
1948–2023

№ 3 (269)
март 2023

Çàêëþ÷åíî ãîðîäñêîå 
òð¸õñòîðîííåå ñîãëàøåíèå

Между администрацией го-
рода Ростова-на- Дону, Феде-
рацией профсоюзов Ростов-
ской области и Объединением 
работодателей города заклю-
чено трехстороннее соглаше-
ние на 2023–2025 годы.

В ближайшие три года соци-
альные партнеры продолжат 

работу по созданию условий, 
содействующих развитию эко-
номики, обеспечению устойчи-
вого роста реальных доходов 
граждан и социальной стабиль-
ности, снижению уровня бедно-
сти городского населения, под-
готовке квалифицированной 
рабочей силы.

В рамках соглашения стороны 
признали необходимым заклю-
чение отраслевых (межотрас-
левых) и иных соглашений, 
коллективных договоров в ор-
ганизациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории Ростова-на- Дону.

Áåçîïàñíîñòü òðóäà – 
ïðèîðèòåò â ðàáîòå ïðîôñîþçîâ

27 января в Доме профсо-
юзов прошла конференция 
по публичному обсуждению 
результатов правоприме-
нительной практики Госу-
дарственной инспекции 
труда в Ростовской области 
в 2023 году. От профсоюзной 
стороны с приветственным 
словом к участникам конфе-
ренции обратился председа-
тель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Алек-
сандр Лозыченко.

На конференции были об-
суждены профилактические 
визиты, основные изменения 
в законодательстве по охра-
не труда, анализ причин про-
изводственного травматизма 
за 2022 год. Рассмотрен во-
прос об участии Союза рабо-
тодателей Ростовской обла-
сти в реализации областного 
трехстороннего Соглашения 
между Правительством области, 
ФПРО и региональным Союзом 

работодателей. Изучены новые 
принципы безопасности труда, 
нормативно- правовое регулиро-
вание системы квалификаций.

Главный технический инспек-
тор труда- заведующий отделом 
охраны труда ФПРО Владимир 
Родригес доложил об участии 

профсоюзов в создании здоро-
вых и безопасных условий тру-
да. В частности, он отметил, что 
в Трудовом кодексе РФ введены 

основные принципы обеспече-
ния безопасных условий труда – 
предупреждение, профилактика 
опасностей, минимизация по-
вреждения здоровья работни-
ков – и профсоюзная сторона, 
в свою очередь, периодически 
вносит предложения по усовер-
шенствованию действия этих 
принципов на производстве.

Владимир Родригес также 
привел в пример основные 
предложения профсоюзов, 
учтенные для поправок ТК РФ. 
Среди них – исключение из ре-
дакции в статьях № 22 и № 215 
ТК РФ требований личного уча-
стия работника в обеспечении 
безопасных условий труда на 
его рабочем месте, предложе-
ние профсоюза по исключе-
нию изменений в статье № 81 
в связи с установленной ранее 
возможностью работодателя 
единолично устанавливать на-
рушения работником требова-
ний охраны труда и др.

Íàãðàæäåíû 
ïðîôñîþçíûå 

àêòèâèñòû

Председатель Ростовской 
областной организации про-
фсоюза госучреждений и об-
щественного обслуживания 
Татьяна Щербаченко отмети-
ла наиболее деятельных чле-
нов первичной профсоюзной 
организации Государствен-
ного казенного учреждения 
«Противопожарной службы 
Ростовской области».

Татьяна Щербаченко расска-
зала о работе областной орга-
низации профсоюза, о важно-
сти механизма социального 
партнерства. Самым активным 

членам профсоюза объявлена 
благодарность от президиума 
профсоюза госучреждений и об-
щественного обслуживания.

За добросовестную работу, 
инициативу и успехи в деле за-
щиты прав и законных интере-
сов членов профсоюза благо-
дарностей удостоены

начальник отдела матери-
ально технического снабжения 
Сергей Биценко и помощник 
начальника Государственного 
казенного учреждения «Проти-
вопожарная служба Ростовской 
области Сергей Палащенко.

Ïîìîùü ó÷àñòíèêàì ñïåöèàëüíîé 
âîåííîé îïåðàöèè

Г е н е р а т о р ы ,  п е ч к и - 
буржуйки, фонари, батарейки, 
палатки, рации, предметы пер-
вой необходимости – более, 
чем на миллион руб лей – полу-
чили участники специальной 
военной операции.

Помощь пришла от Федера-
ции независимых профсоюзов 
России и Федерации профсою-
зов Ростовской области.

Военные поблагодарили про-
фсоюзы за помощь и заверили: 
победа будет за нами!
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Виктор Овчинников,
председатель Южной тер-

риториальной профсоюзной 
общественной организации 
ПРОФАВИА.

75 лет Федерации профсо-
юзов Ростовской области это 
очередной этап в развитии 
и укреплении профсоюзного 
движения на Дону.

История этих лет  –  это 
история деятельности терри-
ториальных отраслевых про-
фсоюзов, в этом успех всех 
побед и решений вопросов 
в интересах человека труда 
в Федерации профсоюзов 
Ростовской области.

Одной из составляющих это-

го движения является Южная 
территориальная профсоюз-
ная общественная организа-
ция ПРОФАВИА, которая имеет 
свою историю и стремящаяся 
внести свой вклад в развитие 
профсоюзного движения на 
Дону.

Многое, что было намече-
но в профсоюзном движении 
Дона в этом отрезке времени, 
выполнено.

Реальным механизмом в вы-
полнении стоящих задач и пла-
нов был и остаётся принцип 
социального партнёрства на 
всех уровнях взаимодействия 
профсоюза с властью и рабо-
тодателями.

В предстоящем периоде 
времени нам, всем сторонам 
социального партнёрства, не-
обходимо совершенствовать 
и укреплять партнёрство для 
развития и стабильности про-
изводственных отношений на 
Дону, направленных на благо-
состояние работников, членов 
профсоюза.

Задача всех профсоюз-
ных организаций Федерации 
всеми доступными профсо-
юзными способами способ-
ствовать росту производи-
тельности труда, соблюдению 
производственной и техноло-

гической дисциплины и созда-
нию в коллективах нормальных 
морально- психологических 
взаимоотношений. Задача 
в профсоюзной работе совер-
шенствовать методы и техноло-
гии работы в коллективах, укре-

пляя единство и сплочённость, 
повышая охват, профсоюзным 
членством работников органи-
заций реализуя молодёжную 
политику и информационное 
обеспечение.

Поэтому говоря о задачах, 
смотрим в будущее, а время по-
кажет в правильности выбран-
ного пути, поставленных задач 
и целей, так как контрасты 
экономической и социальной 
жизни в обществе влияют на 
итоги деятельности профсоюза 
во времени.

Но мы, профсоюзные работ-
ники, оптимисты и с уверенно-
стью смотрим в будущее, по-
тому, что профсоюз не только 
жив, но и нужен человеку труда.

Олег Борцов,
председатель Ростовской 

областной организации про-
фсоюза работников здра-
воохранения РФ, отличник 
здравоохранения России.

Федерация профсоюзов 
Ростовской области явля-
ется одной из крупнейших 
некоммерческих организа-
ций, объединяющей более 
четырех тысяч первичных 
профсоюзных организац ий. 
Её активная и напряженная 
работа по праву позволила 
завоевать ей постоянно ра-
стущее доверие людей.

На всех этапах развития 
страны ФПРО умело и вер-
но выстраивает приоритеты 
деятельности организаций 
профсоюза, всегда сохраня-
ет верность своему главному 

предназначению – выражать 
и защищать права и интере-
сы человека труда. Многого 
удалось добиться благодаря 
четко налаженному взаимо-
действию с социальными пар-
тнерами. Своими практически-
ми делами ФПРО доказала, что 
профсоюз – это единственная 
реальная сила в обществе, 
способная защитить права 
своих членов.

Федерация профсоюзов Ро-
стовской области делает всё, 
чтобы власть не забывала, что 
профсоюзы – один из важней-
ших институтов безопасности 
нации. Сегодня, как никогда, 
вызывает глубокое уважение 
гражданская позиция и реши-
мость профсоюзов.

Успехов Вам в осуществле-
нии гуманной миссии – тру-
диться на благо жителей Ро-
стовской области, успешно 
решать вопросы, связанные 
с улучшением условий жизни 
трудящихся, совершенствова-
нием системы оплаты труда, 
обеспечением занятости ра-
ботников, улучшением усло-
вий и охраны труда, оздоров-
лением работников и их детей, 
с обеспечением социальной 
защиты обучающейся моло-
дежи. Впереди предстоит еще 
очень много работы, которую 
нужно не просто сделать, а сде-
лать хорошо.

Ïðîôñîþçíûå ñòðóêòóðû – ðåàëüíàÿ ñèëà

Áóäóùåå – â ðàçâèòèè è óêðåïëåíèè 
ïðîôñîþçîâ Äîíà

75-ЛЕТИ

ФОТОЛЕТОПИС



3
1948–2023

Вадим Самохлебов,
председатель Ростов-

ской областной организа-
ции работников торговли, 
общественного питания, 
организаций и предпри-
я т и й  п р о и з в о д с т в е н н о - 
коммерческой деятельности.

Для профсоюзного движения 
Ростовской области 2023 год 
особенный. Мы с вами отме-

чаем 75-летие со дня образо-
вания Федерации профсоюзов 
Ростовской области.

Путь становления, развития 
и реорганизации, пройденный 
ФПРО был непростым. И эта 
история неотделима от истории 
нашего отраслевого профсою-
за. Мы часть этой большой про-
фсоюзной семьи и чувствуем 
поддержку нашей деятельности 
по отстаиванию прав и интере-
сов членов профсоюза от Феде-
рации профсоюзов Ростовской 
области. Наш профактив тру-
дится в сфере укрепления тру-
довой дисциплины, охраны тру-
да, социального страхования, 
организационной, культурно- 
массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы 
в коллективах предприятий 
и организаций. Богатый исто-
рический опыт в деле защи-
ты прав трудящихся актуален 
и сегодня, в нынешних реали-
ях. Многие формы и методы 
нашей работы прошли провер-
ку временем и развиваются 
с учетом новых исторических 
условий и требований. Мы пу-
блично говорим о тех пробле-
мах, которые накапливаются 
в обществе, во взаимоотноше-
ниях работника и работодателя. 
Мы постоянно используем все 
разрешенные законом формы 
борьбы, ведем конструктивный 
диалог с социальными партне-

рами. Растет боевитость и орга-
низованность первичных про-
фсоюзных организаций.

Залог успешной работы 
организации – конечно же, 
кадры. Профсоюзные активи-
сты, ветераны профдвижения, 
энергичная и боевитая моло-
дежь – это наш золотой фонд. 
Люди, объединенные трудовой 
солидарностью, настоящие про-
фессионалы, нацеленные на 
эффективную работу и победу 
в деле защиты интересов Чело-
века труда. И этим Ростовская 
областная организация про-
фсоюза работников торговли 
вносит свой вклад в сохране-
ние социальной и экономиче-
ской стабильности региона.

Мы многого добились, но 
впереди еще достаточно задач, 
и только единство, профессио-
нализм и преданность своему 
делу позволят нам двигаться 
вперед.

1948–2023

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ

Ю ФПРО

СЬ 2019–2023

75 лет Федерации профсо-
юзов Ростовской области 
– важная веха в истории от-
раслевых объединений про-
фсоюзов Дона.

Это время, когда стоит под-
вести итоги, обернутся назад, 
сделать выводы. Весь этот пе-
риод – это хронология борьбы 
и труда, период светлого со-
ветского прошлого, активных 
выступлений за права трудя-
щихся в эпоху перемен и пе-
реход к социальному диалогу 
с властью.

В рамках ФПРО мы обмени-
ваемся полезным опытом, вы-
ступаем единым фронтом в во-
просах преодоления бедности.

Нас ждут большие перспек-
тивы в области нормотвор-
ческих инициатив, приме-
нения опыта регулирования 
социально- трудовых отноше-
ний путем переговоров и су-
дебной защиты. В будущем 
профсоюзы будут работать как 
действенный институт граж-
данского общества. Мы гото-
вы к вызовам глобализации 
и цифрового общества, новым 
профессиям и новым условиям 
дистанционного труда, самоза-
нятости, рыночной экономике 
и санциям. Мы выстроили се-
рьёзные подходы к юридиче-
ской защите членов Профсою-
за, общественному контролю 
охраны труда и безопасности, 
научились работать в сети, 

поддерживать собственный 
имидж, освоили инструменты 
обратной связи с трудящими-
ся. На перспективу мы ставим 
планы по укреплению профсо-
юзов как площадки профес-
сионального и личностного 
роста, а также обучения работ-
ников, адаптации их к новым 
условиям труда и противодей-
ствию безработице. Мы стали 
полезны не только людям тру-
да, но и работодателям и орга-
нам власти. Современные про-
форганизации – это площадки 
измерения социального само-
чувствия и апробации инно-
вационных методик. Мы с уве-
ренностью смотрим в будущее!

Ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèì â áóäóùåå

Владимир Гайворонский,
председатель Ростовской 

областной организации 
профессионального союза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации.
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Ïîäâèã ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû – 
îðèåíòèð äëÿ âñåõ íàñ

Прошли мероприятия, 
посвящённые 80-летию 
разгрома Красной Армией 
немецко- фашистских вой ск 
в Сталинградской битве. С ре-
чью выступил Президент РФ 
Владимир Путин. Президент 
отметил, что долг граждан 
страны – бережно хранить 
память о подвиге Сталин-
града, ознаменовавшем 
собой поворот в ходе Вели-
кой Отечественной и второй 
мировой вой ны. «Стойкость 
защитников Сталинграда 
для российского воинства, 
для всех нас – важнейший 
морально-  нравственный 
ориентир, и наши солдаты 
и офицеры верны ему. Пре-
емственность поколений, 

ценностей, традиций – всё 
это то, что отличает Россию, 
делает нас сильными и уве-
ренными в себе, в своей 
правоте и в нашей победе», – 
сказал Владимир Путин.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков направил поздрави-
тельный адрес Волгоградскому 
областному Совету профсо-
юзов. «Сталинградская бит-
ва стала примером мужества 
и героизма нашего народа, за-
щищавшего свободу и незави-
симость своей страны, а также 
безусловным и незабываемым 
уроком истории, укрепив роль 
СССР в мировой политике. 
В наши дни память о великом 
подвиге наших отцов и дедов 
в Сталинградском сражении 

является для всех нас ярким 
примером и верным ориенти-
ром моральной и политической 
зрелости. Российские профсо-
юзы всегда будут в едином на-
родном строю в борьбе нашей 
страны за многополярный мир, 
за мир, основанный на ценно-
стях справедливости и взаимо-
уважения, за мир без фашиз-
ма», – говорится в обращении.

1 февраля, накануне 80-ле-
тия Сталинградской победы, 
прошел I слет работающей мо-
лодежи, участниками которого 
стали представители профсо-
юзной молодежи Волгоград-
ской, Ростовской и Самарской 
областей, Краснодарского 

края. На мероприятии с при-
ветствием выступили заме-
ститель Председателя ФНПР 
Александр Шершуков, Предсе-
датель облсовпрофа, предсе-
датель Общественной палаты 
региона Татьяна Гензе, депутат 
Государственной Думы Алексей 
Волоцков, председатель коми-
тета по образованию, науке, 
делам молодёжи, физической 
культуре, спорту и туризму об-
лдумы Алексей Рыгин. Участие 
в работе слета приняли Пред-
седатель Молодежного совета 
ФНПР Анастасия Анисимова 
и члены МС ФНПР.

Прошел круглый стол «Роль 
современной молодежи в раз-

витии страны». Участники обсу-
дили инструменты, которые на 
разных уровнях профсоюзной 
структуры используются специ-
алистами по работе с молоде-
жью и молодыми профактиви-
стами. Также они поделились 
опытом работы молодежных 
советов в отраслевых профсо-
юзах, рассмотрели вопросы 
взаимодействия молодежных 
структур с ФНПР и основные 
аспекты молодежной политики.

О программах по работе 
с молодежью, которые реализу-
ет ФНПР, их реализации в этом 
году, а также о специфике ра-
боты с молодежным профак-
тивом в связи со Специальной 
военной операцией рассказал 
заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков. 
Как он отметил, страна находит-
ся в сложной ситуации, и роль 
работающей молодежи в обще-
стве сложно переоценить. «Это 
и экономический ресурс, и со-
циальный ресурс, и такой, если 
можно так сказать, патриотиче-
ский ресурс», – подчеркнул он.

Участники слета и почетные 
гости возложили цветы к Веч-
ному огню на Площади Павших 
борцов и минутой молчания 
почтили память защитников 
Отечества.

Ôåâðàëüñêèé «Âåñòíèê ïðîôñîþçîâ Äîíà»
âûøåë íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü

Февральский номер га-
зеты «Вестник профсоюзов 
Дона» своевременно вышел 
в свет и отправлен своим чи-
тателям.

Среди них особое место за-
нимают представители Феде-
рации профсоюзов республики 
Белоруссии и Федерации про-
фсоюзов Брестской области 

республики Белоруссии. Дело 
в том, что газета открывается 
корреспонденцией «Ростов-на- 
Дону – Брест: сотрудничество 
профсоюзов продолжается».

В остальном вроде всё 
как всегда.  Однако учте-
ны некоторые особенности 
2023 года. Во-первых, в октя-
бре Федерация профсоюзов 
Ростовской области отметит 
своё 75-летие. И это наглядно 
демонстрирует главная про-
фсоюзная газета Ростовской 
области, прикрепив на всех 
четырех полосах знаки с ло-
готипом организации – 75. То, 
что идет год укрепления и раз-
вития социального партнёр-
ства, наглядно отображено на 
второй полосе, где опублико-
ваны информации о подписа-
нии трехсторонних соглаше-
ний в Таганроге и Сальском 
районе, соглашении о сотруд-
ничестве ФПРО и комитета по 
молодёжной политике Ростов-
ской области.

Февральская профсоюзная 
газета не забыла поздравить 
с 80-летним юбилеем ветера-
на профсоюзного движения 
Владимира Денисовича Коз-
лова. Февральский Вестник 
рассказал о том, что в струк-
туру областной организации 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и об-

щественного обслуживания 
включена новая первичная 
профсоюзная организация.

Понятно, что сегодня- завтра, 
благодаря Почте России, фев-
ральский номер газеты «Вест-
ник профсоюзов Дона» получат 
председатели территориальных 
профсоюзных организаций 
Южного федерального округа, 
Ассоциацию которых возглав-
ляет председатель Федерации 
профсоюзов Ростовской обла-
сти Александр Лозыченко.

Профсоюзная газета будет 
доставлена в Федерацию про-

фсоюзов Адыгеи, Калмыкии, 
Крыма, Краснодарского края, 
Астраханской, Волгоградской 
областей и города Севасто-
поля. Электронную версию 
газеты «Вестник профсоюзов 
Дона» уже получили в Федера-
циях профсоюзов Донецкой 
народной и Луганской народ-
ной республик.В Ростовской 
области профсоюзная газета 
своевременно будет достав-
лена главам администраций 
районов и городов, предсе-
дателям координационных 
советов – представителям 

ФПРО в муниципальных об-
разованиях, руководителям 
областных отраслевых орга-
низаций профсоюзов, а так 
же в Правительство Ростов-
ской области, Законодатель-
ное собрание, Прокуратуру, 
Управление Роскомнадзора, 
Донскую государственную 
публичную библиотеку. Не-
сколько обязательных номе-
ров, как и ранее, уже отправ-
лены в Москву – в библиотеку 
ТАСС и Российскую книжную 
палату.


