоялась церемония 
награждения победителей 
премии «Профсоюзный аван-
гард-2022» и «Профсоюзный 
оскар». Представители донских 
профсоюзов увезут домой сра-
зу четыре награды.

Федерация профсоюзов 
Ростовской области награж-
дена грамотой в номинации 
«Акция», премией в номинации 
«Новация» и «Знаменем Соли-
дарности». Грамота вручена за 
реализацию плана меропри-
ятий профсоюзных организа-
ций, приуроченных к 60-ле-

тию Новочеркасских событий 
1962 года, премия – за реа-
лизацию обучающего онлайн- 
проекта – Welcome- курса 
«PRO-Профсоюз», «Знамя Со-
лидарности» вручено за орга-
низацию масштабной помощи 
профсоюзам Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
в 2022 году.

Также, награды удостоена 
первичная профсоюзная ор-
ганизация работников Южно- 
Российского государственного 
политехнического универси-
тета (НПИ) им. М. И. Платова. 
Первичка получила премию 
«Профсоюзный оскар» за наи-
большее количество выпи-
сываемых экземпляров цен-
тральной профсоюзной газеты 
«Солидарность».

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàãðàäîé 
Âëàäèìèðà Ëàêóíèíà

Постановлением президи-
ума ФПРО Почетным знаком 
«За заслуги перед профсо-
юзным движением Ростов-
ской области» награжден 
Владимир Лакунин – прези-
дент Союза работодателей 
Ростовской области.

Он удостоен высшей област-
ной профсоюзной награды 
за эффективное социальное 
партнерство с Федерацией 

профсоюзов Ростовской Об-
ласти, вклад в дело защиты 
трудовых прав и социально- 
экономических интересов 
граждан.

Почетный знак на заседа-
нии Областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений 
Владимиру Лакунину вручил 
председатель ФПРО Александр 
Лозыченко.

Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî
Подписано соглашение 

между Федерацией профсо-
юзов Ростовской области 
и Управлением ВТБ в Ро-
стовской области. Документ 
подписали председатель 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александр 
Лозыченко и управляющий 
отделением ВТБ в Ростовской 
области Юрий Авдеев.

Соглашение определило ос-
новные направления взаимо-
действия банка ВТБ и Федера-
ции по вопросам реализации 
социально значимых проектов.

Д о к у м е н т  п р е д у с м а -
т р и в а е т  в з а и м о д е й с т в и е 
и  координацию действий 
компаний для повышения до-
ступности банковских услуг 
и роста уровня финансовой 
грамотности. Банк намерен 
оказывать информационно- 
консультационную и финансо-
вую поддержку спортивных, об-
разовательных, медицинских 
и культурных проектов федера-
ции в рамках соответствующих 
благотворительных программ.

Юрий Авдеев отметил: «Од-
ним из стандартов ведения 
бизнеса ВТБ стало соблюде-
ние основных принципов ESG. 
В рамках стратегии устойчи-
вого развития мы продолжа-
ем работу по поддержке со-

циально значимых проектов 
области. Мы максимально за-
интересованы в повышении 
доступности социальных и фи-
нансовых услуг для ростовчан 
и жителей региона. Подписа-
ние соглашения с Федерацией 
профсоюзов РО позволит нам 
кратно увеличить размер ауди-
тории, получающей качествен-
ную информационно –консуль-
тационную поддержку».

Лидер донских профсоюзов 
считает, что сотрудничество 
с ВТБ переходит на совер-
шенно иной уровень. Подпи-
санное соглашение позволит 
повысить уровень доступно-
сти банковских услуг, а глав-
ное льготных инструментов 
поддержки населения, как 
для членов профсоюзов и их 
семей, так и для жителей ре-
гиона в целом.
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ÂÑÅ – ÄËß ÏÎÁÅÄÛ

Ïîìîãëè íàøèì çàùèòíèêàì
«Своих не бросаем!», под 

таким девизом прошла про-
фсоюзная акция по сбору гу-
манитарной помощи россий-
ским солдатам, участвующим 
в спецоперации. Ее участни-
ками стали профсоюзные 
организации Администрации 
Цимлянского района, Красно-
ярского, Маркинского, Лоз-
новского сельских поселений 
Цимлянского района, обра-
зовательные организации 
города, предприниматели 
и сельхозтоваропроизводи-
тели АО им.Ленина, ЗАО «Ан-
тоновское», ООО «Новоцим-
лянское – Руслан».

Отправка гуманитарной по-
мощи осуществляется регуляр-
но. Продукты питания, нижнее 
белье, медикаменты, батарей-
ки, перевязочный материал, 
предметы личной гигиены, 
сладости и самые дорогие по-
дарки – письма поддержки от 
учащихся – все это очень вос-
требовано у наших защитников.

Координатором по сбору 
и отправке гуманитарной помо-
щи выступает военный комис-
сар Цимлянского и Волгодон-
ского районов Живенко Андрей 
Васильевич, который также 
является членом профсоюза 
работников государственных 

учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации.

– Особенно важно, что-
бы этот поток тепла, внима-
ния, заботы от тыла к фронту 
не прекращался, чтобы наши 
ребята ощущали поддержку 
своей страны в своем правом 

деле, – сказала газете «Вест-
ник профсоюзов Дона пред-
седатель Координационного 
совета – представитель ФПРО 
в Цимлянском районе Е л е н а 
Ночевкина. – Примерно через 
сутки машина с гуманитарной 
помощью приедет на фронт. Кто 

откроет эти посылки? Может, 
парни из далекой Сибири, или 
из Чечни, а может, они попадут 
в руки наших земляков. Не важ-
но. Главное, что мы сердцем 
и душой с нашими ребятами. 
И все они для нас свои. А мы 
своих не бросаем. Мы продол-
жаем сбор гуманитарной по-

мощи. Фонарики, батарейки, 
газовые баллончики, перевя-
зочный материал, нижнее бе-
лье, носки, перчатки, обувные 
стельки, продукты длительного 
хранения, консервы – все это 
сегодня необходимо для наших 
защитников.

Âñå – äëÿ Ïîáåäû
На имя председателя Фе-

дерации профсоюзов Ростов-
ской области Александра Ло-
зыченко пришло письмо от 
Ростовской общественной 
организации профсоюза 
жизнеобеспечения. Предсе-
датель обкома профсоюза 
Юрий Авдеев проинформи-
ровал о том, что в Ростовской 
областной организации про-
фсоюза жизнеобеспечения 
рассмотрен вопрос о вне-
сении посильного вклада 
в Фонд поддержки мобили-
зованных граждан. Принято 
решение о перечислении на 
добровольной основе двух-
дневного заработка аппара-
та Ростовского обкома про-
фсоюза жизнеобеспечения 
в Ростовский фонд поддерж-
ки регионального сотрудни-
чества и развития.

Активную поддержку моби-
лизованным оказывают многие 
коллективы жизнеобеспечения 
области. Профсоюзный комитет 
ОППО «Ростовводоканал» вы-
делил 100000 руб лей из член-
ских профсоюзных взносов для 
приобретения необходимой 
для сбора мобилизованным 
экипировки. В помощь ране-
ным в ходе СВО, родственни-

ки которых являются членами 
профсоюза, закуплены и пере-
даны в Ростовский госпиталь 
продукты питания, предметы 
личной гигиены, теплые вещи, 
тепловые пушки и т. д. на сумму 
50000 руб лей. АО «Зерноград-
ские тепловые сети» осуществи-
ло приобретение комплектов 
теплых вещей, снаряжения, 
медицинских аптечек, готовых 
сухих пайков, а также перечис-
лило на поддержку участников 
СВО в региональный фонд Ро-
стовской области 138200 руб-
лей. В ООО «Водные ресурсы» 
работникам, призванным на 
военную службу по мобилиза-
ции единовременно выплачено 
по 50000 руб лей.В АО «Сервис- 

ЖКХ» Орловского района кол-
лективом оказана поддержка 
мобилизованным в размере 
среднесуточного заработка. 
В МУП «Водо- Коммунальное 
хозяйство» Целинского райо-
на, где нет мобилизованных, 
работниками собраны и пере-
даны в Администрацию рай-
она средства для поддержки 
участников СВО. В МУП Бага-
евское управление Жилищно- 
коммунального хозяйства, ЗАО 
«Ростовлифт» и на других пред-
приятиях жизнеобеспечения 
области в коллективные дого-
вора вносятся дополнения по 
оказанию помощи мобилизо-
ванным, в связи с проводимой 
СВО.

Ïîääåðæàëè 
çåìëÿêîâ

Председатель Федерации 
профсоюзов Ростовской обла-
сти Александр Лозыченко под-
писал письмо председателям 
членских организаций про-
фсоюзов Ростовской области 
и председателям Координаци-
онных Советов – представите-
лям ФПРО в муниципальных об-
разованиях. В нём сказано, что 
В Ростовской области создан 
региональный фонд поддерж-
ки мобилизованных граждан.

Любой желающий, будь то 
частное лицо или организа-
ция, может перечислить туда 
средства. За их целевым ис-
пользованием будет следить 
наблюдательный совет, в со-
став которого вошли предста-
вители общественности.

Лидер донских профсоюзов 
предложил обсудить этот во-
прос на заседаниях коллеги-
альных органов и внести свой 
посильный вклад.

Ростовский фонд поддержки 
регионального сотрудничества 

и развития
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