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Прошел телемост, соеди-
нивший Федерации профсо-
юзов Ростовской и Брестской 
областей. Ростовскую деле-
гацию возглавил председа-
тель Александр Лозыченко, 
а Брестскую – председатель 
Брестского областного объ-
единения профсоюзов Нико-
лай Шум.

Александр Лозыченко рас-
сказал о проделанной работе 
и пригласил на юбилей орга-
низации – в октябре 2023 года 
Федерация профсоюзов Ро-
стовской области отметит своё 
75-летие. Приглашение про-
фсоюзов Дона было с благо-
дарностью принято.

На встрече, в которой при-
няли участие профсоюзные 
активисты из Ростова-на- Дону 
и Бреста, выступил Николай 
Шум.

Н а п о м н и м ,  в  о к т я б р е 
2021 года ростовская деле-
гация побывала в Брестской 
области Белоруссии. Там был 

подписан Договор о сотруд-
ничестве между Брестским 
областным объединением 
профсоюзов и Союзом орга-
низаций профсоюзов Ростов-

ской области. И тогда, и на 
этой встрече стороны еще раз 
подтвердили взаимную заин-
тересованность в сотрудниче-
стве.
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22 декабря прошло засе-

дание Совета Федерации про-
фсоюзов Ростовской области, 
которое провел председатель 
ФПРО Александр Лозыченко. 
Рассмотрен ряд важных во-
просов из различных сфер 
деятельности донских профсо-
юзов, по которым приняты со-
ответствующие решения.

Главным в повестке дня стал 
вопрос о выполнении плана 
практических мероприятий 
по реализации решений XXVI 
отчетно- выборной конферен-
ции ФПРО. О нем доложил за-
меститель председателя ФПРО 
Андрей Шпалов.

В частности, в ходе его рас-
смотрения были отмечены 
результаты работы донских 
профсоюзов по таким важным 
направлениям, как: поддержка 
отечественного производства, 
доступное кредитование, пре-
доставление налоговых льгот 
для производственного сек-
тора, регулирование цен на 
продукты, лекарства и товары 
первой необходимости, нацио-
нализация капитала иностран-
ных организаций, уходящих из 
России и др.

Заслушав доклад зампре-
да ФПРО, члены Совета ФПРО 

приняли решение продолжить 
работу по выполнению пла-
на, сосредоточив внимание 
на дальнейшем укреплении 
организационного единства 
профсоюзов, повышении от-
ветственности членских орга-
низаций ФПРО за выполнение 
решений органов управления 
ФПРО и ФНПР.

На заседании был рассмо-
трен вопрос об утверждении 
положений о знаках отличия 
ФПРО в новой редакции. В силу 
необходимости приведения 
принятых ранее положений 
в соответствие с новой струк-

турой аппарата ФПРО и прак-
тикой применения положений 
о наградах, принято решение 
утвердить ряд положений о зна-
ках отличия ФПРО в новой ре-
дакции. В их числе – положения 
о Почетном знаке ФПРО «За за-
слуги перед профсоюзным дви-
жением Ростовской области», 
Почетной грамоте ФПРО, Бла-
годарности ФПРО, Почетном 
дипломе ФПРО.

Также члены Совета ФПРО 
приняли профсоюзный бюджет 
ФПРО на 2023 год.

Рассмотрены и другие вопро-
сы.
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В  Д о м е  п р о ф с о ю з о в , 
в Ростове-на- Дону, на про-
спекте Ворошиловском, про-
шел двухдневный семинар 
актива профсоюзных орга-
низаций Федераций профсо-
юзов ЛНР и ДНР. 

Более 100 человек постига-
ли особенности федерального 
закона о бухгалтерском учёте. 
Бухгалтеры сосредоточенно 
и внимательно изучали теорию 
и практику учётной политики 
организаций, основные сред-
ства, капитальные вложения, 

целевые поступления, аренду. 
Луганчане и дончане оттачи-
вали свои знания в докумен-
тообороте, отчетности профсо-
юзной организации, работе 
контрольно- кассовой техники.

Особое внимание участни-
ков семинара было обращено 
на налоговый учёт, обзор си-
стемы «Консультант Плюс» для 
бухгалтеров НКО.

В семинаре приняли уча-
стие учёные ростовских вузов 
и практики профсоюзного дви-
жения.
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22 декабря в рамках за-
седания Совета Федерации 
профсоюзов Ростовской об-
ласти состоялось подписание 
соглашения о взаимодей-
ствии между ФПРО и комите-
том по молодежной политике 
Ростовской области. Подписи 

под документом поставили 
председатель ФПРО Алек-
сандр Лозыченко и и. о. пред-
седателя комитета по моло-
дежной политике Ростовской 
области Денис Барсуков.

Принятое соглашение вы-
ведет на новый уровень взаи-

модействие сторон по вопро-
сам общего сотрудничества 
и совместной деятельности 
в сфере молодежной политики, 
содействия социальному, куль-
турному, образовательному, 
нравственному и физическому 
развитию молодежи региона.

Òðåõñòîðîííåå 
ñîãëàøåíèå 

ïîäïèñàíî â Òàãàíðîãå

В Таганроге было подпи-
сано новое трехстороннее 
соглашение между админи-
страцией города, работода-
телями и профсоюзами, цель 
которого – регулирование 
социально- трудовых отноше-
ний на территории Таганрога 
на 2023–2025 годы.

Свои подписи под докумен-
том поставили глава админи-
страции города Таганрога Ми-
хаил Солоницин, управляющий 
директор АО «ТАГМЕТ», сопред-
седатель Совета директоров 
города Таганрога Сергей Би-
лан и председатель Координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов – представитель 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области в Таганроге 
Элина Соколова.

Это 6-е по счету городское 
трехстороннее соглашение 
между администрацией города 
Таганрога, городским объеди-
нением профсоюзов и объе-
динением работодателей. По 
словам заместителя главы ад-
министрации Таганрога по во-
просам экономики, координа-
тора городской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отношений 
Светланы Камбуловой, работа 
над новым совместным доку-
ментом велась довольно долго. 
Были учтены положения област-
ного (регионального) соглаше-
ния между правительством Ро-
стовской области, федерацией 
профсоюзов и Союзом рабо-
тодателей Ростовской области 
на 2023–2025 годы, государ-
ственные программы и страте-
гия социально- экономического 
развития города до 2030 года.

Скрепив подписи под доку-
ментом, стороны намерены 
объединить усилия в повы-
шении уровня заработной 
платы и доходов населения, 
социальной защищенности, 
сохранении занятости населе-
ния и развитии рынка труда, 
улучшении охраны труда и эко-
логической безопасности, за-

боте о материнстве и детстве, 
в дальнейшем развитии соци-
ального партнерства в городе. 
В соглашении подтверждены 
ориентиры на увеличение чис-
ленности работающих граж-
дан, повышение качества 
жизни их семей, легализации 
трудовых отношений. Сохра-
нено положение о ежегодной 
индексации заработной платы 
на предприятиях и в организа-
циях негосударственного сек-
тора экономики. По-прежнему 
соглашение предусматривает 
повышенные обязательства 
организаций внебюджетного 
сектора экономики в части 
уровня минимального разме-
ра оплаты труда. Его размер 
составляет 1,2 МРОТ, уста-
новленного федеральным за-
конодательством (с 1 января 
2023 года – 19 490,4 руб лей).

– Хочу выразить благо-
дарность сторонам социаль-
ного партнерства за плодот-
ворную работу над проектом 
Соглашения, внесение акту-
альных предложений и ак-
тивное обсуждение насущных 
вопросов, – отметил Михаил 
Солоницин. – Сегодня очень 
важно привлечь в коллективно- 
договорные отношения боль-
шее число организаций не-
государственного сектора 
экономики,  в  том числе, 
предприятий малого бизнеса 
и индивидуальных предприни-
мателей. Рассчитываем, что 
к Соглашению на 2023–2025 
годы присоединится не менее 
74% организаций города.

Â Ñàëüñêå ïîäïèñàíî íîâîå 
òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå

Под документом постави-
ли подписи глава админи-
страции Сальского района 
Владимир Березовский, 
председатель Координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов, представитель 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Оксана Вы-
сочина и представитель Сою-
за работодателей Сальского 
района, член Союза работо-
дателей Ростовской области, 
руководитель СПК (СА) «Русь» 
Александр Ломинога.

Стороны приняли на себя 
обязательства, которые на-
правлены на повышение каче-
ства жизни граждан. Прямые 
и открытые диалоги в вопро-
сах социально- экономического 
развития территории позволят 
выявить существующие пробле-
мы и совместными усилиями 
найти возможности их реше-
ния. Реализация трехсторонне-
го Соглашения на 2023–2025 
годы позволит более эффектив-
но решать проблемы в сфере 
социально- трудовых отноше-
ний.

Это уже 14-е трехсторонне 
соглашение. К предыдущему 
в Сальском районе присоеди-
нились 74 процента, или 236 
предприятий с численностью 
12494 человека.

Соглашение – сбалансиро-
ванный, общественно значи-
мый документ. Он напрямую 
затрагивает интересы и гаран-
тирует трудовые права жите-
лей района, которые работают 
в разных секторах экономики.

Сторонами принято решение 
о сохранении коэффициента 
1,2 к минимальному размеру 
оплаты труда во внебюджетном 
секторе экономики. В цифро-
вом выражении – минимальная 
заработная плата с 2023 соста-
вит 16242 руб ля, а на предпри-
ятиях, присоединившихся к со-
глашению, – это уже 19490 руб.

Стороны взяли на себя обя-
зательство по принятию эф-
фективных мер недопущения 
задолженности по заработной 
плате, налоговым и социаль-
ным выплатам, фактов выпла-
ты «серой» заработной платы.

В числе основных положений 
нового трехстороннего согла-
шения, прежде всего, меры по 
повышению заработной платы:

– для организаций внебюд-
жетного сектора работодате-
ли обеспечивают индексацию 
заработной платы ежегодно 
в первом квартале на уровень 
инфляции;

– заработная плата в орга-
низациях должна соответство-

вать средней зарплате по виду 
экономической деятельности.

Особое внимание уделено 
требованиям к структуре за-
работной платы. Для органи-
заций внебюджетной сферы 
установлен конкретный раз-
мер доли условно- постоянной 
части зарплаты (оклада) в раз-
мере 60%.

– Актуальным нововведе-
нием в разделе «Охрана труда» 
является предоставление до-
полнительной выплаты семье 
погибшего работника в резуль-
тате несчастного случая на про-
изводстве в сумме не менее 20 
минимальных размеров оплаты 
труда.

– По инициативе комитета 
по молодежной политике со-
глашение дополнено новым 
разделом «Молодежная поли-
тика и социальная активность». 
В данном разделе в целях под-
держки и самореализации 
молодежи определены допол-
нительные гарантии в части 
занятости.
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На финальном этапе Все-
российской молодежной 
программы «Стратегический 
резерв-2022» состоялась це-
ремония вручения Премии 
Молодежного совета ФНПР.

Первое место в номинации 
«Лучший председатель моло-
дежного совета членской ор-

ганизации ФНПР» заняла пред-
седатель Молодежного совета 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов ЮФО, предсе-
датель Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александра 
Олейник.

Ñâåòëàíà Ëîìûêî, Ýëèíà Ñîêîëîâà, 
Ðóñëàí Ñòóêàíü

Во Дворце Алфераки на 
торжественном приёме пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Николаевна Титаренко на-
градила трех председателей 
профсоюзных организаций 

предприятий Таганрога за 
активную гражданскую по-
зицию, помощь и содействие 
в условиях проведения СВО.

Благодарности получили 
Светлана Ломыко – председа-
тель ППО Таганрогского заво-

да «Красный Гидропресс», Эли-
на Соколова – председатель 
Объединенной профсоюзной 
организации «Лемакс», Руслан 
Стукань – председатель ППОО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева» ПРО-
ФАВИА,

Åôèì Ìàçÿð

Члены президиума об-
кома профсоюза работ-
ников рыбного хозяйства 
от имени всех работников 
рыбного хозяйства тепло 
поздравили Ефима Мазяра 
с вручением ему губерна-
тором Ростовской области 

Василием Голубевым бла-
годарности президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина.

Благодарность объявлена за 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Ñòðàòåãè÷åñêèé ðåçåðâ – 2022
С 5 по 9 декабря в Москве 

проходил финальный этап 
Всероссийской молодежной 
программы Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии «Стратегический резерв 
2022», в котором приняли 
участие представители аппа-
рата Федерации профсоюзов 
Ростовской области и Моло-
дежного совета ФПРО.

В рамках насыщенной пятид-
невной программы главного 
профсоюзного молодежного 
мероприятия страны прошли 
заседания Молодежного сове-
та ФНПР и оргкомитета премии 
МС ФНПР, встреча председателя 
ФНПР Михаила Шмакова с фи-
налистами Стратрезерва-2022, 
вручение премии Молодежного 
совета ФНПР, многочисленные 
лекции, тренинги, мастер- классы 
и деловые игры. Более 250 пред-
ставителей профсоюзной моло-
дежи из разных уголков страны 

имели отличную возможность 
усовершенствовать знания по 
профсоюзной деятельности, об-
меняться полученным опытом, 
обрести новых друзей.

Отдельное место среди мно-
гочисленных выступлений за-
нял мастер- класс заведующего 
сектором по информационной 
работе, развитию профсоюз-
ного движения, учебы и моло-

дежной политики ФПРО Анже-
лики Толочной на тему: «Личная 
страница в социальных сетях 
профсоюзного лидера».

Одним из главных моментов 
на молодежном форуме стала 
церемония вручения премии 
Молодежного совета ФНПР. 
В числе награжденных – пред-
седатель Молодежного совета 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций 
ЮФО, председатель Молодеж-
ного совета ФПРО Александра 
Олейник. Награда получена за 
победу в номинации «Лучший 
председатель Молодежного 
совета членской организации 
ФНПР».

Каждый финалист Стратре-
зерва-2022 получил диплом, 
подтверждающий успешное 
завершение обучения соглас-
но Всероссийской молодежной 
программе.
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Федерация профсоюзов Ростовской об-
ласти поздравляет Владимира Денисовича 
Козлова с 80-летием со дня рождения.

Владимир Денисович из 
52 лет трудовой деятельности 
28 лет на выборной работе. 
Свыше 15 лет он непосред-
ственно работал в профсоюзах 
Ростовской области.

За время работы в должно-
сти председателя Федерации 
профсоюзов Ростовской обла-
сти Козлов В. Д. зарекомендо-
вал себя как добросовестный 
работник с ответственным под-
ходом к решению социально- 
экономических проблем.

Он являлся одним из ини-
циаторов и активным участ-
ником социального партнер-
ства профсоюзов, органов 

власти и работодателей, уде-
лял постоянное внимание во-
просам защиты социально- 
э к о н о м и ч е с к и х  п р а в 
трудящихся, укреплению про-
фсоюзного движения. На тер-
ритории области действовали 
470 соглашений всех уровней. 
На 93 процентов предприятий 
и организаций были заключе-
ны и работали коллективные 
договоры. Защита социально- 
экономических прав трудящих-
ся реализовывалась также че-
рез грамотно организованную 
работу отделов и управлений 
Федерации профсоюзов Ро-
стовской области. Ежегодно 

получали консультации и по-
мощь экономического, юриди-
ческого и социального харак-
тера десятки тысяч трудящихся.

В городах и районах области 
были созданы общественные 
советы по координации дея-
тельности первичных профсо-
юзных организаций, а в Фе-
дерации профсоюзов области 
создан и функционировал Мо-
лодежный совет. Представи-
тели Федерации профсоюзов 
входили в состав постоянных 
комиссий правительства обла-
сти, а также участвовали в ра-
боте комитетов областного 
законодательного собрания. 
При активном участии Козло-
ва В. Д. и в порядке законода-
тельной инициативы Совета 
ФПРО, был разработан проект 
областного закона «Об охране 
труда в Ростовской области». 
В декабре 2009 года был при-
нят внесённый Федерацией 
профсоюзов областной закон 
«Об органах социального пар-
тнёрства в Ростовской обла-
сти». Являясь одновременно 
и председателем Ассоциации 
профсоюзных территориаль-
ных организаций, он оказывал 
поддержку и помощь профсо-
юзным организациям Южного 
федерального округа.

С его участием развивались 
традиционные связи и добро-
соседские отношения с про-
фсоюзными, трудовыми кол-
лективами республик, краёв, 
областей. Были заключены 
многосторонние соглашения 
о сотрудничестве между про-
фсоюзами субъектов Россий-
ской Федерации Южного феде-
рального округа. Это создало 
необходимые условия для вза-
имного обогащения в духов-
ной сфере, культуре, сохране-
нии этнической самобытности 
народов, укреплении дружбы 
и сотрудничества в развитии 
экономического и научного по-
тенциала в регионе.
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В о п р о с  о  в к л ю ч е н и и 
в структуру Ростовской об-
ластной организации пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Государственного 
казенного учреждения Ро-
стовской области «Учебно- 
методический центр по 
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н е 
и чрезвычайным ситуациям 
Ростовской области» рассмо-
трен на совместном заседа-
ние президиума и комитета 
Ростовской областной орга-
низации общероссийского 
профессионального союза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации. За-
седание вела председатель 
Татьяна Щербаченко.

Изучена практика совмест-
ной работы администраций 
и выборных профсоюзных орга-
нов по соблюдению требований 
охраны труда. Этот вопрос пред-

ставил технический инспектор 
труда областной организации 
профсоюза Максим Морозов.

С информацией о реализа-
ции информационной политики 
выступила Татьяна Щербачен-
ко. Она подвела итоги выпол-
нения плана работы комитета 
Ростовской областной террито-
риальной областной организа-
ции Общероссийского профес-
сионального союза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Российской Федерации за 
2022 год и познакомила чле-
нов президиума с планом ра-
боты на 2023 год.

Главный бухгалтер област-
ной организации Елена Козло-
ва отчиталась об исполнении 
сметы доходов и расходов об-
ластной организации Профсо-
юза за 10 месяцев 2022 года. 
Члены комитета утвердили 
смету доходов и расходов на 
2023 год.

Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé
Подведены итоги конкурса 

детского рисунка «Охрана тру-
да глазами детей». В 2022 году 
в конкурсную комиссию посту-
пило 715 работ юных художни-
ков в возрасте от 7 до 15 лет. 
Конкурс проводился в двух 
возрастных группах – от 7 до 
9 лет и от 10 до 15 лет.

Победителями и призерами 
конкурса в первой категории 
стали – ученица 1 «А» класса 
средней общеобразователь-
ной школы № 1 поселка Целина 

Целинского района Ростовской 
области Диана Магола (I ме-
сто), ученик 2 «Г» класса сред-
ней школы № 22 города Вол-
годонска Арсений Пономарёв 
(II место), ученик 1 «А» класса 
средней общеобразовательной 
школы № 48 города Шахты Вя-
чеслав Филонов (III место).

Во второй категории соревно-
вались учащиеся общеобразо-
вательных организаций в воз-
расте от 10 до 15 лет. I место 
заслужила ученица 8 «А» класса 

средней общеобразовательной 
школы № 4 города Новошахтин-
ска Ксения Мордвинкина. II ме-
сто завоевала ученица 8 класса 
средней школы № 8 хутора Гуре-
ев Дубовского района Ростов-
ской области Есмина Макаева. 
III место досталось ученице 10 
класса средней школы поселка 
Денисовский Ремонтненско-
го района области Екатерине 
Олейниковой.

Призерами номинации «Приз 
зрительских симпатий» стали: 

ученица 2 класса «Б» МБОУ 
г. Шахты «Гимназия имени 
А. С. Пушкина» Мария Полонни-
кова и ученица 8 класса МБОУ 
средней школы № 7 имени ге-
роя РФ М. В. Ровенко города 
Волгодонска Арина Горбанева.

Для победителей и призеров 
конкурса Федерацией профсо-
юзов Ростовской области были 
подготовлены ценные подарки.

Напомним, конкурс детского 
рисунка «Охрана труда глазами 
детей» проводится ежегодно 

и организуется министерством 
труда и социального развития 
Ростовской области. В состав 
жюри конкурса входит пред-
ставитель Федерации профсо-
юзов Ростовской области. Дан-
ное мероприятие проводится 
с целью привлечения внима-
ния детей к вопросам охраны 
труда и сознательного отноше-
ния к вопросам безопасности 
труда, развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей 
детей.

80 лет


