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Встреча на высшем уровне
13 апреля Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился с Председателем Федерации Независимых Профсоюзов России
М.В. Шмаковым. В ходе встречи обсуждались такие темы, как юбилейный автопробег ФНПР, посвященный 70-летию Великой Победы,
110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию со дня образования ФНПР, а также актуальные социально-экономические и
международные вопросы.

Почетная грамота – лидеру воронежских
профсоюзов
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу председатель
Территориального объединения организаций профсоюзов Воронежской области «Воронежский областной совет профсоюзов»
Алексей Васильевич Овчинников награжден почетной грамотой Президента Российской Федерации.
(Распоряжение Президента Российской Федерации № 60-рп от
23 марта 2015 года).

Отчеты и выборы продолжаются

Обращение
Воронежского областного совета профсоюзов
к профсоюзным организациям, политическим партиям и общественным
движениям, всем жителям области
Уважаемые воронежцы и
жители Воронежской области!
По сложившейся традиции
Праздник Весны и Труда – 1 Мая
отмечается профсоюзами как
Международный День солидарности трудящихся.
Примечательно то, что нынешний первомайский праздник
проводится накануне важнейшего события в жизни страны – 70летия Победы в Великой Отечественной войне. 2015 год также
является знаменательным для
профсоюзов в связи с другими
важными событиями – 110-летием профсоюзного движения в

России, 25-летием со дня образования Федерации Независимых
Профсоюзов России. Эти юбилейные даты в очередной раз
подчеркивают значимость профсоюзного движения, рост его
авторитета.
Сегодня профсоюзы участвуют в решении многих социально-экономических задач региона, прежде всего – в обеспечении
достойной заработной платы,
полной занятости населения, надежных социальных гарантий
работников. Экономика Воронежской области, динамично развиваясь, позволяет обеспечить
последовательность их выполне-

ния. По росту реальной заработной платы мы поднялись на третье место в ЦФО, а по качеству
жизни – на седьмое в России.
Областной совет профсоюзов, поздравляя всех с майскими
праздниками – Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая и Днем Победы, желает
счастья, здоровья, безоблачного неба и добра, торжества жизни и справедливости и призывает профсоюзные организации,
трудящихся и жителей области
принять активное участие в первомайских мероприятиях под девизом «Заработной плате – реальный рост!».

1 Мая на проспекте Революции у площади Победы в 10.00 – построение праздничной
колонны. В 10.30 начнется первомайское шествие по проспекту Революции до
Никитинской площади. По окончании мероприятия – концерт.

К 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФНПР

От создания – к развитию
Департамент
общественных связей ФНПР
Федерация Независимых Профсоюзов России образована
в 1990 году и является самым
крупным объединением трудящихся России (122 членские организации, в том числе 42 общероссийских, межрегиональных
профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций
профсоюзов. 5 общероссийских профсоюзов сотрудничают
с ФНПР на основе соглашений).
В профсоюзах, объединяемых
ФНПР, состоит более 21 миллиона членов – около 95 процентов всех членов профсоюзов в
России.
Программа Федерации Независимых Профсоюзов России
«Достойный труд – основа благосостояния человека и развития
страны», принятая в 2015 году IX
съездом ФНПР, определяет перспективные задачи Федерации.
Правовые службы ФНПР и ее
членских организаций постоян-

но участвуют в судебных заседаниях, разрешающих трудовые
споры и конфликты. Ежегодно
рассматривается 14-15 тысяч подобных дел. При этом в более чем
90% случаев решения выносятся
в пользу работников, а экономический эффект для работников
составляет миллиарды рублей.
Свой
стратегический
курс
ФНПР связывает с полноценной
реализацией механизма социального партнерства. В его основу положен принцип заключения
коллективных договоров на предприятиях, а также отраслевых и
региональных трехсторонних соглашений.
ФНПР играет ведущую роль в
деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Координатором
профсоюзной
стороны РТК является Председатель ФНПР М.В. Шмаков. В рамках работы комиссии регулярно
заключаются Генеральные соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.
Последнее такое соглашение заключено на 2014-2016 годы.
В первомайских шествиях и
митингах, организуемых ФНПР,
ежегодно принимают участие
миллионы россиян, предъявляя насущные требования к работодателям и исполнительной
власти. 1 мая 2014 года в Москве впервые после распада СССР
профсоюзные колонны прошли
по Красной площади.
Во многом благодаря протестным действиям профсоюзов
удается: сдерживать неконтролируемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
энергоносители, повышать уровень оплаты труда, запрещать
использование заемного труда, заставлять работодателей
и власти садиться за стол переговоров по вопросам обеспечения занятости и охраны труда,
соблюдения надлежащих государственных социальных гарантий.

Продолжается отчетно-выборная кампания в отраслевых профсоюзах.
На состоявшейся 31 марта отчетно-выборной конференции в областной профсоюзной организации работников культуры РФ председателем этой организации вновь избран С.В. Головин. А 22 апреля
члены профсоюза ОАО ВАСО в очередной раз оказали доверие вновь
избранному председателю профкома А.И. Башкиреву.
Новый председатель избран на VII отчетно-выборной конференции Воронежской городской организации профсоюза работников
АПК. Им стала Л.Н. Луценко, бывшая заместитель председателя городской профорганизации.
Возглавлявшая тринадцать лет горком профсоюза работников агропромышленного комплекса Л.В. Давыденко ушла на заслуженный
отдых, отработав с 1977 года на разных профсоюзных должностях.
Делегаты и гости конференции тепло поблагодарили Людмилу Васильевну за принципиальную позицию по защите прав и интересов
членов профсоюза.

О детском оздоровительном отдыхе
На очередном заседании Президиума профобъединения, состоявшемся 31 марта, был рассмотрен вопрос об участии профсоюзов в
детской оздоровительной кампании 2015 года.
Заведующий отделом социальных вопросов облсовпрофа Л.И.
Шипилов проинформировал членов Президиума о принятой правительством области нормативно-правовой базе, в том числе – об
определении базовой стоимости путевки в детский санаторий на 21
день (18284, 5 руб.) и загородный детский оздоровительный лагерь
на такой же срок (13230 руб.).
По словам Л.И. Шипилова, как и в прежние годы, путевки в загородные лагеря будут частично субсидироваться за счет средств областного бюджета.
По предварительной информации, стоимость путевки в муниципальные лагеря города Воронежа планируется установить в размере 17 тыс. рублей. Всего же в городе будут открыты 12 загородных
лагерей. Первая смена в большинстве из них начнется 1 июня. Для
получения путевки члену профсоюза необходимо обратиться в профком организации.

Профсоюзные семинары
в муниципальных районах области
В целях выполнения мероприятий областного трехстороннего соглашения Президиум профобъединения принял решение о проведении семинаров в муниципальных образованиях Воронежской области.В апреле в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Эртильском и Бобровском муниципальных районах побывали две
группы, в состав которых вошли руководители и специалисты областного совета профсоюзов.
Проведенные в рамках соцпартнерства однодневные семинары
для профсоюзного актива, руководителей кадровых служб, охраны труда по вопросам трудового законодательства, регулирования
трудовых отношений и заключения коллективных договоров, своей
массовостью доказали актуальность рассмотренных тем. Такие обучения будут продолжены и впредь.

Потрудились на субботнике
18 апреля в Воронежской области проводился субботник по благоустройству и уборке территории.
По сообщению организационного управления правительства Воронежской области, в мероприятии приняли участие коллективы
предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, организации, обслуживающие
жилищный фонд, общественные организации, студенты и учащиеся
учебных заведений, а также жители Воронежа и области - более 270
тыс. человек.
Более 70 тыс. членов профсоюзов области также активно участвовали в субботнике. Работники аппарата облсовпрофа занимались
уборкой территории профсоюзного стрелково-стендового комплекса, посадкой деревьев.

2
ПРОФСОЮЗЫ: ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Экономическая эффективность
от правозащитной работы за год –
более 62 млн рублей
Лариса ЗАРОЧИНЦЕВА,
заведующая правовой
инспекцией труда
облсовпрофа
Правозащитная работа в 2014
году профсоюзными организациями области проводилась на основании Программы ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны» и
резолюций, принятых VII съездом
ФНПР.
Профсоюзными правовиками
области проведено 526 проверок
по вопросам соблюдения работодателями трудового законодательства, из них комплексно, т.е.
по всем вопросам – 295.

После вступления в законную
силу ФЗ «О специальной оценке
труда» много вопросов возникает
по процедуре изменения трудовых
договоров в части изменившихся условий труда. Это касается тех случаев, когда при проведении спецоценки уменьшается
класс вредности рабочего места.
В связи с отсутствием нормативной регламентации такой процедуры и неоднозначности применения работодателями порядка
изменения трудовых договоров, в
части уменьшения либо исключения льгот и гарантий за работу во
вредных условиях на основании
проведенной спецоценки условий труда, выработана позиция по
данному вопросу об обязательном

«…государство будет и дальше поддерживать
профсоюзы в исполнении вашей главной миссии
– защите трудовых прав граждан России.
Государство, профсоюзы и работодатели должны
действовать солидарно, только тогда обязательно
выполним все намеченное».
(Из выступления Президента РФ В.В. Путина
на IX съезде ФНПР)
По результатам проверок работодателям направлено 374
представления об устранении допущенных нарушений норм трудового законодательства. В основном выявленные нарушения
(92%) работодателями были устранены в установленные сроки.
По 31 требованию профсоюзных
инспекторов труда привлечено к
дисциплинарной ответственности
за нарушение трудового законодательства 27 должностных лиц.
За отчетный период на личном приеме было принято 15833
члена профсоюзов, рассмотрено 1993 обращений, заявлений и жалоб работников. Правовыми службами профсоюзов
за прошедший год оказывалась
помощь в разработке колдоговоров, соглашений (871), оформлении исковых заявлений в суды
(278), а также документов в комиссии по трудовым спорам (61)
и другим вопросам.
Проводилась правовая экспертиза локальных документов
предприятий по обращениям работодателей. В результате всех
форм правозащитной работы члены профсоюзов получили свыше
62,024 млн рублей.
Организовано участие профсоюзов в телепрограмме «Утро
вместе» на воронежском телевизионном канале «TV-Губерния»,
где заведующая правовой инспекций труда облсовпрофа выступала с консультациями по применению трудового законодательства
и соответствующими рекомендациями для работников. Ежемесячно публиковался материал по
правовым вопросам в газете профобъединения «Наша позиция», а
также в других профсоюзных изданиях.
Правовая инспекция труда облсовпрофа периодически выпускает информационный сборник, где
помещаются нормативные акты,
вступившие в законную силу, с
краткой информацией о них, и
другие правовые документы, необходимые профактиву для осуществления правозащитных функций.
Профсоюзными
правовиками за 2014 год восстановлено на
прежней работе 8 человек, в других случаях, указывая на неправомерные действия работодателей,
удается не допустить незаконного
увольнения.

соблюдении в подобных случаях
процедуры, установленной статьей 74 Трудового кодекса РФ.
Среди часто встречающихся нарушений отмечаются несоблюдение норм, регламентирующих
привлечение работников к работе
в выходные и праздничные дни, к
сверхурочной работе, а также нарушения установления и изменения продолжительности рабочего
времени.
Областной организацией профсоюза работников лесных отраслей с привлечением Гострудинспекции удалось ликвидировать
нарушение, допущенное в Специальном государственном бюджетном учреждении Воронежской
области «Воронежский лесопожарный центр». Нарушались права работников пожарно-химической станции при привлечении к
сверхурочной работе и работников аппарата учреждения – к работе в праздничные и выходные
дни. Возбуждено административное производство. Нарушения
были устранены, работникам выплачены недополученные суммы.
Воронежской областной организацией госучреждений и общественного обслуживания в одном
из учреждений системы социальной защиты населения после разъяснения правового инспектора
труда удалось предотвратить изменение в одностороннем порядке
режима рабочего времени работника. Работодатель, в нарушение
статей 72,74 Трудового кодекса
РФ, намеревался по причинам, не
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, лицам, работающим
на условиях совместительства, изменить условия трудовых договоров о продолжительности работы –
с 20 часов в неделю на 10 часов с
пропорциональным уменьшением
оплаты труда.
По-прежнему имеют место случаи нарушения прав работников в
оплате труда. В детских садах города Нововоронеж в сентябре, октябре 2014 года была снижена заработная плата воспитателей до
размера базового оклада, не выплачивались премиальные. Благодаря активной позиции городского
комитета профсоюза работников
образования и науки заработная
плата выплачена в полном объеме. Аналогично решен вопрос по
выплате задолженности по зара-

ботной плате 38 работникам школ
Нововоронежа.
В связи с обращением в Воронежскую областную организацию
профсоюза работников здравоохранения врача одного из родильных домов города была организована проверка по соблюдению
работодателем трудового законодательства в части оплаты труда.
В результате установлены факты незаконного удержания из заработной платы, а также неправомерного лишения премии. По
требованию правового инспектора труда нарушения устранены,
работнику выплачены недополученные суммы.
С участием Воронежской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
был решен вопрос с руководством
МКП «Воронежская теплосеть»
о выплатах работникам, предусмотренных в коллективном договоре: премии по итогам года, материальной помощи в отдельных
случаях, выделение средств на
детский отдых. Все эти выплаты
задерживались. Обком профсоюза был вынужден обратиться и в
управу города Воронеж, и в городскую Думу. Вопрос был решен
положительно, работники получили причитающиеся им выплаты, в том числе премию по итогам года.
Горком профсоюза работников АПК
добился перерасчета пособий в связи с временной
нетрудоспособностью
работникам ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский». После обращений работников комбината в
горком была организована с привлечением Регионального отделения Фонда социального страхования проверка расчетов пособий,
начисленных по листкам нетрудоспособности работникам комбината. В результате выявлены
нарушения в порядке назначения
пособий, произведен перерасчет
всем работникам, недополучившим причитающиеся суммы. Общая сумма выплаченных средств
в связи с устранением этого нарушения составила 269000 рублей.
Райком профсоюза работников
образования и науки Павловского
муниципального района Воронежской области добился выплаты
педагогическим работникам выплаты компенсации бесплатного
проезда в сельской местности на
общую сумму 216000 рублей, предусмотренной отраслевым территориальным Соглашением.
С помощью правовой инспекции труда Воронежского облсовпрофа, обкома профсоюза АПК в
судебном порядке была взыскана сумма единовременного пособия в связи с гибелью работника
в результате несчастного случая на производстве в пользу его
супруги, предусмотренного трехсторонним соглашением между
правительством Воронежской области, объединением профсоюзов
и объединением работодателей
на 2011-2013 гг. и Отраслевым
соглашением по агропромышленному комплексу Воронежской
области на 2012-2014 гг. Все требования судом удовлетворены,
и в пользу истца взыскано почти
140000 рублей.
В 2014 году подготовлено 278
исковых материалов в суд, в основном по вопросам признания
права на досрочное оформление
трудовых пенсий за членами профсоюза, работающими во вредных или опасных условиях труда,
либо связанными с особыми условиями труда.
Все это в очередной раз подтверждает, что защита трудовых
прав членов профсоюзов была и
остается основной и самой значимой составляющей защитных
действий профсоюзов.

За защитой пенсионных прав –
в свой профсоюз
Тамара КУЗНЕЦОВА,
председатель областной
территориальной организации
Общероссийского профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания
В истекшем году работа Воронежской областной организации
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания традиционно была направлена на досудебное урегулирование
возможных споров, в судебном порядке
осуществлялась защита
только пенсионных прав членов
профсоюза.
Так, в областной комитет профсоюза обратилась медицинская
сестра Воронежского областного
дома-интерната милосердия для
престарелых и инвалидов, член
профсоюза Ф. за правовой помощью в обжаловании в судебном порядке решения Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
г. Воронеже об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по
старости в связи с осуществлением лечебной деятельности. УПФ
РФ не включило в подсчет специального стажа Ф. почти 20 лет
ее работы в указанном учреждении в период, когда оно именовалось пансионатом ветеранов войны и труда, а также – когда в его
название было введено
слово
«милосердие», поскольку наименование таких учреждений не предусмотрено
соответствующими
Списками должностей и учрежде-

ний и Правилами исчисления выслуги лет.
Вместе с тем, изучив представленные Ф. документы, выяснилось, что даже при условии зачета в стаж на основании решения
суда всех вышеуказанных периодов его будет все равно недостаточно для назначения досрочной трудовой пенсии по старости,
поскольку Ф. предоставлялся отпуск по уходу за ребенком после
06.10.1992 г., который не включается в специальный стаж. Об этом
было сообщено заявителю, однако Ф. настояла на обжаловании
решения Пенсионного фонда в
части, чтобы к моменту выработки необходимого 30-летнего стажа иметь на руках решение суда
о включении в стаж остальных периодов работы.
В исковом заявлении, подготовленном правовым инспектором труда профсоюза Е.А. Хромовой, внимание суда обращено на
то, что определяющим в назначении досрочной трудовой пенсии по
старости за осуществление лечебной и иной деятельности по охране здоровья является именно род
деятельности, а не наименование
учреждения, в котором трудится
работник. Решением суда Центрального района г. Воронежа исковые требования Ф.были удовлетворены.
Такие примеры не единичны. И
в дальнейшем правовая служба обкома будет оказывать обратившимся членам профсоюза квалифицированную юридическую помощь по
защите их прав и интересов.

Сработали на все двести
Воронежская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ объединяет более 82 тысяч
членов профсоюза, а потому одним из приоритетных направлений областной организации является правозащитная работа. За
последние пять лет экономическая эффективность правовой работы составила более 200 млн руб.

Татьяна КРЮКОВА,
главный правовой инспектор
труда Воронежского обкома
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ
Важное направление деятельности областной организации –
правозащитная работа. В области создана внештатная правовая
инспекция труда, в состав которой
входит 41 внештатный правовой
инспектор труда.
Используя право профсоюзов на
осуществление контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, внештатными
правовыми инспекторами труда за
пять лет проведено 1148 проверок
образовательных организаций города и области, работодателям
выдано 977 представлений об устранении выявленных нарушений
трудовых прав работников.
На личном приеме принято более 37 тыс. членов профсоюза;
рассмотрено 3758 письменных обращений членов профсоюза.
Внештатными правовыми инспекторами труда оказана юридическая
помощь в разработке более 3000
коллективных договоров и соглашений, исковых заявлений в суд.
В области с 2010 года нет коллективных трудовых споров. Кроме того, работа внештатной правовой инспекции труда включает
в себя и участие в судебных заседаниях, в рассмотрении индивидуальных трудовых споров, в
проведении экспертизы как коллективных договоров и соглашений, так и иных нормативных
правовых актов, издаваемых на
уровне муниципальных районов и
затрагивающих интересы работников образования.
С каждым годом увеличивается
количество публикаций и выступлений в средствах массовой ин-

формации. За пять лет эта цифра
увеличивается с 29 в 2010 году до
95 в 2014 году. В общей сложности вопросы правовой защиты членов профсоюза нашли отражение
более чем в 500 публикациях и выступлениях в средствах массовой
информации. Эта работа включает в себя и издание информационных бюллетеней. Например,
большой интерес вызывает информационный бюллетень «Все о
трудовой книжке». Практическая
помощь его несомненна, так как
положения нескольких нормативных актов, регламентирующих порядок ведения трудовых книжек,
даны в материале в преломлении
к образовательным организациям,
с примерами.
Уменьшилось количество нарушений трудовых прав работников
отрасли. Этому способствовали
постоянные консультации руководителей образовательных организаций со специалистами обкома
профсоюза, с внештатными правовыми инспекторами, семинары,
проводимые по вопросам трудового законодательства с работодателями и председателями выборных органов профсоюза всех
уровней.
Так, правовой службой областного комитета проведен пятимесячный обучающий семинар для
работодателей
образовательных организаций городского округа город Воронеж, проведены
семинары профсоюзного актива
и работодателей муниципальных
районов области, студенческого
профсоюзного актива. Отдельно
проводилось обучение председателей территориальных организаций профсоюза и председателей
выборных органов первичных профсоюзных организаций. Всего за
пять лет силами специалистов областного комитета проведено 65
семинаров, как выездных, так и
областных.
Экономическая эффективность
правовой работы за пять лет составила более 200 млн руб.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мотивация, отношения
и результаты
Дмитрий КРИВОНОСОВ, ведущий
специалист профкома АО «Концерн
«Созвездие»

Прочитав в прошлом номере газеты
«Наша позиция» статью «Ставка на будущее» о важности переподготовки кадров и
технического перевооружения, радуешься –
ведь все в стране в этом заинтересованы.
На предприятии необходимо, чтобы каждый хорошо работал:
– работник быстро адаптировался, не
конфликтовал, постоянно совершенствовался, улучшая качество и скорость выполнения своей работы, был инициативен
и ответственен;
– руководитель создавал условия для
профессионального роста работников,
обучая, интересуясь, есть ли какие-то
вопросы или затруднения при выполнении
поставленных задач, а в случае возникновения затруднения направлял и помогал –
и словом, и делом.
Такое возможно? Конечно! Работая с
людьми в течение четырнадцати лет в направлении молодежной политики, а затем
и в профкоме, я участвовал в процессе
и наблюдал за разными коллективами и
микрогруппами. Отмечал: учитывают ли
руководители индивидуальные особенности работников, выстраивают ли механизм
обратной связи, позволяющий и работнику, и руководителю оценить результаты
работы на основе одних и тех же критериев, как руководители выстраивают систему мотивации.
В последние годы мы все чаще слышим:
инновация, оптимизация, экономия, кадровый резерв. А ведь это может интерпретироваться так: инновации – изобрел что-то
новое, оптимизация – усовершенствовал и
доработал, экономия – бережливость и глу-

Названы победители конкурса
Пресс-центр облсовпрофа

бокая проработка «умного производства»,
кадровый резерв – научить и подготовить
смену. Хорошо, когда все это есть на предприятии. А так бывает только в случае мотивирования руководством сотрудников,
поощрения их смекалки и инициативности,
постановки интересных проблем и задач,
широкого использования материальных и
нематериальных видов поощрения!
Давайте поговорим об этом. Каждый работник и руководитель хочет быть оценен.
И в связи с этим формирование обратной
связи между действиями работников и реакцией руководителя – один из самых важных аспектов. Как будет руководитель реагировать на действия работников, будет ли
он их мотивировать, т.е. развивать и создавать микроклимат творчества, поддержки
идей и новаций в коллективе, или демотивировать – только требовать, наказывать,
приказывать или, не дай бог, оскорблять работников (ведь зачастую, по мнению шефа,
как надо делать, знает только он сам).
Это два крайних пути. Но, как правило,
идя по первому, работники «расправляют крылья» и «творят», поднимаясь вместе с руководителем на новые высоты. А
продвигаясь по второму, работники часто «сворачивают крылья», боясь сделать
шаг, или проявить «лишнюю» инициативу и ошибиться. Так зачастую происходит из-за недопонимания, возникающего
между руководством и работниками. Но
это можно решить путем глубокого анализа накопившихся проблем и совместной
выработки общего решения, так сказать,
начав отношения по-новому. И, возможно,
коллектив свернет на путь инициативы.
Не секрет, что из инициативных и ответственных работников сформируется сплоченный коллектив, которому по плечу будет
решение самых сложных и ответственных
задач. Как раз тот будущий резерв, который в России сегодня очень нужен.

В 2014 году в Воронежской области
в пятый раз прошел региональный этап
Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой эффективности».
Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организации,
выявление лучших социальных проектов и создание позитивного социального имиджа.
Среди участников регионального этапа конкурса: ОАО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод
химического
машиностроения»,
Воронежская дирекция связи Центральной станции – филиал ОАО «РЖД»,
БУ ВО областной центр реабилитации
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Парус надежды», ОАО
«Воронежсинтезкаучук», АО «Концерн
«Созвездие», НП «Межотраслевой Региональный Институт Делового Образования», ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
ООО «Надежда+АВ».
В организации проведения конкурса
принимали участие все стороны социального партнерства: региональное объединение работодателей, территориальное
объединение организаций профсоюзов
Воронежской области, исполнительные
органы государственной власти области,
а также представители территориальных
органов федеральных органов власти.
Победитель регионального этапа в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» (первое место) – ОАО
«Борисоглебский
ордена
Трудового
Красного Знамени завод химического
машиностроения».
В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы»: первое мес-

то – Воронежская дирекция связи Центральной станции – филиал ОАО «Российские железные дороги».
В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»: первое
место – БУ ВО областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».
В номинации «За развитие кадрового
потенциала в организациях производственной сферы»: первое место – ОАО
«Воронежский синтетический каучук»;
второе место – АО «Концерн «Созвездие»; третье место – Воронежская дирекция связи Центральной станции – филиал ОАО «Российские железные дороги»;
третье место – ДОАО «Газпроектинжиниринг».
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»: первое место – НП
«Межотраслевой Региональный Институт Делового Образования».
В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы»: первое место – ДОАО «Газпроектинжиниринг».
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»: первое место – Воронежская дирекция связи Центральной
станции – филиал ОАО «Российские железные дороги»; второе место – ДОАО
«Газпроектинжиниринг».
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»: первое место –
ООО «Надежда+АВ».
Награждение победителей и номинантов Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» состоялось на заседании областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений.

ОХРАНА ТРУДА

Во имя сохранения жизни и здоровья трудящихся
Дмитрий КАЛАШНИКОВ, главный
технический инспектор по охране
труда облсовпрофа

Решением Международной организации труда 28 апреля объявлено Всемирным днем охраны труда. Эта дата
имеет своей целью обратить внимание
на проблемы людей, которые получили
серьезные травмы в результате несчастных случаев на производстве, а также
почтить память погибших рабочих.
В середине прошлого века профессия
рабочего была одной из самых уважаемых. Труд рабочего ценился и достойно

оплачивался, но, в связи с изменяющимся миром, сегодня работа трудящегося человека уже не так престижна. Мероприятия, посвященные Всемирному
дню охраны труда, призваны не только
обратить внимание на проблемы, но и
поднять престиж рабочих профессий.
Этот памятный день не так давно
приобрел официальную дату и стал
проводиться по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Профсоюзы призывают работодателей к улучшению создаваемых условий для труда
своих сотрудников, внедрению современных безопасных технологий и более строгому отношению к соблюдению
правил безопасности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Оказываем помощь нуждающимся
Алексей ТРУНОВ, советник
организационного управления
правительства Воронежской области
В правительстве Воронежской области
состоялось совещание по итогам проведения акции «Помоги в беде!», организованной профкомом первичной профорганизации. Цель акции – оказать помощь
беженцам Юго-Востока Украины, которым в спешке пришлось покинуть дома. В
холодное время года эти люди оказались
в сложной жизненной ситуации.
Перед собравшимися выступил начальник отдела социально-политических проектов управления региональной политики
правительства области Александр Холод.
Организатор совещания, член профкома
Александр Попиков также подчеркнул активное участие сотрудников аппарата губернатора и правительства области в жизни областной профсоюзной организации.

Члены профсоюзной организации ранее принимали участие в сборе средств
для постройки и росписи Казанского храма, помогли жителям Осетии и поселка
Масловка Воронежской области, пострадавшим от пожара. Последним было собрано свыше 500 тыс. рублей добровольных пожертвований.
Председатель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Воронежской и Лискинской епархии протоиерей Виталий Давидюк высоко
оценил оказанную помощь, отметив важную роль благотворительности в жизни
людей. По благословению митрополита
Воронежской и Лискинской епархии Сергия он вручил благодарственные письма
отличившимся, в том числе – сотрудникам департамента экономического развития области Марии Недосейкиной и
Олегу Солодухе.
Фото А. Павленко.

Каждый год выбирается определенная тема Всемирного дня охраны труда.
В 2015-м она обозначена так: «Вместе
повысим культуру профилактики в охране труда». И это особенно актуально
в условиях перехода на новую модель
охраны труда.
Стороны социального партнерства,
используя его принципы и механизмы, должны приложить все совместные
усилия по улучшению условий труда,
недопущению необоснованного снижения гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, а главное – по сохранению жизни и
здоровья работников.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Партизанскими дорогами
С каждым годом остается все меньше живых участников героической борьбы советского народа против фашизма в Великой
Отечественной войне. Судьба Анатолия Климентьевича Сысоева
примечательна тем, что он начинал войну в составе партизанского народно-освободительного движения, а позже влился в части
регулярной армии. Свою послевоенную жизнь он посвятил единственному предприятию – Конструкторскому бюро химавтоматики,
– в составе которого за прошедшие годы внес большой вклад в создание ракетно-ядерного щита Родины и освоение космоса.
Александр КАЖИКИН
(ОАО «КБХА»)

Великая Отечественная война ворвалась в жизнь многих советских семей стремительно,
разметала их по фронтам и эвакуациям, сожгла в боях. 15-летний Толя Сысоев встретил 22
июня 1941 года в городе Глухове Сумской области. Он только
что окончил семилетку. Вместе
с друзьями-одноклассниками тут
же побежал в военкомат записываться добровольцем.
Ребята искренне боялись
опоздать в Берлин. Но в военкомате было уже не до победных
настроений – пришлось встречать первые эшелоны с ранеными. Школьников попросили не
мешаться под ногами.
Затем начались первые бомбежки. В семье усилилась тревога за отца, который к началу
войны служил на границе командиром противотанкового полка.
Лишь попав позже в состав регулярной армии, Толя узнает, что
отец погиб 12 июля 1941 года,
также погибли и двое его братьев, а третий вместе с семьей был
расстрелян немцами.
– Первые месяцы войны показали подлинную сущность каждого человека, – вспоминает Анатолий Климентьевич. – В сентябре
фронт подошел к нашему городу. Эвакуироваться эшелоном не
удалось – разбомбили мосты. Мы
выехали с матерью на лошадях,
но немцы опередили. Поэтому мы

укрылись в селе. Пришлось батрачить у бывшего раскулаченного. На моих глазах происходили
зверства фашистов и их прихлебателей.
В октябре 1942 года вместе с группой патриотов Анатолий ушел в партизанский отряд
в Хинельские леса, где принимал участие в боевых операциях.
В феврале 1943 года отряд соединился с передовыми частями
Красной Армии, где бойцов переформировали в партизанскую
бригаду имени Суворова, довооружили и опять отправили в тыл
немцев с задачей проводить диверсии, разведку, бороться с гарнизонами в тылу и предателями.
– Я стал пулеметчиком, – продолжает рассказ Анатолий Климентьевич. – В рейдах по Брянской, Сумской, Черниговской и
Курской областям мы громили
гарнизоны, вели рельсовую войну, пуская под откос эшелоны.
Блокады, голод, тиф, перенесенный на снегу, потери товарищей
– все это пришлось пережить в
годы войны. После блокады в Суземкинском лесу из почти 800 человек вышли лишь 130.
При форсировании реки Десна в спешке я потерял один сапог и босой по снегу выходил с
товарищами из окружения. Но,
бывало, и мы крепко прижимали
немцев. Только во время Курской
битвы наш отряд взорвал 18 фашистских эшелонов.
В октябре 1943 года, после
встречи с войсками I Белорусского фронта, Анатолий Климентьевич записался добровольцем в
лыжный батальон 121-й гвардейской дивизии.
В начале ноября 1943 года дивизию перебросили на 1-й Украинский фронт, а Анатолия Сысоева назначили командиром взвода
автоматчиков 337 гвардейского
стрелкового полка. В бою за Ровно он получил тяжелое ранение.
После выздоровления попал на
2-й Белорусский фронт, где и закончил войну в качестве командира бронетранспортера в роте
разведки 47 механизированной
бригады.
– 3 мая 1945 года состоялся
мой последний бой на косе Куриш-Гаф, – вспоминает ветеран.
– Радости от известия о Победе
не было предела. В том же году
я вернулся из Германии на Роди-

ну и продолжил службу в армии
до 1951 года, после чего демобилизовался.
Ни кола, ни двора, ни родных
не оказалось. Поехал к друзьям – бывшим партизанам. Устроился в колхоз. Закончив за один
год сразу три оставшихся класса
средней школы и получив за учебу медаль, я решил поступать в
Харьковский авиационный институт. А в 1957 году приехал на дипломную практику в Воронеж в организацию «Почтовый ящик 20»
(ныне – КБХА).
Для Анатолия Климентьевича, отдавшего более полувека
жизни созданию ракетных двигателей, КБХА стало вторым домом. Здесь он под руководством
главного конструктора С.А. Косберга участвовал в разработке
двигателей для первых космических ракет «Луна», «Восток»,
при подготовке первых полетов
в сторону Луны и запуска Юрия
Гагарина. Не раз лично общался с главным конструктором
ОКБ-1 Сергеем Павловичем Королевым.
Почти десять лет А.К. Сысоев руководил химзаводом. Именно в эти годы были отработаны и
поставлены на боевое дежурство
двигатели КБХА в составе целого
ряда стратегических ракет.
За сражения с фашистами
Анатолий Климентьевич Сысоев награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями, за запуск
Юрия Гагарина – орденом «Знак
Почета», за создание двигателей для стратегических ракетных
комплексов – орденом Ленина.
Его трудовой путь также отмечен
правительственными премиями
СССР и РФ, медалями.
– Война вырвала у нашего
поколения многие годы, принесла много горя, – говорит Анатолий Климентьевич. – Но это было
частью судьбы всего нашего народа. Я горжусь, что принадлежу к числу участников Великой
Отечественной войны, горжусь
и трудовыми успехами родного
мне коллектива. Ведь наша техника не допустила новой, еще
более страшной войны. Государство же даже в самые трудные времена должно приложить
все усилия, чтобы сохранить тот
огромный, накопленный годами,
потенциал таких предприятий,
как наше. Конечно, нефть и газ
качать проще, но нужно задумываться и о будущем страны. Если
Россия ставит перед собой задачу стать крупной мировой экономической державой, то нужно, прежде всего, поддерживать
отрасли, которые могут обеспечить конкурентоспособность
страны на мировой арене.

«Здравствуй, папа!
Ты опять мне снился ...»
Марина РУДАКОВА (обком
«Электропрофсоюз»)
Третьего апреля в клубе
«ТЭЦ» собрались представители
ОАО «Воронежэнерго», Лискинских электрических сетей, ОАО
«Электроцентрмонтаж», филиала ОАО «Квадра» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на отборочный отраслевой
этап фестиваля «Салют, Победа!», проводимый Воронежским
областным советом профсоюзов.
«Открытием» этого года для
жюри, по признанию его председателя Евгения Проняева,
председателя областного комитета «Электропрофсоюз», стал
Дмитрий Чекмарев из Нововоронежа (ОАО «Электроцентрмонтаж»), исполнивший песню
«Жди». Ему чудесным образом
удалось совместить, казалось
бы, несовместимое – ритмичное исполнение в стиле современной эстрады и патриотическую смысловую нагрузку песни.
В итоге Дмитрий стал вторым в
номинации «Вокал».
В этом году мнения жюри по
поводу выбора «золотого» финалиста разошлись. В результате жарких дебатов было решено присвоить два первых места.
Одно из них досталось нашему
коллеге – Евгению Лыкову, которого члены жюри шутя называют «профессионалом». Впрочем,
они недалеки от истины: Евгений
Николаевич – многократный победитель как районных, так и областных вокальных конкурсов.
Конкурсные песни «Не плачь,
девчонка» и «Путь солдата» Евгений
Николаевич
посвятил
своему отцу Николаю Афанасьевичу Лыкову – обладателю че-

тырех медалей Великой Отечественной войны, кавалеру двух
Орденов Славы.
Другой победитель – Михаил
Панфилов из Лисок («Лискинские электрические сети») – узнал
о своей победе уже по телефону:
он студент ВУЗа, и сейчас у него
в разгаре сессия. Выступив, Михаил поспешил на учебу, а ценные призы и диплом за него на
сцене получал председатель профсоюзной организации его предприятия.
Очень трогательным стало выступление Таи Мироновой.
Второклассница
представляла
на конкурсе филиал ОАО «Квадра». Разволновавшись, девочка
сбилась и, расплакавшись, убежала со сцены. Но уже через несколько минут поразила присутствовавших берущей за душу
декламацией стихотворения Елены Благининой «Письмо папе на
фронт». Тая заняла первое место в номинации «Художественное
чтение». Второе место в этой номинации заняла Анна Рязанцева
– ОАО «МРСК-Центра» – «Воронежэнерго», прочитавшая «Реквием».
В номинации «Композиция»
первое место заняла Евгения
Бойко – ОАО «МРСК-Центра» –
«Воронежэнерго». Ведущая фестиваля Надежда Воробьева в этой
номинации – на 2-м месте.
По словам председателя Воронежского областного комитета
«Электропрофсоюз» Евгения Проняева, который подвел
итог этим выступлениям, главными целями проведения конкурса
являются популяризация военно-патриотического творчества
среди трудовых коллективов, выявление и совершенствование
творческих дарований.

СПОРТ

Солдат Мира
Марина ПОПОВА («ВМЗ» –
филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»)
Сергей Иванович Прохоров –
ветеран Великой Отечественной
войны. На фронт ушел в 1943 году.
Прошел ускоренный курс обучения в школе артиллеристов, танкистов, минометчиков и был направлен на Забайкальский фронт.
Командир орудия танка Прохоров
принимал участие в освобождении Китая от японских самураев.
Имеет 15 боевых наград.
После демобилизации в 1951
году Сергей Иванович пришел на
Воронежский механический завод, где проработал более полу-

Лидируют энергетики
века. Сегодня на парадном мундире ветерана во всю грудь не
только боевые ордена, медали, но
и награды трудовой славы.
С.И. Прохоров – член заводского совета ветеранов, большое
внимание уделяет работе с молодежью. Он всегда желанный гость
в базовом колледже, техникуме, школах… Историю минувшей
войны бывший танкист преподносит своим юным слушателям
не по книжным канонам, а на живых примерах из фронтовой биографии.
На фото: «Спасибо за наше
счастливое детство». Ветеран
войны и труда С.И. Прохоров принимает поздравления с Днем Победы (май, 2013 г.)

Владимир ВОЛКОВ
18 апреля в спортивном комплексе «Центральный» на Центральном стадионе профсоюзов
состоялись соревнования по волейболу и перетягиванию каната
Спартакиады трудовых коллективов 2015 года.
Победителем в обоих видах
спорта стал коллектив «Воронежсинтезкаучук», а вторым призером
– коллектив «Воронежэнерго».
Третье место заняли: по волейболу – команда КБХА, по перетягиванию каната – команда ВАСО.
После проведения пяти видов
спорта лидирует «Воронежэнерго», на втором месте – «Воронежсинтезкаучук», на третьем –
КБХА.
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