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11 н о я б р я в 10.0 0 в
актовом зале ФПАО (ул.
Л е н и н а , 12 0 , 4 э т а ж )
состоится VIII отчетновыборная конференция
Федерации профсоюзов
Амурской области.

В ходе мероприятия традиционно будут подведены
итоги работы за минувшую
пятилетку, будут намечены
планы на грядущие пять
лет. Также на конференции
пройдут выборы председа-

теля Федерации профсоюзов Амурской области.
С егод ня на с траниц а х
газеты «Профсоюзы Приамурья» вы найдете оценку
деятельности Федерации с
точки зрения руководите-

лей профсоюзных организаций, а также их надежды
и пожелания на следующий
период работы.

После очередной
конференции Федерации
п р о ф с о ю з о в А м у р с ко й
области прошло пять лет.
Сегодня мы подводим итоги
нашей совместной работы
за этот период.
2015 год - это год 110-летия деятельности профсоюзов в России, год 25-летия
образования Федерации
Независимых Профсоюзов
России.
С 7 по 9 февраля 2015
год а в Сочи в Главном
Медиацентре Олимпийского

парка проходил IX съезд
Федерации Независимых
Профсоюзов России. На
съезде были представлены,
обсу ж дены и приняты 13
Резолюций, темы которых
сформулированы делегатами
как вызовы времени, стоящие
перед профсоюзами. Это:
- «Достойная заработная
плата - основа благосостояния России!»;
- «Эффективное социальное партнерство - ключ к
социальной справедливости»;
- «Создание достойных
рабочих мест - основное
условие устойчивого экономического роста»;
- «Работникам Российского
Севера - государственные
гарантии!»;

- « Ге н д е р н ы й ф а к т о р
в политике соц иа льного
государства»;
- «О социальной защите
членов профсоюзов»;
- «Об отношению к реформированию пенсионной системы»;
- «Управление профессиональными рисками - основной
подход к повышению безопасности труда и сохранению
здоровья работников»;
- «Укрепление организационного единства, реализация кадровой политики
ФНПР - важные фак торы
современного развития профсоюзов!»;
- «Профсоюзная молодежь
- это будущее ФНПР!»;
- «Эффективная информационная работа - инструмент

............................ СТР. 8

Продолжение на стр. 3-5.

БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!
Уважаемые делегаты
VIII отчетно-выборной
конференции Федерации
профсоюзов Амурской
области!

ПОТЕХЕ ЧАС

укрепления профсоюзов»;
- «Сила международного
профсоюзного движения - в
укреплении влияния трудящихся!»;
- «Укрепление финансовой
базы профсоюзов - условие
создания сильных профсоюзов, способных реально
защищать экономические и
социальные интересы членов
профсоюзов, залог успеха
деятельности профсоюзного
движения России!».
Эти резолюции и должны
стать ориентиром в нашей
работе на предстоящий
период.
Председатель
Федерации Профсоюзов
Амурской области
А л е к с а н д р Ге о р г и е в ич
Суворов.

ВСТРЕЧА С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПРОФСОЮЗОВ
В преддверии 25-летия Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) и 110-летия
российского профсоюзного движения Владимир Путин встретился с
руководителями ФНПР
и лидерами профсоюзного движения России.
Наш регион на этом
мероприятии представлял член Совета
Федерации от Приамурья, председатель
Федерации профсоюзов Амурской области
Александр Суворов.
Продолжение на стр.2
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГЕНСОВЕТА ФНПР
28 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ, ПОСВЯЩЕННОЕ
110-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И
25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФНПР.
С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР М.В. ШМАКОВ
В заседании приняли участие представители Администрации
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, объединений работодателей, Государственной
думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Международной организации труда, ученые и общественные деятели, многочисленные журналисты.
В приветствии Президента Российской Федерации, которое было озвучено Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ
Вячеславом Володиным, была дана высокая оценка работе профсоюзных
организаций страны, входящих в ФНПР, по совершенствованию социальнотрудовых отношений, созданию и развитию системы социального партнерства.
В частности, говорилось о том, что «Федерация Независимых Профсоюзов
России вносит весомый вклад в поддержание общественного согласия, в эффективное развитие в России цивилизованных трудовых отношений, активно
выстраивает конструктивное взаимодействие между профсоюзами, государством и работодателями. Такая многогранная, востребованная деятельность
заслуживает самого высокого признания».
На Генсовете были отмечены сегодняшние проблемы общества в социально-трудовой сфере, сформулированы задачи профсоюзов на широкую
перспективу. Прежде всего - задачи активного воздействия на экономическую
политику государства в условиях жесткой профсоюзной критики «антикризисных мер» правительства. Как было сказано в докладе Председателя ФНПР,
«похоже, финансово-экономический блок правительства никаких выводов
из уроков истории не сделал. Сегодня фактически они, как и большевики в
1917 году, желают поражения собственной стране в идущей империалистической экономической войне… Сегодняшние экономические проблемы - это
серьезный вызов для профсоюзов России. Мы не согласны с тем, что меры
по борьбе с кризисом для правительства заключаются в попытках сэкономить на бюджетниках и перекинуть льготников на плечи регионов. За кризис
должны заплатить те, кто в период экономического роста выступал основным
бенефициаром, главным получателем доходов… Пришла пора делиться. И
власть должна их в этом убедить. Профсоюзы готовы в этом власти помочь»…
Михаил Шмаков призвал профсоюзы России «видеть себя в будущем
как сильные, независимые, эффективные и подлинно демократические
организации. И несмотря на то, что мы прошли долгий путь к этой цели многое у нас еще впереди. Нам предстоит большая работа по усилению
отраслевых профсоюзов через их объединение. Только по настоящему сильные отраслевые профсоюзы готовы гарантировать работнику достойный
коллективный договор, безопасное рабочее место, юридическую защиту».
В выступлениях участников заседания были отмечены этапы развития
профсоюзного движения России от первых профсоюзов на рубеже XIX-XX
веков, создававшихся в ходе стачечного движения, до образования ФНПР,
ее последовательная борьба за социально-трудовые права трудящихся.
Наша Федерация выдержала 25-летний экзамен, по существу являясь становым хребтом России как социального государства, основным защитником
прав трудящихся в условиях кардинального изменения общественно-политических и социально-экономических устоев, особенно в сфере трудовых отношений, во время резкого возврата к рыночной (капиталистической) экономике
с неизбежным развитием противоречий между работником и работодателем.
Отвечая на новые вызовы, ФНПР удалось перестроить работу российских профсоюзов в этих условиях. ФНПР проявила себя реальной
общественной массовой силой страны, способной на диалог. Она во
многом заставила власти пересмотреть свое отношение к справедливым
требованиям профсоюзов, перейти от их фактического игнорирования на
позиции конструктивного диалога с профсоюзами.
Сегодня ФНПР является самым крупным объединением трудящихся
России и объединяет 47 общероссийских профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. В профсоюзах, входящих
в ФНПР, состоит более 20 миллионов членов - около 95 процентов всех
членов профсоюзов в России.
Активная и последовательная деятельность Федерации Независимых
Профсоюзов России по защите наемных работников снискала ей высокий
авторитет у трудящихся страны и уважение у социальных партнеров. В
борьбе за интересы человека труда ФНПР по полному праву 25 лет занимает
ключевую позицию в гражданском обществе.
Департамент общественных связей ФНПР

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПРОФСОЮЗОВ
Начало на стр.1
Во время встречи Президент
РФ и представители амурских
профсоюзов обсудили вопросы
поддержания занятости населения и создания новых рабочих
мест, социальной поддержки
граждан со стороны государства.
«Профсоюзы при безусловной
и правильной нацеленности на то,
чтобы в любом случае действовать
в интересах рабочего человека, трудящегося в широком смысле этого
слова, все-таки не руководствуются
популистскими соображениями, а
понимают основную задачу развития страны, развития экономики»,
- отметил Владимир Путин.
По просьбе губернатора Приамурья Александра Козлова член
Совета Федерации от Приамурья,
председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр
Суворов обратился к Президенту
РФ с вопросами, касающимися
Закона «О занятости населения
Российской Федерации».
Напомним, что в конце 2014
года вступили в силу поправки
в Закон «О занятости населения
Российской Федерации», согласно
которым работодатели из субъектов РФ, признанных приоритетными для привлечения трудовых
ресурсов, вправе рассчитывать на
дополнительные меры поддержки,
если приглашают работников из
других регионов.

Проработав данный вопрос с губернатором Приамурья, Александр
Суворов пояснил, что меры, предусмотренные действующим законом,
вполне адекватны, но их реализация
в Приамурье сопровождается проблемами.
Так, законодательством предусмотрено, что средства выделяются
на переезд работников из других
субъектов РФ. В регионах Дальнего
Востока предприятия закрываются,
а возможность трудоустройства
есть в соседних муниципальных
образованиях, которые зачастую
находятся за сотни километров
внутри одного субъекта РФ.
В этом случае меры, предусмотренные законом о занятости, на
переезд граждан внутри региона
не распространяются.
Второй вопрос касается бюджета Приамурья. В региональном
бюджете нет средств на восполнение 25% затрат работодателям для
осуществления переезда работника. На сегодняшний день государственный долг Амурской области
превышает 90% . Александр Суворов пояснил, что губернатор Амурской области Александр Козлов
максимально занимается работой
по выходу области из сложившейся
ситуации посредством решения вопроса по замещению бюджетными
кредитами задолженности Приамурья перед коммерческими банками.
В связи со сложившейся в Приамурье ситуацией сенатор региона
обратился к Президенту РФ с

просьбой поручить Правительству
РФ внести изменения в законодательство с целью распространения
мер по повышению мобильности
трудовых ресурсов внутри одного
субъекта РФ, с перераспределением финансирования на данные
меры по схеме: 50% - средства
федерального бюджета, 50% средства работодателя.
В рамках проводимой встречи
Александром Суворовым был озвучен ряд вопросов, касающихся
государственной программы «Развитие системы социальной защиты
населения Амурской области на
2014-2020 гг.».
Также сенатор Приамурья просил Президента РФ обратить особое внимание на трудоустройство
работников железнодорожной отрасли Дальнего Востока, напомнив
о недавно сложившейся ситуации
в Амурской области, когда при
ликвидации структурных подразделений Забайкальского филиала
АО «ФПК» только в Пассажирском
вагонном депо «Шимановская»
попало под сокращение более 300
человек. Он пояснил, что в городе
Шимановске на ЗабЖД есть всего
10 вакантных мест для работников
депо, а остальной части работников предлагалась работа в других
регионах.
Встреча в Кремле продолжалась более двух часов. Президент
РФ Владимир Путин поставил на
контроль поднятые сенатором Приамурья вопросы.

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯКУТИИ
В конце сентября в городе
Якутск состоялась Международная конференция МОТ-ФНПР в
Дальневосточном федеральном
округе «Продвижение и реализация стандартов достойного труда
на уровне федеральных округов
Российской Федерации».
Участники Меж дународной
конференции обсудили вопросы
международных трудовых норм и
прав профсоюзов в реализации
политики достойного труда, норм в
сфере социальной защиты, труда,
реализации социальных стандартов
в оплате труда в Дальневосточном
федеральном округе.
Заведующая отделом организационной работы Федерации
профсоюзов Амурской области
Олеся Александрова подготовила
доклад о реализации социальных
стандартов в оплате труда в Дальневосточном федеральном округе.
В работе конференции приняли
участие Главный специалист по
деятельности трудящихся Международной Организации Труда Сергеюс
Гловацкас, секретарь ФНПР, про-

ректор Академии труда и социальных
отношений Николай Гладков, секретарь ФНПР, представитель ФНПР
в Дальневосточном федеральном
округе Андрей Беляев, начальник
отдела Департамента развития
человеческого капитала, территориального и социально-экономического
развития регионов Дальнего Востока
Министерства по развитию Дальнего
Востока Иван Ефимов, заместитель
председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Александр Соловьев, I заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн)
республики Анатолий Добрянцев,
заместитель председателя Федерации профсоюзов РС (Я) Валентина
Кириллина, представители территориальных объединений профсоюзов
регионов Дальневосточного округа,
руководители республиканских комитетов профсоюзов и районных
межотраслевых координационных
советов организаций профсоюзов.
Кроме того, в рамках мероприятия
состоялся круглый стол по проблемам
занятости молодежи в Дальневосточной федеральном округе. В работе

круглого стола приняла участие
Председатель Молодежного Совета
Федерации профсоюзов Амурской
области Гавриленко Ольга. Она
выступила с докладом, в котором
озвучила основные проблемы профсоюзной молодежи и молодежи
Амурской области в целом, такие
как миграция трудоспособного
населения и занятость молодежи.
Рассказала, какую работу проводит Молодежный Совет Федерации
профсоюзов Амурской области по
работе с проблемами молодежи
и их решением. В ходе заседания
каждым из участников были озвучены проблемы и предложены пути
их решения.
По итогам работы Международной конференции МОТ - ФНПР
в Дальневосточном федеральном
округе будут подготовлены рекомендации в адрес органов исполнительной и законодательной властей, профсоюзных организаций.

Использована
информация пресс-службы
Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия).
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В ПРЕДДВЕРИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Лариса Михайловна Комарова, председатель
Амурской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ:
- С Федерацией профсоюзов Амурской области
я работаю очень плотно, так как являюсь членом
президиума Федерации. Одна из тем, которую я
поднимаю на заседаниях, - членство в профсоюзе
руководителей предприятий. Например, что касается нашей организации, все руководители лечебных учреждений и сам министр здравоохранения
являются членами профсоюза. Я считаю, это очень
важно, и именно это позволяет нашей профсоюзной
организации являться крупнейшей на Дальнем Востоке, а также занимать второе место по мотивации
профсоюзного членства.
Приятно, что Александр Георгиевич всегда прислушивается к нашему Профсоюзу. За последние пять
лет мы неоднократно совместно решали возникающие вопросы. В частности, выезжали в Белогорский,
Октябрьский районы, в Свободный, Райчихинск, где
посещали «первички», общались с активом.
Наталья Урбанчик, председатель Амурской
областной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ:
- На мой взгляд, за последние пять лет увеличилась активность председателей отраслевых
обкомов Федерации профсоюзов Амурской области. Председатель ФПАО Суворов Александр
Георгиевич стал чаще выступать на семинарах,
совещаниях, в том числе в правительстве Амурской области.
Пр е д с е д ате ли обкомов по д ру ково д с т вом
Александра Георгиевича стали участвовать в заседаниях различных комиссий Законодательного
собрания и правительства области. Так, я и пять
членов областного комитета профсоюза агропромышленного комплекса входим в состав коллегии
Министерства сельского хозяйства региона. Также
я являюсь членом общественного совета при Министерстве сельского хозяйства области и совета
при губернаторе области по вопросам развития
АПК. В общем, мы принимаем активное участие в
развитии АПК региона.
Благодаря активности, авторитету и неравнодушию
председателя Федерации профсоюзов Амурской обОльга Гавриленко, председатель Амурской областной профсоюзной организации работников
культуры:
- Я считаю, что последние пять лет работы Федерации
профсоюзов Амурской области были очень продуктивными. Благодаря активности руководства, мы стали
плотнее работать с исполнительной властью. Хочу подчеркнуть - это взаимодействие вышло на тот уровень,
когда профсоюзы и власть ведут диалоги на равных.
Федерация профсоюзов и отраслевые обкомы
стали участвовать во многих комиссиях, а также
инициировать создание таких комиссий на разных
уровнях. Ну и, конечно, было проведено очень много
внутренней, текущей работы по защите прав трудящихся, членов профсоюза.
Вся наша деятельность - как внутренняя, так и
внешняя - сводится к одной уставной цели - защите
социально-трудовых прав, улучшению социального и материального положения трудящихся, членов профсоюза.
Я надеюсь, что в ближайшие пять лет эта работа
продолжится. И Александр Суворов с уровня своей новой должности - члена Совета Федерации - продолжит
взятый курс. В ближайшие годы престиж профсоюзов
вырастет не только в глазах руководителей региона,
но и в глазах самих работников.

Председатель Федерации плотно работает с правительством Приамурья, не боясь при необходимости
жестко ставить вопросы перед чиновниками. И это
тоже дает свои результаты.
Вообще, с Федерацией в нынешнем ее составе
очень интересно работать. Совместно мы проводим
различные мероприятия, например, в октябре прошел
Всемирный день единых действий.
Наш обком по итогам областного съезда выдвинул
кандидатуру Александра Суворова на пост председателя Федерации профсоюзов Амурской области.
И мы надеемся, что те приоритетные направления,
которых мы придерживались последние пять лет,
останутся главными и для следующего периода. В
частности, это обеспечение жильем работников (в
нашем случае - как врачей, так и среднего медицинского персонала), обеспечение местами в детских
садах детей работников, а также награждение грамотами Федерации, которые дают право присвоения
звания «ветеран труда» (с учетом выполнения других
условий).

ласти, удалось добиться, чтобы грамота Президиума
Федерации стала основанием для присвоения звания
ветерана труда. Конечно, все остальные условия и
критерии присвоения сохраняются, но не в каждом
регионе действует это правило.
Кроме того, стала активнее проводиться молодежная политика, а также информационная работа.
У всех платежеспособных обкомов появляются свои
интернет-сайты, у федерации действует собственное
СМИ - газета «Профсоюзы Приамурья». Отрадно, что
в ней представлены и юридические консультации,
и обобщенный опыт работы «первичек», и новости
профсоюзов.
Что касается следующих пяти лет работы, я считаю, предстоит решить такие задачи, как улучшение
мотивации профсоюзного членства. Но это должно
решаться на уровне ФНПР. Также назрел вопрос о
внесении изменений в закон о профессиональных
союзах. Решение этих вопросов поможет решить и
вопросы по привлекательности членства в профсоюзах, и по кадровой работе. Но, повторюсь, решаться
это должно на высшем уровне, а от нашей Федерации
нужна инициатива и готовность работать совместно
в этом направлении.

Председатель Амурского областного комитета
профсоюза работников связи Людмила
Анатольевна Несмеянова:
- Минувшая пятилетка работы Федерации
профсоюзов Амурской области - первая для меня.
Председателем амурского профсоюза работников
связи я стала в 2010 году. Поэтому очень сложно
сказать, что изменилось за этот период - такую
оценку я смогу дать, пожалуй, только через следующие пять лет.
А вот то, какие задачи стоят перед Федерацией,
расскажу. Во-первых, необходимо решать вопрос о
минимальном размере оплаты труда. Во-вторых, попрежнему актуальна проблема профсоюзного членства
- работодатели не всегда положительно относятся к
членам профсоюза, не у всех первичек налажен контакт
с руководством.
Ну и основная задача, стоящая перед профсоюзами,
которая была, есть и останется таковой - защита прав
работников. И в настоящее время она стоит особо
остро, в связи с сокращениями практически во всех
отраслях.

Председатель Тындинского филиала
Дорпрофсож Дальневосточной железной дороги
Игорь Александрович Томенко:
- Задачи, которые стоят перед обкомами, достаточно глобальные. Текущий 2015 год в нашем профсоюзе
был годом бережливого производства - с экономией
ГСМ, электроэнергии и т.д. Каким будет год следующий, пока сказать сложно.
Но есть и другие глобальные задачи, стоящие
перед профсоюзами. И это прежде всего работа
над вопросом индексации заработных плат, а
также построение социального партнерства между
профсоюзами и работодателями и защита социальных
гарантий работников. Особенно актуальны эти
вопросы в сфере последних событий в российской
экономике.
Решать их необходимо сообща. И мы тесно работаем
с Федерацией профсоюзов Амурской области. Также
поддерживаем мероприятия, проводимые ФНПР,
откликнулись на призыв поддержать «День единых
действий» 7 октября этого года, в апреле этого года
организовывали встречу профсоюзного автопробега.
Надеюсь, и в дальнейшем мы будем во всех
вопросах находить понимание и совместно добиваться
поставленных целей, защищая права трудящихся.
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В ПРЕДДВЕРИИ ОТЧЕТНО-

Председатель Амурской областной организации
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Виктор
Владимирович Савонов:
- Положительные перемены в работе Федерации
профсоюзов Амурской области - участившиеся встречи
с представителями исполнительной законодательной
власти, выросшая активность.
Но на ближайшую пятилетку я бы хотел пожелать
укрепления аппарата Федерации. Дело в том, что я
помню те времена, когда штат ФПАО был больше,
когда и в обкомах работало больше людей. К нам люди
шли толпами, нас боялись и уважали работодатели,
и мы действительно очень много делали. Теперь
же количество специалистов сократилось, по очень
серьезным вопросам получить помощь сложно.
Я выходил с предложением упразднить мелкие
обкомы - такие, как наш. Посудите сами, у нас всего
600 членов профсоюза, и это характерно не только
для Амурской области. На Сахалине этот показатель в
два раза меньше, в других регионах Дальнего Востока
количество членов профсоюза среди работников
автомобильного транспорта тоже невелико. При этом
наши члены профсоюза уплачивают нам членские
взносы в размере 20%, из которых только 5% мы
перечисляем в Федерацию профсоюзов Амурской
области. Я предлагал объединить все мелкие обкомы
под эгиду Федерации, чтобы вся сумма взносов
шла именно туда. Тогда ФПАО смогла бы расширить
штат. Я не говорю о крупных обкомах - таких, как
работников образования и здравоохранения, у них
другая ситуация - и членство выше, и работников в
обкоме больше. Я говорю о тех, где в обкоме работает
по одному человеку.
Однако наш ЦК не поддержал мое предложение. В
январе следующего года состоится съезд отраслевого
профсоюза в Москве. Я не смогу присутствовать слишком дорого выходит командировка в столицу.
Но я жду от представителя профсоюза работников
автомобильного транспорта на Дальнем Востоке
содействия - решать этот вопрос нужно. Либо
объединяться с другими отраслевыми профсоюзами,
либо объединять на Дальнем Востоке в одно
представительство.
Еще одна задача, которая, на мой взгляд, стоит
достаточно актуально - обучение председателей
«первичек», казначеев. Думаю, это вполне реально
сделать даже в наших условиях.

Светлана Владимировна Казачкова, председатель Амурской областной организации
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации:
- Лично я могу отметить, что в целом работа
Федерации профсоюзов Амурской области изменилась в лучшую сторону, в том есть заслуга не только
выборных работников, но и работников аппарата.
Особенно продуктивно мы работаем с заведующей
правовым отделом Верой Сазоненковой - считаю ее
знающим свое дело специалистом. В любое время, независимо от занятости, обязательно уделит
внимание и даст полноценные консультации по действующему Трудовому законодательству, своевременно отслеживает изменения и дополнения к нему.
Только за прошедший год состоялось 3 судебных
разбирательства с участием нашего Областного
комитета профсоюза и дважды вместе с нами она
принимала участие в судебных заседаниях, решением которых удовлетворены исковые требования
в пользу 12 истцов, членов нашего Профсоюза, на
общую сумму 660,6 тысяч рублей.
Основная часть совместной работы Федерации
профсоюзов и Обкома нашего профсоюза - это
участие в работе трехсторонней комиссии. Хочу
отметить, что в последнее время заседания трехсторонней комиссии готовятся более тщательно,
на каждое мы от Федерации заранее получаем
материалы, которые будут рассматриваться на заседании, что дает возможность, например, мне как
члену этой комиссии, подготовиться.
Из вопросов, которые необходимо решить
Федерации в ближайшее время, на мой взгляд,
важным является вопрос о специалисте по охране
труда. Его нет ни в Федерации, ни в Областных
комитетах профсоюза. Вся надежда на внештатных
работников из профактива. Надо отметить, что в
связи с принятием Закона Амурской области от

Председатель Амурского областного комитета
«Электропрофсоюз» Виктор Георгиевич Вешкин:
- В последние годы Федерация профсоюзов
Амурской области работала достаточно эффективно.
Особенно на уровне взаимодействия с исполнительной властью региона, Законодательным собранием
Амурской области.
Однако, несмотря на продуктивную работу, остается
еще ряд вопросов, которые предстоит решать в
ближайшую пятилетку. Во-первых, очень много вопросов
оставляет Трудовой кодекс. И работодатели трактуют его
каждый по-своему. В частности, неоднократно возникали
различные ситуации с распространением коллективного
договора на всех работников. В нашей отрасли это
важно, особенно когда вопрос встает о реорганизации
предприятий, когда из общего состава выводят целую
структуру и отменяют действие коллективного договора.
Убирают из общего состава один цех, и при этом
страдает 15-20 тысяч человек.
Во-вторых, необходимо решить вопрос о поднятии
МРОТ. Сколько лет прошло с момента, когда его впервые
подняли, но правительство РФ своей четкой позиции так
и не выразило. Нет четкой позиции по включению в МРОТ
надбавок за работу в особых климатических условиях

- в условиях нашей жизни на Дальнем Востоке. Хотя в
отношении районов Крайнего Севера и приравненных
к ним вопрос отлажен, а в более южных районах - нет.
Возникают сложности и с реализацией закона
о специальных условиях оплаты труда. На мой
взгляд, основная его суть в том, что в методике
по проведению оценки условий труда просто
исключили ряд вредных факторов. Таким образом,
работодатель получает возможность, ничего не меняя
на предприятии, просто сэкономить на выплатах.
Работники будут делать ту же самую работу, в тех
же самых условиях, но за меньшие деньги.
На мой взгляд, по всем подобным моментам
необходимо изучать статистику, проводить анализ
действующих законов, в которых существуют
такие бреши, и выносить на обсуждение на уровне
контролирующих и надзорных органов. Мы должны
выходить на высшие уровни власти, ведь именно
там принимаются все законодательные новшества, а
расхлебывают это все «внизу».
Так что совместно с Федерацией профсоюзов
А м у рской облас ти, благод аря ак тивнос ти и
инициативности ее руководства, мы будем добиваться
решения этих вопросов.

27.10.2014 года «О прекращении осуществления
полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Амурской области
отдельных государственных полномочий в сфере
охраны труда» и передачи этих полномочий Управлению занятости населения Амурской области и его
подведомственным учреждениям - ГКУ «Центрам
занятости населения» - сокращены специалисты по
охране труда в некоторых районных администрациях. На мой взгляд, работнику получить качественную консультацию по вопросу исполнения закона
«О специальной оценке труда» в тех же районах
стало намного сложнее. Да и в Федерации, и в
нашем Областном комитете профсоюза тоже нет
таких специалистов. Хотя сказать, что эта работа
совсем не ведется, не могу. Лично мне приходится
очень много изучать всевозможных документов и
пособий, чтобы помочь членам нашего профсоюза
по качественному проведению этой очень нелегкой
и объемной работы. Во многих учреждениях еще
действует «Аттестация рабочих мест по условиям
труда», которая действительна в течение 5 лет,
но в недалеком будущем начнется работа уже по
«Специальной оценке труда». Уверена, что будут
возникать вопросы, которые требуют профессионального подхода к этой работе. Тем более начали
уже возникать случаи, когда «некоторые работодатели» в условиях экономии бюджетных средств
пытаются исключить из штатных работников именно
специалистов по охране труда, а при проведении
экспертизы коллективных договоров возникают
разногласия между работниками и работодателем
не только по улучшению работы по охране труда,
но и по сохранению того, что уже достигнуто.
Также считаю, что наша основная совместная с
Федерацией задача - это увеличение показателей
профсоюзного членства, а для этого нужно работать с мотивацией. Выполняя решения X съезда
Профсоюза государственных учреждений, у нас
в Областном комитете профсоюза разработана
и утверждена «Программа действий по усилению
мотивации профсоюзного членства на 2015-2020
годы». Мы постараемся приложить все усилия,
чтобы она заработала и принесла результаты, надеемся также на помощь со стороны Федерации
и по этому вопросу.
Для более продуктивной работы хочется меньше
бюрократии, бумаготворчества. Мне бы хотелось,
чтобы со стороны ФНПР упразднились формы отчетности. Понимаю, что от Федерации профсоюзов
Амурской области это не зависит, но в последнее
время ФНПР проводится многообразие конкурсов
среди профсоюзных организаций. Хорошо это или
плохо, однозначного ответа у меня нет. Поскольку в
настоящее время в государственных учреждениях
проходит так называемая «оптимизация» - сокращаются штаты, увеличивается объем работ, и
все труднее в такой ситуации привлечь первичные
профсоюзные организации к участию в конкурсах.
В пред дверии отчетно-выборной конференции всему коллективу Федерации профсоюзов
Амурской области искренне желаю успехов в ее
организации и проведении, реализации всех намеченных планов по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза.
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ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель ППО ОАО «Прииск
Соловьевский» Елена Витальевна Позникова
- Федерация профсоюзов прошла большой, во
многом поучительный путь развития. На разных этапах истории она выступала организованной силой,
обеспечивающей повседневную связь трудового
коллектива с руководителями, с органами государственной власти, ставила и решала самые важные
социально-экономические проблемы коллектива.
Наша «первичка» неотделима от Федерации
профсоюзов Амурской области. У нас общие цели и
задачи. По мере поступления тех или иных вопросов
мы стараемся их решать вместе с Федерацией.
С А л е к с а н д р о м Ге о р г и е в и ч е м С у в о р о в ы м ,
председателем Федерации профсоюзов Амурской
области, нас связывает общее дело - защита
социально-трудовых прав, улучшение социального,
материального положения трудящихся, членов
профсоюза, правовая защита трудящихся, охрана
труда, оздоровление работников, спецоценка
условий труда и многое другое.
Потребова лись годы и д а же десятилетия,
чтобы выстроить действующую сегодня модель
социального партнерства, что немаловажно для
первичных профсоюзных организаций.
Выстроен диалог с представителями
государственной власти. Большая заслуга в этом
Александра Георгиевича Суворова.
За последние пять лет роль профсоюза выросла
Одна из главных задач профсоюза на следующую
пятилетк у - рост членства. Ну жно заставить
работать производство. Нужны новые рабочие
места, рост заработной платы. Планов много,
нужны ресурсы, чтобы их реализовать.
Хочу пожелать коллективу Федерации профсоюзов
Амурской области, председателю ФНПР Суворову
А.Г. терпения, уверенности в завтрашнем дне,
стабильности.
Председатель Амурской областной
профсоюзной организации работников
электросвязи Наталия Александровна Сопова
- Я хочу сказать, что областные комитеты должны проявлять больше самостоятельности в своей
работе. И Федерация профсоюзов Амурской области не должна решать задачи обкомов. Например, вопрос мотивации профсоюзного членства и
количества участников профсоюзного движения
находится в ведении областных комитетов.
Наша профсоюзная организация работает и не
перекладывает ответственности на Федерацию.
Мы проводим мероприятия, решаем самую главную
задачу, стоящую перед нашим профсоюзом, –
отстаиваем права трудящихся, работаем на д
укреплением социального партнерства меж ду
профсоюзом и работодателем.
К с л о в у, н а н а ш е м п р е д п р и я т и и е с т ь
п о л ож и т е л ь н ы е и з м е н е н и я в э т о м п л а н е –
руководство повернулось лицом к профсоюзу,

Председатель Амурской областной
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Наталия Валентиновна
Стрельцова
- Мне сложно говорить об итогах пятилетки, так как
пост председателя нашего обкома я заняла только в
январе этого года. Тем не менее за эти 10 месяцев
работы я отметила как плотно взаимодействуют
наши юридические структуры. Правовой инспектор
труда нашей организации Александр Викторович
Чирко и правовой инспектор труда Федерации Вера
Владимировна Сазоненкова проводят совместную
работу, направленную на защиту прав трудящихся.
Люди, обращающиеся к нам и в Федерацию,
получают высококвалифицированную юридическую
помощь.
Информационная политика становится все
более важным направлением работы профсоюза,
и «Профсоюзы Приамурья» являются тем
информац ионным носи те лем, отк уд а мож но
почерпнуть полезную информацию. Есть пожелание
разнообразить публикуемую информацию, чтобы
в каждом номере каждый обком давал свою информацию, чтобы читатели – работники разных
отраслей – всегда могли найти что-то для себя.
Хочется отметить и работу Молодежного совета
Ф е д ер ац ии пр о ф с ою зов А м у р ской обл ас т и.
Привлечение молодежи в профсоюзы – это важное
направление в работе всего профсоюза. Особенно
это важно на данном этапе работы, ведь 2015 год
объявлен Годом молодежи в Профсоюзе. Я уверена,
что молодые люди придут в ряды профсоюзной
организации, если станут активными участниками
различных молодежных мероприятий таких как
форумы, КВН, агитбригады, раскрывающими роль
и значимость профсоюзного движения.
Федерация профсоюзов Амурской области
работает над улучшением материального положения
членов профсоюза. Подписано трехстороннее
соглашение, проводится кропотливая работа,
направленная на рост МРОТ. Благодаря активности
Александра Георгиевича Суворова, организованы
встречи с представителями государственной
власти, что дает нам возможность получить
ответы на интересующие нас вопросы. Руководство
региона видит нашу работ у, понимает нашу
значимость.
Я хочу пожелать руководству Федерации
профсоюзов Амурской области продолжать идти
тем же курсом.

наши заслуги, положительные результаты нашей
деятельности признаются.
Вместе с тем есть вопросы, находящиеся в
компетенции именно Федерации. В частности,
квота на присвоение звания ветерана труда. Это
очень важно в нынешних экономических условиях,
т.к. звание дает льготы при оплате ЖКУ, а суммы
в квитанциях, как известно, немаленькие. В связи
с тем, что у нас одна из малочисленных членских
профсоюзных организаций (это вызвано большой
оптимизацией численности и штата) – всего 229
человек, нам в год выделяют всего одну грамоту,
позволяющую присвоить звание ветерана труда.
Грубо говоря, чтобы обеспечить всех такими званиями, нужно 229 лет.
Конечно, всем вручить эту грамоту невозможно.
Но все же хотелось бы увеличить квоту. Тогда
это станет и стимулом состоять в профсоюзе, и
серьезной поддержкой для работников и для тех,
кто уходит на заслуженный отдых.
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ОБРАЩЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Президенту Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации,
Членам Совета Федерации,
Депутатам Государственной думы
Сегодня российское государство и российское
общество переживают трудные времена. И снова
основное бремя экономического кризиса ложится на
простых людей – работников и членов их семей. В
условиях значительного роста инфляции, превысившей
все прогнозные значения, произошло ощутимое
снижение уровня и качества жизни населения страны.
По уровню бедности работающего населения Россия
откатилась на 6 лет назад. Доля работников с заработной
платой ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения в 2015 году составила почти 12,5%.
При этом вместо проведения политики развития
экономики, поддержки уровня жизни населения и
активного стимулирования внутреннего спроса, в том
числе за счет увеличения бюджетных расходов, как
это было сделано в период кризиса 2008-2009 годов
и повышения доходов населения, Правительство
Российской Федерации принимает решения,
ухудшающие социально-экономическую ситуацию в
стране:
- сокращено финансирование отраслей социальной
сферы, отменена индексация заработной платы
работников бюджетной сферы;
- приостановлено выполнение указов Президента
Российской Федерации в части повышения оплаты
труда работников бюджетной сферы;
- введена плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах, выросли налоги на недвижимость,
повысился тариф ОСАГО;
- продолжается коммерциализация образования,
здравоохранения, культуры, ухудшается качество важнейших социальных услуг;
- предлагается введение ограничений по выплате
пенсий работающим пенсионерам, повышение пенсионного возраста.
Проводимая Правительством Российской Федерации
и Банком России экономическая политика противоречит
не только интересам трудящихся, но и интересам
отечественных товаропроизводителей и в целом
национальным интересам Российской Федерации.
Дороговизна и недоступность кредитов, резкие
колебания курса рубля разрушают промышленность и
предприятия среднего и малого бизнеса, порождают
неуверенность у населения страны.
В настоящее время Правительством Российской
Федерации готовится проект федерального бюджета
на 2016 год, который в стране является главным
инструментом экономической политики. ФНПР
обращается к представителям государственной власти
со следующими требованиями:
*довести минимальный размер оплаты труда до
величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в срок до 2017 года;
*сохранить действующий механизм индексации
пенсий, пособий, социальных выплат – по реальной
инфляции;
*обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельных категорий работников
бюджетного сектора, не допуская искусственного
занижения целевых показателей по заработной плате
и махинаций с методиками подсчета заработной платы;
*увеличить размеры пособий по безработице;
*приостановить взимание налога на недвижимость
физических лиц на основе ее кадастровой оценки до утрвеждения единой обязательной методики
определения кадастровой стоимости и до стабилизации
экономической ситуации в стране;
*установить базовые оклады работникам бюджетной сферы по профессиональным квалификационным
группам в 2015 году;
*исключить накопительный элемент из государственного обязательного пенсионного страхования,
сохранить действующий пенсионный возраст;
*сохранить в системе федеральных органов исполнительной власти Федеральную службу по труду и
занятости;
*отменить статью 2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
Профсоюзы настаивают на выполнении
Правительством Российской Федерации и Федеральным
собранием Российской Федерации данных требований с
целью обеспечения достойного труда и достойной жизни
россиян. Профсоюзы готовы провести консультации по
вышеизложенным вопросам.
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Тр а д и ц и о н н о , п о м и м о
профсоюзных работников,
на встрече присутствовали
социальные партнеры Фед ер ац ии - пр ави те ль с т во
региона в лице губернатора Приамурья А лександра
Коз лова и ру ковод ителей
региональных профильных
министерств: внутренней и
информационной политики,
з дравоохранения, имущественных отношений, культуры и архивного дела, образования и науки, физической
культуры и спорта, соцзащиты населения, Минфина
и Министерства экономического развития. Всего в
совещании приняли участие
около ста человек.
- Основные усилия Федерации профсоюзов Амурс ко й о бл ас т и и ч л е н с к и х
организаций направлены на
реализацию приоритетных
направлений профсоюзной
деятельности - это достижение достойного уровня
оплаты труда, обеспечение
достойными пенсиями пожилых амурчан, обеспечение
единства действий профсоюзов, - начал конференцию
пр е дс е д атель Фе д ерац ии
профсоюзов Амурской области Александр Суворов.
Александр Георгиевич отметил, что сегодня Федерация
профсоюзов региона тесно сотрудничает с правительством
области, работает в рамках
трехстороннего соглашения.
Результаты работы - отсутствие задолженностей по зар7 о к т я б р я 2 015 г о д а
состоялась V I от четновыборная конференция
Амурской областной организации «Всероссийского
Электропрофсоюза».
В ней приняли участие 32
делегата, представляющих
свыше 3 тысяч членов профсоюза филиалов энергетических компаний «ДРСК»,
«ДГК», «ДЭК», «РусГидро»,
расположенных на территории
Амурской области.
Делегаты конференции
обсудили большой круг вопросов, направленных на
реализацию приоритетных
направлений профсоюзной
деятельности, - достижение
достойного уровня оплаты
труда, обеспечение достойными пенсиями, единства
действий профсоюзов, круг
социальных вопросов, защиты
трудовых прав, охраны труда
и техники безопасности, заработной платы, оздоровительной и культурно-массовой
работы, молодежной политики, обучения профсоюзных
активистов и другие.

АМУРСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
Жители Амурской области активно поддержали лозунги профсоюзов в рамках Всемирной акции «За достойный
труд». В регионе прошли митинги и шествия, а 7 октября в актовом зале Федерации профсоюзов Амурской области в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» состоялось масштабное совещание профсоюзного
актива Федерации профсоюзов Амурской области.
плате в бюджетной сфере.
О продуктивности совместной работы упомянул и губернатор Приамурья. В своем
выст уплении А лександр
Козлов отошел от стандартного «сухого» доклада.
- Те цифры, которые подготов л ены в док л а д е, вы
итак по своим отраслям
знаете, - отметил он. - Я
оставлю этот документ, вы
сможете в спокойной обс т а н о в ке о з н а ко ми т ь с я с
ним. Предлагаю следующий
формат работы - мы с вами
в ф о р м е ж ив о го д и а л о г а
озвучиваем вопросы, которые нам предстоит решить,
и предложения по решению
этих вопросов.
Губернатор в доверительн о й б е с е д е о з в у ч и л, ч т о
в ближайшие пять лет его
работы на этом посту предстоит сделать много. И сего д н я в е д етс я р аб от а п о
переназначениям в аппарате
правительства.
- Я буду обр ащ ат ь с я к
вам за советом. Мы вместе
должны выбрать тех людей,
которые смог у т достойно
работать на своих местах. И
речь идет не только о министрах. Ведь, подумайте, не
министр здравоохранения
хамит в регистрат уре полик линики, не г убернатор
покупает жилье сироте. Мы

должны решать кадровый вопрос на уровне управлений и
специалистов. Никто уже не
поспорит, что кадры решают
все. Поэтому два главных
направления, в которых мы
должны сработать сейчас
первоочередно, - бюджетная
политика и кадровый потенциал, - обозначил Александр
Козлов.
В таком же формате живой беседы губернатор призвал работать на совещании и руководителей министерств. Прису тству ющие
члены профсоюза задавали
вопросы своим отраслевым министрам. Минздраву - об обеспечении детей
медработников путевками в
оздоровительные лагеря, о
решении вопроса дефицита
кадров и т.д. И.о. министра
образования - об индексации
заработных плат работников
отрасли, программе «Земский доктор» и т.д.
- Меня порадовала активность профсоюзных работников - никто не боялся и не
стеснялся задавать вопросы,
- комментирует А лександр
Суворов. - Мы поработали
продуктивно: на совещании не
просто поднимались проблемы, но и озвучивались варианты их решения. Уверен, это
значительно продвинет нашу
работу вперед.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
До недавнего времени в
Амурской области складывалась относительно стабильная ситуация в энергетической отрасли. Совместная
работа профсоюза и руководства предприятий в рамках
социального партнерства позволила обеспечить исполнение коллективных договоров,
в том числе ежеквартальной
индексации заработной платы прак тическ и на 10 0%,
несмотря на кризисные явления в экономике. Вместе
с тем буквально в последнее время (вторая половина
сентября - начало октября)
в результате реорганизации
АО «ДГК» сложилась весьма
с лож на я сит уац ия в этой
компании в части исполнения коллективного договора.
Ссылаясь на п. 6 ст. 43 ТК
РФ, руководство компании с
1 октября в одностороннем
порядке отменило действие
коллективного договора. В
то же время имеются определенные надежды, что достиг-

нутый уровень социального
партнерства позволит найти
достойный выход из создавшегося положения.
В целом работа обкома в
его нынешнем составе была
оценена как удовлетворительная. По итогам голосования состав обкома обновлен,
добавлены представители
структурных подразделений
- численность составляет 15
человек.
Од ин из вопросов конференции был посвящен
выборам председателя. На
следующие 5 лет единогласным решением избран Виктор
Георгиевич Вешкин.
Председатель Федерации
профсоюзов Амурской области Александр Суворов пожелал Амурскому областному
комитету «Электропрофсоюз»
дальнейшей успешной работы на благо человека - труда
и выразил надежду, что в следующие 5 лет профорганизация удержит и преумножит
свои позиции.
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В преддверии начала отопительного сезона в городе Зея на базе ООО
«ТЭК-Зея»прошли спортивные соревнования, организованные Зейской
объединенной первичной профсоюзной организацией предприятий ЖКХ.
В мероприятии приняли участия команды ООО «Тепло-20», ООО «ЗСВ»,
ООО «СПМК-Зея» ООО «Тепло-10»,ООО «Тепло-16».

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

ПРОФСОЮЗ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В конце октября на базе Амурской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
уполномоченный ЦК профсоюза по
работе с молодежью в профсоюзе
работников здравоохранения РФ
в Дальневосточном федеральном
округе, заместитель председателя
Амурской областной организации профсоюза Елена Николаевна
Азарова провела молодежный обучающий семинар «ПРОФСОЮЗ:
инструкция по применению». Участники конференции представляли
организации профсоюза работников
здравоохранения Магадана, Камчатки, Якутии, Амурской области,
Хабаровского и Приморского краев.
Участников семинара приветствовали секретарь ЦК Профсоюза, завотдела международного сотрудничества
солидарных действий и молодежной
политики аппарата профсоюза Ольга
Викторовна Жанкевич, председатель
ПДМК ЦК профсоюза, председатель
первичной организации профсоюза
студентов РостГМУ Дмитрий Игоревич
Закусилов, министр здравоохранения
Амурской области Николай Львович
Тезиков, заместитель председателя
Федерации профсоюзов Амурской области Сергей Анатольевич Кондратюк,
представитель профсоюза в ДВФО РФ
Тамара Павловна Беспалова, председатель Амурской областной организации
Лариса Михайловна Комарова, председатель Приморской краевой организации Ирина Ильинична Лизенко.

На старт вышли 4 команды: Веселые
ребята ООО «Тепло-20» Ромашка ООО
«Тепло-10,7 Кадров ООО «Тепло-16»,
Партизанский отряд невидимки ООО
«ЗСВ+ООО «СПМК-Зея», в каждой - по
7 человек.
«Веселые старты» начались с поздравления всех работников с началом
отопительного сезона. А затем началось
самое интересное и захватывающее –
команды приступили к соревнованиям.
Все старались изо всех сил, чтобы
прийти к финишу первыми. Показывали
свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность и организованность. Самыми сильнымы в гиревом
соревновании стали такие работники,

как Тюрюханов Е., Гарикян Д., Ковалев
Ю. Порадовал, посмешил всех бой
подушками и забег змейкой. Прыжки
в мешках и перетягивание каната показали ловкость и силу всех участников
соревнования.
После подведения итогов оказалось,
что все команды набрали почти одинаковое количество баллов. Первое место
заняла команда «Партизанский отряд
невидимки», второе - «Ромашки», третье
- «7 кадров». Участники были награждены грамотами и денежными подарками.
Елена Юрьевна Алексеева,
Председатель Зейской объединенной
первичной профсоюзной организацией
«Предприятия ЖКХ».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В КОНСТАНТИНОВСКОМ РАЙОНЕ
В редакцию газеты «Профсоюзы Приамурья» пришло письмо из профсоюзной организации работников образования Константиновского района
о проводившемся летом этого года традиционном Дне здоровья.
В рамках Дня здоровья был традиционно проведен турслет в живописном
уголке, на озере Белоберезовое, на котором встретились команды первичных
профсоюзных организаций Константиновской средней школы, команды двух филиалов детского сада «Родничок», команда Амурского казачьего лицея и команда
Центра внешкольной работы. В состав жюри вошли не только представители
районного профсоюзного комитета, но и гость из областной профсоюзной организации – бухгалтер Деревянко Татьяна Ивановна.
Команды прошли контрольно-туристский маршрут, состоящий из переправы, маятника, кочек и костра. Первой прошла команда Казачьего лицея, но
из-за штрафных очков уступила команде Константиновской школы. Вторым
этапом была викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нужно было набрать баллы, отличившись в знании имен
пионеров-героев и их подвигов, в знании имен Героев Советского Союза уроженцах Константиновского района и т. д. Лучшими снова оказались учителя
Константиновской школы. В конкурсе художественной самодеятельности «У
похода есть начало, у похода нет конца…» участники отразили работу своих
«первичек» за прошедший год. Первое место заняла команда филиала «Амурчонок». И в конкурсе стенгазет победила команда «Амурчонка».
В итоге 1 место в Дне здоровья заняла команда Константиновской
средней школы.
В тот жаркий июньский день на озере Белоберезовое жарко было не только от
палящего солнца, но и от духа соревновательности, царившего в командах. Но
все-таки победила дружба: все единодушно решили встретиться в следующем
году, чтобы в десятый раз проверить свои знания, силу, смекалку, а главное получить заряд бодрости на весь следующий год, приняв участие в Дне здоровья.
Председатель профсоюзной организации МОУ Константиновской СОШ
Саржева Т.С.
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Основные вопросы обучения касались усиления мотивации профсоюзного членства среди молодежи, использование современных информационных
технологий, с помощью которых можно
строить работу в профкоме и молодежном совете первичной организации
профсоюза.
В рамках семинара работала инновационная площадка и был проведен
конкурс инновационных проектов. При
подведении итогов конкурса жюри
учитывали актуальность проекта, его
экономическую рентабельность, показатель вовлеченности членов профсоюза к участию в проекте, соответствие
выступления заявленной тематике,
полнота содержания и краткость изложения информации, оригинальность
представления, ораторские умения. В
итоге первое место заняла Амурская
областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, второе
- гости из Приморского края, третье - из
Хабаровского края.
Участники молодежного семинара
отметили необходимость проведения
таких семинаров с разнообразной программой, используя активные формы
обучения для обмена информацией
и активизации работы молодежных
комиссий, привлечения молодежи в
профсоюзные ряды.
Заместитель председателя Амурской
областной организации профсоюза,
уполномоченный по работе с
молодежью в профсоюзе работников
здравоохранения РФ в ДВФО РФ
Елена Николаевна Азарова.

ПОДДЕРЖАЛИ «КРОСС НАЦИИ»
В конце сентября Мазановская районная организация профсоюза
работников образования приняла участие в традиционном массовом
забеге «Кросс нации». Фотографии с мероприятия активисты прислали
в наши редакцию.
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ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
НА НОЯБРЬ
1 ноября - День судебного пристава в России.
4 ноября - День воинской славы России - День народного
единства.
5 ноября - День военного разведчика в России.
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных
конфликтов.
7 ноября - День воинской славы России - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году, День
октябрьской революции 1917 года в России, Всемирный день
мужчин.
8 ноября - Международный день КВН.
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма
и антисемитизма, международный день антиядерных акций,
начало Международной недели науки и мира.
10 ноября - Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федераци.
11 ноября - Международный день энергосбережения. VIII
отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов
Амурской области.
12 ноября - Всемирный день качества, Всемирный день
борьбы с пневмонией, День работников Сбербанка России,
День специалиста по безопасности в России, Синичкин день.
13 ноября - Международный день слепых, День войск
радиационной, химической и биологической защиты России.
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, День
социолога в России.
15 ноября - Всероссийский день призывника, День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России, День вторичной переработки, Всемирный
день памяти жертв дорожно-транспортных аварий.
16 ноября - Международный день терпимости, Всероссийский день проектировщика.
17 ноября - Международный день студентов, День участковых уполномоченных полиции в России.
18 ноября - День рождения Деда Мороза, День географических информационных систем (ГИС), Всемирный
день борьбы против хронической обструктивной болезни
легких.
19 ноября - Международный мужской день, Международный день отказа от курения, Всемирный день философии,
День ракетных войск и артиллерии в России, день работников стекольной промышленности России, Всемирный день
туалета.
20 ноября - Всемирный день детей.
21 ноября - Всемирный день приветствий, Всемирный день
телевидения, День бухгалтера в России, День работников
налоговых органов Российской Федерации.
22 ноября - День психолога в России.
24 ноября - День моржа.
25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин.
26 ноября - Всемирный день информации.
27 ноября - Всемирный день отказа от покупок, День
морской пехоты в России, День оценщика в России.
29 ноября - День матери в России, Международный день
солидарности с палестинским народом.
30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации.

ПОТЕХЕ ЧАС
- Ты слышал, Вася начитался Интернета, купил фальшивый сирийский паспорт и
дернул в Германию.
- Ну и как?
- Раскусили его. В мечети
креститься начал.
***
По оценкам экспертов,
цены в российских магазинах уже преодолели отметку
«однако!» и приблизились к
«нифига себе!».

- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглубже
опускайте, или дольше держите: ничего не видно!
***
- Сколько будут давать за
доллар в 2016 году?
- Три года!

***
Шеф в отпуске. Прислал
эсэмэску своей секретарше:
«Что хорошего на работе?»
Ответила: «ВАС НЕТУ».

***
В детстве смеялся над
басней Крылова про стрекозу
и муравья… Не понимал, как
можно не заметить, что прошло лето…

***
Раньше я хотел заработать
миллион, потом был согласен
его выиграть, теперь готов
украсть…

***
Меня очень насторожило
появление знака «Одностороннее движение» при въезде
на кладбище.

***
Если бы Интернет был в XIX
веке, то Ленин поначалу постил
бы фото мухоморов в Шушенском, а потом собирал бы
«лайки» под фотками фондю и
фуа-гра в Женеве, под селфи в
Цюрихе… До написания «Большевики должны взять власть»
дело бы так и не дошло.

***
- О-о-ой, какая маленькая!
Ваша? Можно погладить? А на
руках подержать?
- Уберите руки от моей
зарплаты!

***
Когда дети в суде сказали, что хотели бы остаться
с папой, их отец передумал
разводиться.
***
Похитили бандиты мужика.
Притащили его на озеро,
отпускают головой в воду и
спрашивают:

***
- Ваш ребенок у нас.
- Каковы ваши требования?
- Приезжайте быстрее. Садик скоро закрывается.
***
Ровно 255 лет назад - 27
августа 1760 года - импера-
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***
Автоответчик: «Вы дозвонились в военкомат! Если
хотите служить, наберите
«звездочку», если нет – «решетку».
***
Жена звонит мужу:
- Чем занимаешься?
- Лежу в постельке, засыпаю… А ты?
- А я сижу в баре за твоей
спиной и смотрю, как ты вертишься и не можешь уснуть.
***
Бабушка выгуливает в мае
трехлетнего внука. Соседки:
- Баба Таня, а что у тебя
внук в валенках?
-А без валенок никак нельзя, не догоню!
***
Летит самолет. Вдруг у
него что-то ломается. Начинает падать. Тут вызывается
один пассажир:
- Дайте, дайте я сделаю!
Пилоты понимают, что хуже
уже не будет, и разрешают.
Пассажир со всей дури ударяет по панели приборов, и
самолет зависает в воздухе.
Не спеша чинит самолет, затем снова ударяет по панели
приборов, самолет продолжает полет и благополучно
садится. На земле мужика
награждают и спрашивают:
- Вы экстрасенс?
- Что вы, я лифтер…

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Федерация профсоюзов
Амурской области
АДРЕС: Амурская обл., 675000,
г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, т. 77-80-15

***
Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из
уха наушник. В знак особого
уважения достают два.

***
Диалог в столовой:
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вам точно свинину
можно?

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
telefax: 8 (4162) 77-80-15.
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.frao.ru

***
Опытный продавец арбузов
может одним щелчком по голове определить, готов ли его
сын к экзамену или нет.

трица Елизавета издала указ,
запрещающий взяточничество
госчиновников. Никто не в курсе, когда закон вступит в силу?
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