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АКЦИИ. МИТИНГИ

ZА МИР! ZА РОССИЮ! ZА ПРЕЗИДЕНТА!
18 марта – значимая дата в истории и большой праздник для нашего народа. Ровно 8 лет назад произошло долгожданное
воссоединение Крыма с Россией. Годовщину этого радостного события с размахом отметили и в Курской области.

Н

а митинге присутствовали депутаты Государственной думы РФ, представители областных и муниципальных властей, различных политических партий, Федерации организаций профсоюзов и других общественных объединений, предприятий и организаций,
студенты вузов.
– 8 лет назад, как сказал наш президент, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань.
За это время проведена большая работа. Сегодня полуостров – это совершенно другой край. Все
отремонтировали, построили новую инфраструктуру, Крымский мост. Искренне поздравляю
вас с этим событием, желаю мирного неба над головой, – сказал губернатор Роман Старовойт.
– Решительность и мужество крымчан позволило президенту России, Государственной
Думе и Федеральному Собранию принять решение и восстановить историческую справедливость по воссоединению Крыма с Россией.

Сейчас как никогда мы нуждаемся в консолидации гражданского общества, всех политических партий, общественных организаций в важнейших стратегических действиях России.
Мы – за будущее России, за ее процветание! За мир без нацизма!, За Победу!, За президента!, – сказал в своем выступлении председатель Федерации организаций профсоюзов,
председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев.
А курских школьников в этот день ознакомили с историей и культурой Крыма. Например,
в лицее-интернате поселка имени маршала Жукова провели открытый урок «Крымская весна»
и классный час для юнармейцев.
Прошедшая акция выразила поддержку президенту Российской Федерации В. В. Путину,
россияне понимают правильность решения 2014 года, а также необходимость сплочения в настоящее время для того, чтобы пройти экономические трудности вместе.

ВАЖНО

В ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
XI внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России внес изменения в Устав, направленные на укрепление единства организационно-правовых основ деятельности
ФНПР и ее членских организаций, усиление персональной ответственности руководителей членских организаций ФНПР, затронуты вопросы имущественного характера.

Р

ешение о созыве внеочередного съезда было вызвано необходимостью внесения поправок в Устав ФНПР для приведения
его в соответствие с Постановлением
Конституционного Суда Российской
Федерации от 27.10.2020 № 44-П,
а также выработки и принятия решений по укреплению единства организационно-правовых основ деятельности ФНПР и ее членских организаций.
Напомним, в октябре 2020 года
Конституционный суд признал не
соответствующим Конституции положение закона «О профессиональных союзах», но при этом указал, что
профсоюзы могут самостоятельно
определять нормативные правовые
нормы в рамках своего устава, которым должны соответствовать уставы
входящих в них организаций.
Генеральный Совет ФНПР обязал
членские организации ФНПР обеспечить до конца 2022 года внесение
соответствующих изменений в уставные документы в целях приведения
их в соответствие с Уставом ФНПР
и законодательством Российской Федерации.
В связи с этим 31 марта 2022 года
конференцией Федерации внесены
изменения и дополнения в Устав Федерации организаций профсоюзов
Курской области.
Основные из них:
Пункт 2.4. изложили в новой редакции: «Федерация осуществляет
свою деятельность на принципах
гласности, профсоюзной автономии
и независимости от внешних структур, справедливости, солидарности,
демократии, равноправия, законности,
соблюдения равенства прав и обязанностей входящих в него членских организаций, обязательности выполнения
Федерацией решений коллегиальных
органов ФНПР, обязательности выполнения членскими организациями

Федерации решений коллегиальных
органов Федерации, принимаемых
в пределах Устава Федерации и не
противоречащих уставам соответствующих общероссийских, межрегиональных профсоюзов, а также Уставу
ФНПР», дополнив словами «профсоюзной автономии» и «независимости от
внешних структур».
Подпункт 3.4.11. пункта 3.4.
«Членские организации имеют право»
привели в соответствие с п. 3.14. ст. 32
Устава ФНПР: «Вносить предложения
о награждении профсоюзного актива,
работников организаций профсоюзов,
социальных партнеров знаками отличия Федерации, ФНПР и о поддержке
Федерацией ходатайств о награждении государственными наградами,
ведомственными знаками отличия
в труде, присвоении почетных званий.
Пункт 3.6. дополнили новыми абзацами следующего содержания: «Руководителями членских организаций
Федерации могут быть только члены
общероссийских и межрегиональных профсоюзов, входящих в ФНПР»
и «В случаях неоднократного нарушения Устава ФНПР руководителем
членской организации территориального объединения организаций,
выразившегося в неисполнении
решений коллегиальных органов
Федерации, общероссийским или
межрегиональным профсоюзом на
основании обращения соответствующего коллегиального органа управления Федерации рассматривается
вопрос об исключении руководителя
членской организации территориального объединения организаций
профсоюзов из профсоюза, членом
которого он является.
При решении вопроса об исключении руководителя членской организации Федерации из общероссийского
или межрегионального профсоюза,
членом которого он является, должны

учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен».
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в Уставе
предусмотрели, что заседания коллегиальных органов Федерации (конференция, совет, президиум) в необходимых случаях могут проводиться
в очной форме посредством видеоконференцсвязи с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих
обеспечить применение соответствующих систем идентификации
и контроля доступа членов этих органов, определение волеизъявления

их членов, участвующих в заседании
удаленно, а также ведение подсчета
голосов. Решения Конференции могут приниматься без проведения заседания путем проведения заочного
голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по
вопросам исключительной компетенции, определенной Уставом Федерации и Уставом ФНПР. Заочное голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей документальное подтверждение передаваемых и принимаемых сообщений.

Полномочия Президиума Федерации дополнили с учетом изменений в охране труда: «Рассматривает
состояние условий и охраны труда,
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости, отчеты территориального объединения организаций профсоюзов
о правозащитной работе и о работе
технической инспекции труда территориального объединения организаций профсоюзов, обращается в орган, уполномоченный на проведение
государственной экспертизы условий
труда, в целях проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда».

ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

МИХАИЛ ШМАКОВ ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ РОССИЯН
Распространить действие соглашений в сфере труда на всех
работодателей, независимо от их
участия в объединениях работодателей – такое предложение
25 марта на заседании Российской трехсторонней комиссии по
социально-трудовым отношениям (РТК) высказал председатель
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил
Шмаков.
– Сейчас кризисные времена,
и мы должны принимать кризисные
меры,– добавил он. Также для финансовой и моральной поддержки
россиян Шмаков предложил снизить акцизы на бензин.– В розничной цене не менее 50% – это акцизы
на определенный вид топлива. В качестве антикризисной меры можно
было бы наполовину снизить акцизы, и это было бы и моральным,

и финансовым подспорьем всем
гражданам,– считает он.
Кроме того, в ФНПР считают, что
стоит изменить методику установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Действующая сейчас методика основывается на медианной
зарплате и медианных доходах. По
мнению профсоюзов, она хороша для
стабильного состояния экономики.
– С нашей точки зрения, сейчас
нужно вернуться к предыдущей методике, хотя она и критикуемая всеми, но она основывается на расходах
граждан. Давайте временно вернемся
к ней в связи с инфляцией и подорожанием продуктов питания. Председатель ФНПР предложил ориентироваться на потребительскую корзину.
– Мы все будем смотреть за одним показателем– показателем, который называется инфляция,– ответила
ему вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что вносить изменения в законодательство в этой части
не планируется, потому что для быстрого реагирования на ситуацию ранее часть полномочий была передана
на уровень правительства РФ. В частности, речь идет об установлении размеров МРОТ и ПМ.
– У нас поручение президента по этому поводу. Правительство
должно сформировать предложения
по пособиям, минимальному размеру оплаты труда, прожиточному минимуму и ряду других институций.
Мы эту работу начали, и вовлечем
стороны социального партнерства,
как только будет предмет для обсуждения,– сказала она.– Мы будем принимать это по поручению президента решением Правительства, и мимо
РТК это не пройдет.
Центральная профсоюзная
газета «Солидарность»
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

НОВОСТИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗЫ И АКТУАЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ПЛАНАХ – РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ
10 марта состоялась VIII (внеочередная) конференция Первичной профсоюзной организации
Курской областной многопрофильной клинической больницы.

П

о решению делегатов конференции полномочия действующего профсоюзного комитета больницы были прекращены.
Новый руководящий орган профсоюзной организации сформирован путем
голосования на срок полномочий до
25 марта 2025 года.
Председателем первички единогласно избран Олег Хилько. Он возглавляет профсоюзную организацию
с 2009 года, это четвертое его избрание на должность. Главная медицинская сестра Курской ОМКБ Галина
Кондратенко от лица членов профсоюзной организации искренне поблагодарила Олега Хилько за решение
социально-значимых вопросов, своевременное оказание помощи и проведение спортивных, культурных мероприятий.
Заместителем председателя профкома переизбрана Светлана Нестеренко. В коллегиальный руководящий
орган комитета вошли 13 сотрудников
Курской областной больницы. Еще две

кандидатуры будут введены в состав
профкома из числа сотрудников кожно-венерологического диспансера.
Кроме того, сформирована контрольно-ревизионная комиссия в составе
трех человек.
Олег Хилько проинформировал
о работе профкома в 2021 году. На материальную поддержку сотрудников
больницы было направлено около
2 млн. рублей – это помощь одиноким
матерям, многодетным семьям, родителям первоклассников, а также в связи с рождением детей и другими значимыми жизненными ситуациями.
Существенную помощь оказала
Курская областная организация профсоюза работников здравоохранения
– более 1,5 млн. рублей. За счет этих
средств производились выплаты сотрудникам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию.
Продолжена культурно-массовая
и оздоровительная работа. Более 20
детей сотрудников больницы смогли отдохнуть по льготным путевкам

В зале заседаний Дома профсоюзов на тему:
«Профсоюзы и актуальные вопросы законодательства
Российской Федерации» состоялся семинар-совещание
руководителей, председателей первичных профорганизаций,
казначеев Курской областной территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма РФ.

О
в летних оздоровительных лагерях.
Команды Курской ОМКБ стали обладателями Кубка профсоюзов по волейболу, заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу.
В декабре 2021 года главный
врач Курской ОМКБ Михаил Лукашов
и председатель профсоюзной организации больницы Олег Хилько подписали коллективный договор на новый
период.
Напомним, в минувшем году произошло слияние медицинских организаций – Курской областной больницы
и кожно-венерологического диспансера. В результате была создана Курская
областная многопрофильная клиническая больница.
В ближайших планах – расширение команды профсоюзной организации в связи с началом работы инфекционного центра, присоединением
кожно-венерологического диспансера, в том числе отделения для проведения медицинских осмотров, центра
по профилактике и борьбе со СПИД,
консультативно-диагностического отделения в городе Железногорске.

том, насколько важно профсоюзам быть современными, мобильными, оперативно перестраивать свою работу в меняющихся условиях,
говорил в своем приветствии председатель областной организации
Владимир Детков. Владимир Владимирович обозначил, что 2022 год объявлен профсоюзами России годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. Не случайно в рамках реализации тематического
года обозначена задача – донести до работников роль и значение профсоюза, которые должны отражаться в конкретных достижениях и результатах.
– Профсоюзы обладают уникальной информацией в области трудовых
отношений, и это надо активно использовать. В современном обществе
упростились процессы коммуникации. Интернет, социальные сети позволяют практически каждому из нас стать источником информации, и не только
ее создавать, но и распространять. Здесь имеется большое поле деятельности для молодежи, – отметил Владимир Владимирович Детков.
О том, как строится информационная работа профсоюзов и о мероприятиях, запланированных в рамках тематического года, рассказала зав.
отделом информационной работы и связи с общественностью Федерации
организаций профсоюзов Елена Бобрышева.
С темой «Изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации» выступила зав.отделом правозащитной работы Федерации, главный
правовой инспектор труда Татьяна Осипова. Также Татьяна Сергеевна стала
модератором дискуссии на тему актуальные вопросы для профсоюзов.
Прошедший семинар-совещание стал первой ласточкой в реализации плана мероприятий ФОПКО, посвященных Году информационной
политики и цифровизации работы профсоюзов. Организатором выступил
учебно-методический центр Федерации.

Контент-редактор
ОБУЗ «Курская ОМКБ»
Марина Гребенькова
С ЮБИЛЕЕМ

МИРА, ДОБРА И ПРОЦВЕТАНИЯ!
В начале марта отметил свой 60-летний юбилей
Виктор Владимирович Шинкаренко – директор, главный врач
санатория имени Ивана Даниловича Черняховского,
полковник медицинской службы в запасе.

С

рок службы в рядах Вооруженных сил Виктора Владимировича составляет более 35 лет.
Он прошел путь от начальника медицинского пункта полка до начальника
медико-санитарной части Главного
управления специальных программ
президента Российской Федерации.
Имеет отличную теоретическую подготовку и богатый опыт практической
деятельности, врач высшей квалификационной категории.
Свои профессиональные качества
и организаторские способности полковник медицинской службы в запасе проявлял всегда. Например, неся
службу в городе Чехов‑2 Московской
области, лично возглавил решение
вопроса острой нехватки оборудования, врачей, медикаментов в части,
которая находилась в удалении от
развитой инфраструктуры, что, безусловно, не лучшим образом отражалось на качестве оказания медицинской помощи.
Целеустремленность, настойчивость и ответственность при выполнении поставленных задач позволили Виктору Владимировичу добиться
желаемого результата. В закрытом
военном городке появилась возможность проводить диагностику на ранних стадиях болезни, уменьшилась
заболеваемость
военнослужащих,
снизились осложнения у гражданского населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, возросло
качество проведения диспансеризации. Значительная часть пациентов
не направлялись больше на лечение
в центральные госпитали и другие
специализированные
учреждения,
а успешно лечились на месте.
Всегда на особом контроле у Виктора Владимировича стояли вопросы
повышения профессионального уровня врачей и среднего медицинского
персонала, готовность медицинских

пунктов к оказанию помощи постоянному и прибывающему составу. Много
внимания уделял профилактике заболеваемости и травматизма, проведению диспансеризации, в том числе
и среди жителей города, организации
амбулаторного и стационарного лечения, медобеспечению школ и дошкольных учреждений города Чехов‑2.

За 2012–2019 годы им изучено
более 600 историй болезни военнослужащих, обобщен характер заболеваний, обсуждены в ходе конференций
методики лечения, что позволило
выработать комплексы профилактических мероприятий, внедрение которых снизило количество хронических
заболеваний.
Руководил работой уникальной
специальной лабораторией по контролю за обитаемостью. Врачебный
коллектив под руководством Виктора
Шинкаренко разрабатывал санитарногигиенические
методики
среды

обитания для обеспечения боевого
управления. Создана система диагностики и восстановления здоровья,
которая позволила сократить время
нахождения на стационарном лечении больных. Активно занимался научно-исследовательской деятельностью,
имеет более 30 печатных работ.
Виктор Владимирович Шинкаренко участвовал в проведении миротворческих операций. В 1999 году
в составе передового отряда организовал медобеспечение Российского воинского контингента в Косово.
В этот сложный период не было допущено ни одной санитарной потери
и инфекционных заболеваний среди
военнослужащих, много сил направлено на оказание помощи гражданскому населению Косово. В 2009–2011
годы организовал медобеспечение военнослужащих, привлекаемых к восстановлению Цхинвала.
В 2020 году, когда мир настигла
пандемия новой коронавирусной
инфекции, благодаря грамотным
управленческим решениям Виктора
Владимировича удалось избежать
массового заболевания работников
медико-санитарной части и военнослужащих.
Добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной
службы полковника медицинской
службы отмечено многими наградами, среди них – медали «За отличие
в военной службе I степени», «300 лет
Российскому Флоту», «Маршал Василий Чуйков», региональными наградами – знаком «За труды и Отечество», грамотой Курской областной
Думы и др.
С марта 2021 года Виктор Владимирович Шинкаренко занимается
организацией отдыха в профсоюзном
санатории имени Ивана Даниловича
Черняховского. К выполнению обязанностей подходит со свойственными ему компетентностью, глубокими
знаниями и самоотдачей. Федерация
организаций профсоюзов Курской области поздравляет Виктора Владимировича с юбилейным Днем рождения!
Желает здоровья, мира, добра и процветания!
Елена Бобрышева

ОХВАТ ПРОФЧЛЕНСТВОМ В ОТРАСЛИ
КУЛЬТУРЫ СОСТАВЛЯЕТ 67,2%
Состоялось заседание президиума Курской областной
организации профсоюза работников культуры, на котором были
подведены итоги работы организации за 2021 год и выстроены
новые планы на 2022 год.

В

повестку дня заседания было внесено 5 вопросов основных направлений деятельности областной организации. Председатель КОО ОПРК
Людмила Смородская проинформировала президиум о состоянии
профсоюзного членства и колдоговорной кампании.
Президиум отметил, что профсоюзные кадры, актив профорганизаций
проводят работу по усилению мотивации и сохранению профчленства, вовлечению работающих и учащихся в состав членов профсоюза.
В целом по отрасли охват профчленством составляет 67,2%.
В ходе колдоговорной кампании действия областной организации ОПРК
были направлены на повышение уровня реального содержания заработной
платы, сохранение и создание новых рабочих мест с безопасными условиями
труда, повышение уровня социальной защиты работающих граждан, развитие социального партнерства в сфере труда.
Отмечено, что при заключении коллективных договоров большое внимание в организациях уделяется вопросам социального характера, оздоровлению,
оказанию материальной помощи, поддержке семьи и материнства, ветеранам.
Президиумом рассмотрено исполнение показателей сметы профсоюзного бюджета КОО ОПРК за 2021 год, приняты решения по награждению Почетными грамотами Профсоюза, оказанию материальной помощи на санаторно-курортное лечение, в связи с тяжелым материальным положением и др.
Информация областной организации профсоюза
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 2022
Представители профсоюзов региона систематически принимают
участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, на которой рассматриваются
вопросы обеспечения комплексной безопасности во время летнего
оздоровительного отдыха; качества подготовки педагогического,
медицинского и обслуживающего персонала; улучшения материально-технической базы детских оздоровительных учреждений и ее соответствие современным требованиям; уменьшения доли родительской платы за путевки в детские лагеря и др.
Кроме того, Федерация организаций профсоюзов Курской области в летний период организует профильные профсоюзные смены.
В текущем году планируется участие детей в возрасте от 7 до 17 лет в четырех профильных лагерях. Их продолжительность составит 21 день.
Смена «Время твоих возможностей» стартует 2 июня, продлится до
22 июня на базе ООО «Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой» г. Курска, организатор – Курская областная организация общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
Смена «Здоровые дети – здоровая страна» с 16 июля по 5 августа пройдет
на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Березка» Медвенского района Курской области, организатор – Курская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ;
«Лето открытий» – так называется смена, которая стартует 19 июля
и продлится до 8 августа на базе детского оздоровительного лагеря им. Зои
Космодемьянской, организатор – Союз «Федерация организаций профсоюзов
Курской области»;
Смена «Страна Лукоморье» с 11 по 31 августа пройдет в оздоровительном
лагере «Соловушка» (на базе санатория «Соловушка»), г. Курск, организатор – 
союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области».
Родителям, желающим приобрести путевку в загородный оздоровительный лагерь для участия детей в профсоюзной смене, необходимо обращаться
в профсоюзную организацию. Обращаем внимание! Путевки в профильные
смены для детей членов профсоюзов предоставляются на бесплатной основе!
Родителю для получения путевки на ребенка в лагерь необходимо иметь
следующие документы: оригинал и копию паспорта родителя, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет – паспорта ребенка). Документы при заезде в лагерь:
- путевка установленного образца;
- медицинская справка по форме № 079 с заключением врача о состоянии
здоровья ребенка, сведениями о прививках и т.д., справка об эпидемиологическом окружении;
- ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования;
- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- ксерокопия СНИЛС ребенка.

***

По поручению президента Российской Федерации от 10 марта
2022 года программа детского кешбэка была продлена на текущий год.
Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с 1 мая 2022 года.

ВОЗОБНОВЯТ ЛИ
В ЭТОМ ГОДУ ПРОГРАММУ
ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЕШБЭКА?
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Если ваша поездка продолжается
от двух ночей и вы оплачиваете
её картой «Мир», вам автоматически
возвращается 20% от стоимости
путешествия. Максимум –
20 тысяч рублей.
В программе туристического
кешбэка участвуют все
регионы страны.
ЗАРАБОТАЕТ ЛИ ПРОГРАММА
ДЕТСКОГО КЕШБЭКА?
Да, программа заработает в ночь
с 30 на 31 марта. Отправить по ней
ребёнка в детский лагерь можно будет
с 1 мая и на протяжении всего лета.
В программе участвуют только
стационарные лагеря.
На палаточные и городские
она не распространяется.
Чтобы принять участие в программе,
нужно оплатить путевку в детский
лагерь картой «Мир».
В течение 5 дней после покупки вы
получаете возврат потраченных средств.
Сумма составит 50% от стоимости
покупки, но не более 20 тысяч рублей.

Количество поездок и смен
на одного ребенка не ограничено.
КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ?
По программе можно отправиться
на Алтай, Шерегеш или Кавказ,
совершить путешествие по
историческим городам
Золотого кольца, съездить
в столицу Поволжья – Нижний
Новгород, побывать в Казани
или Санкт-Петербурге или
отдохнуть в термах Тюмени.
А еще можно заняться кемпингом
на природе в регионах Русского
Севера, в Карелии, Мурманской
области, на Урале.
Также для туров открыты Башкирия,
Сибирь и Дальний Восток.
ГДЕ НАЙТИ СПИСОК ДОСТУПНЫХ
ПОЕЗДОК ПО ПРОГРАММЕ
Все предложения по программе
туристического и детского
кешбэка можно будет найти
на официальном портале
мирпутешествий.рф

РАБОТА С КАДРАМИ
Приказ о приеме не нужен
Те, кто решил работать без приказов, столкнулись с проблемой. Как теперь заполнять
бумажные трудовые книжки и форму СЗВ-ТД,
чтобы не нарушить Порядок ведения и хранения трудовых книжек, утвержденный приказом
Минтруда № 320н от 19.05.2021?
В конце года чиновники подтвердили: если
приказ не издается, тогда указываем реквизиты
трудового договора. В СЗВ-ТД в графах подраздела «Основание». В трудовой книжке в графе 4.
Такие разъяснения дал Пенсионный фонд РФ
21.12.21, Минтруд в письме № 14–6/ООГ‑11862
от 13.12.21 и на своем сайте, пояснил Роструд.
Вместо Т‑2 – карточки
воинского учета Форма № 10
С 8 января 2022 года ввели отдельные карточки по воинскому учету. Их нужно завести
по работникам-призывникам, военнообязанным и отражать там приемы, увольнения,
информацию о воинском учете. Ведут карточки в электронном и бумажном виде. Хранить
в алфавитном порядке.
Форма карточки № 10 установлена Приказом Министра обороны РФ № 700 от 22.11.21.
Теперь военкоматы и органы местного самоуправления сверяют данные по этим карточкам.
Раньше эти сведения вносили в личные карточки Т‑2. Но с 1 сентября 2021 карточки Т‑2
фактически отменили, когда разрешили работодателям самим решать, вести Т‑2 или нет.
Воинский учет автоматизирован
Нужные формы и отчеты для военкомата
умеет заполнять СБИС. Программа возьмет
данные о приеме, внесет их в отчеты и предложит распечатать или отправить.
Придется размещать вакансии
на «Работа в России»
Работодатели, у которых среднесписочная
численность работников за 2021 год больше 25
человек, а также организации с государственным или муниципальным участием, обязаны
в 2022 году размещать на портале «Работа в России» информацию обо всех вакансиях и наличии рабочих мест, оснащенных для работы
инвалидов. Это требование п. 3.2. ст. 25 закона
№ 1032–1 от 19.04.91 «О занятости населения».
Как отправлять сведения на сайт «Работа
в России». Правительство в Постановлении
№ 2576 от 30.12.2021 установило 2 способа
отправки:
Электронно – на сайте «Работа в России» или
на электронную почту службы занятости.
На бумаге – непосредственно в службу занятости или почтой с описью о вложении.
Кадровый ЭДО для всех
С ноября 2021 года в Трудовой кодекс РФ
ввели новые статьи 22.1–22.3. Теперь любой
работодатель может вести кадровые документы электронно, без дублирования на бумаге. Работники получили возможность подписывать
в мобильном телефоне трудовые договоры,
приказы об отпусках, переводах и даже заявления об увольнении.
Чтобы перейти на КЭДО, работодателю потребуется:
– Положение о кадровом ЭДО;
– Электронные подписи работников;
– Система для электронного взаимодействия с работниками, такая как СБИС.
О переходе на электронный кадровый документооборот работников придется уведомить
и получить у них согласие на электронное взаимодействие.
С 1 января 2022 года можно не спрашивать
согласие на электронный документооборот
у новых сотрудников без стажа работы.
Изменения в льготах сотрудникам
Увеличили список работников, у которых
надо получать письменное согласие на командировку, работу в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни, сверхурочную
работу. По ст. 259 ТК РФ это:
- женщина с ребенком до 3 лет;
- работник с ребенком-инвалидом;
- тот, кто ухаживает за больным, которому
требуется уход по медзаключению;
- родитель без супруга или с супругом-вахтовиком с ребенком до 14 лет;
- работник с 3 детьми до 18 лет.
Еще у работников-инвалидов надо получать
согласие на командировку (ст. 167 ТК РФ).
Отпуска за свой счет
Работники и работодатель могут установить
в коллективном договоре дополнительные
льготы для сотрудников. По ст. 263 ТК РФ это
могут быть 14 дней отпуска без сохранения
зарплаты для работников:
- с двумя детьми до 14 лет;
- с ребенком-инвалидом до 18 лет;
- одиноких родителей с ребенком до 14 лет.
С 2022 года на такой отпуск смогут претендовать и работники, ухаживающие за инвалидом I группы.
4 оплачиваемых выходных
для родителей детей-инвалидов
Родитель ребенка-инвалида имеет право на
4 дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц. Оплачиваются дни в размере среднего заработка. Это правило ч. 1 ст. 262 ТК РФ.
С 2022 года ФСС возмещает работодателям
затраты на оплату выходных по правилам,
установленным в Постановлении Правительства РФ № 1320 от 09.08.2021.
Теперь, чтобы оформить выходные, работник сдает работодателю: заявление, справку
МСЭ об инвалидности ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства или
пребывания, свидетельство о его рождении
и справку от второго родителя о том, что он не
воспользовался льготой.
Работодатель для получения возмещения
отправляет в ФСС:

– Заявление по форме Приложения 10
Приказа ФСС № 26 от 04.02.21;
– Копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней.

ЗАРПЛАТА И ВЗНОСЫ
Какие документы оформить
кадровику для увеличения МРОТ
Если зарплата меньше МРОТ, нужно ее
увеличить, а за прошедшие месяцы – доплатить до МРОТ. Для этого кадровику придется
оформить:
– Приказ о доплате до МРОТ. Пример
формулировки: «Работникам, полностью отработавшим рабочее время и выполнившим
норму, оплату труда производить из расчета
13 890 рублей»;
– Штатное расписание;
– Допсоглашение к трудовому договору
с новым размером зарплаты с учетом МРОТ.
Больше 10 сотрудников? 4 кадровых
отчета сдавать электронно
Организации со среднесписочным числом
сотрудников больше 10 теперь обязаны предоставлять в электронном виде отчеты СЗВ-ТД,
СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС. Ранее действовал порог в 25 человек. Порядок действует
с 10.01.2022.
Новая форма РСВ
С 2022 года сдаем отчет по страховым взносам на новом бланке. Основная причина изменений – переход на прямые выплаты расходов
по больничным листам. Плюс форма учитывает
новую льготу для общепита – право на пониженные тарифы страховых взносов.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ
В СИЛУ С 1 МАРТА
• С 01.03.2022 года женщины смогут работать в авиационной отрасли (авиационным
механиком, инженером по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов и др.)
• Также уточнены конкретные профессии,
по которым не могут работать женщины при
выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, на
работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования. К ним относятся:
котельщик; токарь на ручных токарно-давильных станках; чеканщик на работах ручным
пневматическим инструментом; слесарь по
монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарь-ремонтник, занятый
монтажом и обслуживанием технологического
оборудования и ремонтом нефтепромыслового
оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый
обслуживанием и ремонтом технологического
оборудования.
• Исключено положение о необходимости
подтверждения безопасности условий труда заключением государственной экспертизы (при
желании женщин работать в запрещенных профессиях). Теперь будет достаточно результатов
специальной оценки условий труда. В целом
срок действия перечня работ, на которых ограничен труд женщин, установлен до 01.03.2028.
• Уточнен порядок квотирования рабочих
мест для инвалидов.
С 01.03.2022 года Закон РФ от 19.04.1991
№ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» дополнен ст. 13.2, согласно
которой работодатели обязаны обеспечить
трудоустройство инвалидов в соответствии
с установленной квотой: если работников более 100 человек, то квота составляет от 2 до 4%
от среднесписочной численности работников;
если число работников от 35 до 100, то квота – 
до 3%. Конкретный размер будет устанавливаться законом субъекта РФ.
При определении среднесписочной численности работников не учитываются: работники,
занятые в филиалах и представительствах,
расположенных в других регионах; работники, условия труда на рабочих местах которых
отнесены к вредным и/или опасным. При
этом филиалы и представительства должны
соблюдать квоту отдельно по своей численности работников. Обязанность работодателя по
соблюдению квоты будет считаться выполненной только при заключении трудового договора
с инвалидом.
С марта текущего года нужно будет реально
оборудовать рабочие места и трудоустраивать
таких граждан.
Обращаем внимание, что за несоблюдение
квоты приема на работу инвалидов к административной ответственности по ст. 5.42 КоАП
РФ могут привлечь должностное лицо работодателя. Штраф составит от 5000 до 10 000 руб.
• Серьезно поменялись правила охраны
труда.
Новая редакция раздела Х ТК РФ, который касается охраны труда, вступила в силу
с 01.03.2022 года.
Большинство изменений направлены на
обеспечение безопасности рабочих мест и привлечение работников к реализации положений
об охране труда.
Выделим наиболее интересные новшества.
1. Вводится запрет на работу в опасных условиях труда 4-го класса (новая статья 214.1
ТК РФ).
2. Изменится порядок определения необходимости применения средств индивидуальной
защиты (СИЗ) (новая редакция ст. 221 ТК РФ).
Они будут выдаваться исходя не из профессии работника, а руководствуясь: наличием
вредных и/или опасных факторов производственной среды и/или загрязнения; наличием
особых температурных условий при выполнении работы. Перечень СИЗ будет перечислен
в ТК РФ. К ним согласно новым нормам относятся спецодежда и спецобувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов
дыхания, рук, головы, лица, органов слуха, глаз,
средства защиты от падения с высоты и др. Ра-

ботодатель, как и прежде, вправе установить
свои виды СИЗ с учетом специфики работы.
Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих
средств должны быть установлены работодателем на основании единых типовых норм,
разработанных Минтрудом России. Как и ранее, работодателям нужно будет разработать
локальный нормативный акт, закрепляющий
порядок обеспечения работников СИЗ с учетом
специальной оценки условий труда.
Обратите внимание на важную новеллу:
с 01.03.2022 работника можно отстранить от
работы без сохранения среднего заработка за
неприменение СИЗ, при условии, что работодатель обеспечил их наличие (новый абз. 6 ч. 1
ст. 76 ТК РФ).
3. Видеонаблюдение теперь официально.
Видеонаблюдение на рабочих местах положительно влияет на скорость работы продавцов
и сохранность товаров на складе. Но некоторым работникам видеоконтроль не нравился.
С 1 марта 2022 работодателя поддерживает Трудовой кодекс. Новая статья 214.2 ТК РФ прямо
разрешает записывать работу сотрудников на
видео и аудио с целью контроля безопасности
производства работ.
Как оформить видеонаблюдение за сотрудниками, чтобы исключить претензии:
Разместить при входе табличку «Ведется
видеонаблюдение».
Внести в Локальный нормативный акт компании фразу о применении видеонаблюдения.
Пример формулировки ПВТР: «Работодатель
может вести видеозапись офисных помещений
и запись телефонных разговоров в целях обеспечения безопасности, контроля количества
и качества выполняемой работы, сохранности
имущества, проверки соблюдения требований
по охране труда и технике безопасности».
4. Расследовать микротравмы сотрудников
и вести Журнал учета микроповреждений.
По новой статье 226 ТК РФ работник вправе
сообщить работодателю о полученном во время
работы ушибе или ссадине. У работодателя есть
3 дня на выяснение причин травмы. По итогам
он обязан составить Справку о результатах расследования по образцу из приказа Минтруда
№ 632н от 15.09.2021 и сделать запись в Журнал учета микроповреждений. Срок хранения
журнала – не менее года. Правила учета микротравм надо определить в ЛНА и ознакомить
с ним работников.

ИЗМЕНЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ
• С 1 апреля Правительство меняет правила
выплаты пособий на детей
С 1 апреля 2022 года правила предоставления детских пособий будут изменены. Благодаря нововведениям больше семей в России
смогут рассчитывать на помощь от государства.
Речь идет о ежемесячной выплате на детей
от трех до семи лет, а также о ежемесячной выплате женщинам, которые ждут ребенка. Кроме
того, меняются правила выплат родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до семнадцати лет.
Согласно новым правилам, с апреля текущего года при комплексной оценке нуждаемости
семьи не будет учитываться жилье, которое
находится под арестом, а также транспортные средства, находящиеся в розыске или под
арестом. Не будут учитываться и автомобили,
а также другие транспортные средства и иное
имущество, приобретенное за счет денег целевой поддержки.
По принципам социального казначейства
в этом году представители Пенсионного фонда
РФ назначают выплаты, которые ранее оформляла социальная защита
• Перестанут действовать временные правила оформления больничных на пожилых
сотрудников
С 1 апреля завершат действие временные
правила оформления больничных на сотрудников старше 65 лет, введенные на время пандемии коронавируса.
При этом работодателям рекомендуют
оставить сотрудников старше 65 лет на удаленном режиме.
• Ограничение по времени жилищных субсидий
Субсидии на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ снова будут предоставляться на полгода. В апреле 2020 года действие положения
было временно приостановлено.
• Изменились правила сдачи экзаменов для
водителей.
С апреля 2022 года существенные изменения произойдут в процедуре сдачи экзамена
для получения прав.
Ключевое изменение – отмена экзамена на
площадке. Теперь все навыки водителя будут
проверять в условиях городских улиц. Но при
этом будут выбраны участки дорог с не слишком интенсивным движением транспорта.
Также изменились перечни навыков, которые будут подвергать проверке и сроки пересдачи экзамена.
• Электронные устройства с предустановленными российскими приложениями.
Электронные устройства с предустановленными российскими приложениями будут
появляться на рынке постепенно. Действие
постановления в настоящее время распространяется на устройства, произведенные начиная
с 1 апреля 2022 года.
Кроме смартфонов, предустановка российского ПО будет осуществляться на планшетах,
ноутбуках и ПК.
• С 1 апреля 2022 года заработают новые
правила об открытии, ведении и закрытии
банковских счетов и счетов по вкладам.
Главные изменения, которые коснутся и самих кредитных организаций, и их клиентов,– в том, что теперь банки в определенной
степени смогут сами регулировать правила
открытия счетов. Кардинальных перемен
в отношениях банк – клиент ждать не стоит,
однако новые инструкции позволят банкам
предоставить клиентам более удобные варианты открытия и ведения счетов.
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ФЕСТИВАЛИ, ТУРНИРЫ

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР
ИМЕНИ И.А. БОЛОТОВА

«ЮНОСТИ» – БЫТЬ!
Главное событие ушедшей зимы для работающей молодежи – спартакиада   «Юность-2022»,
которая на протяжении долгих лет поддерживает и объединяет талантливую работающую
молодежь, укрепляет культурные связи между предприятиями, учреждениями.  

О

рганизаторами соревнования по традиции выступили
комитет молодежной политики Курской области, Федерация
организаций профсоюзов и управление молодежной политики, физической культуры и спорта города
Курска. База проведения остается
неизменной – спортивно-оздоровительный центр имени Валентины
Терешковой.
Участие в фестивале приняла
21 команда: от таких гигантов, как
Курская АЭС и Михайловский ГОК
имени А. В. Варичева до представителей школ и детских садов. Впервые в текущем году в спартакиаде
приняла участие команда Молодежного совета областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки. Поздравляем
ее с успешным дебютом!
Конкурсная программа первого
этапа спартакиады работающей молодежи «Юность‑2022» проходила по
разным направлениям: настольные
игры, народный танец, фестиваль
снежных фигур, лазертаг, лыжная
эстафета, веселые старты, интеллектуальное шоу, биатлон, мотокросс.
По итогам «Юности‑2022» лауреатами 3-й степени стали команды
«КУАЭР», сборные Обоянского района,
Совета молодых депутатов Курской
области и молодежной Общественной

палаты при Курской областной Думе
#КОД46.
Лауреатами 2-й степени стала
сборная активистов города Курска.
Первыми признана команда Next
Step.
Гран-при завоевала команда областного перинатального центра.
Торжественная церемония награждения победителей прошла 22 марта
в областном Дворце молодежи.
Заместитель губернатора Курской
области Виктор Карамышев отметил,
что, хотя фестиваль проходит уже
18-й год, именно сейчас важно проявить командный дух.

Главный редактор: Е.М. Бобрышева
Учредитель: Союз «Федерация организаций
профсоюзов Курской области».
Адрес редакции, издателя:
305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 53, оф. 36
Телефон: 54-88-16
e-mail: fpoko@mail.ru

На призыв организатора – Курской областной организации Общероссийского Профсоюза образования – откликнулось большое количество
команд, и это здорово. В турнире приняли участие 5 команд: 3 команды –
победители и призеры городского этапа по волейболу среди образовательных организаций города Курска 2021 года – школы №№5, 25 и 43 –
и лучшие команды профессиональных образовательных организаций –
Курского педагогического и Обоянского гуманитарно-технологического
колледжей.
Турнир получился очень интересным. Судейская коллегия, в состав
которой вошли специалисты физкультурно-спортивного объединения
профсоюзов, аппарата Федерации организаций профсоюзов Курской
области, отметили высокий уровень спортивной подготовки педагогов
в таком непростом виде спорта – волейболе. В результате острой борьбы
места распределились следующим образом:
1 место – Обоянский гуманитарно-технологический колледж.
2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
г. Курска.
3 место – Курский педагогический колледж.
Не остались без наград и команды гимназии №25 и школы №43
им. Г.К. Жукова города Курска.
Все команды получили памятные дипломы, вымпелы, медали и сладкие призы.

ПОБЕДИЛИ ДРУЖБА И ВОЛЕЙБОЛ
4 марта в спортивном комплексе МЧС РФ по Курской области состоялся турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный памяти
заслуженного работника Минэнерго РФ, ветерана волейбольного
движения Курской области Владимира Алексеевича Дедова.
– Слово «кризис» в то же время
означает и «возможность», – отметил
Виктор Николаевич.– Наступает ваше
время, молодежь. Это время, чтобы
проявить здоровые амбиции в бизнесе, науке, искусстве, спорте. Россия
ждет ваших действий и верит в вас!
Председатель Федерации организаций профсоюзов Алексей Лазарев
вручил благодарности и денежные
премии активным участникам – командам МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»
Курского района Курской области,
МКУ «Научно-методический центр
г. Курска», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» г. Курска,
Курскому железнодорожному техникуму – филиалу ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» и др.
– Фестиваль
«Юность» – это
уникальная площадка. Он проходил
в непростых условиях, но, как бы ни
складывалась ситуация в дальнейшем, «Юности» – быть, – подытожил
Алексей Иванович.
– «Юность‑2022» прошла как
большой спортивный и творческий
праздник. Организация мероприятия
оставила только положительные впечатления. Такие состязания необходимы для приобретения спортивного опыта, это возможность проявить
себя, сплотить команду и обрести
новых друзей и единомышленников, – поделилась своими впечатлениями Валерия Тарасова (инженер
ООМ УПТК Курской АЭС).
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В спортивном комплексе «Спартак» состоялся традиционный V
юбилейный турнир по волейболу памяти выдающегося педагога,
заслуженного учителя школы РФ Ивана Антоновича Болотова.

В турнире приняли участие три команды: администрации Курской
области (капитан – А.В. Дедов), «Клуб 27» (капитан – М.И. Лукашов),
Федерации организаций профсоюзов Курской области «Единство» (капитан –
А.И. Лазарев).
Все команды выиграли по одной встрече.
Победили дружба и волейбол!

КУБОК ПРОФСОЮЗОВ
ПО ШАХМАТАМ РАЗЫГРАН
С 11 по 13 марта в городском шахматном клубе состоялись игры
на Кубок Федерации организаций профсоюзов по шахматам.
В соревнованиях приняли участие 15 команд. Турнир проходил по
швейцарской системе.
Итоги шахматного турнира.
1-е место заняла команда Курской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
2-е место – ОБУЗ БСМП (областная организация профсоюза работников здравоохранения);
3-е место – команда педагогов города Курска (областная организация
профсоюза работников народного образования и науки).
Федерация организаций профсоюзов Курской области благодарит всех
участников шахматного турнира за интересную игру! До новых встреч!
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