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Алексей Лазарев:

«Должны быть
реальные дела!»
ДОРОГИЕ КУРЯНЕ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ
И ТРУДА И ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Первомай символизирует уважение к трудящемуся человеку и утверждает социальные ценности современного общества, а славные страницы истории наполняют верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдохновляют на
великое дело служения России, дают нам нравственные ориентиры и опору
для созидания.  Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!
С уважением, Председатель Федерации организаций профсоюзов,
председатель Общественной палаты Курской области,
профессор А.И. Лазарев
– Алексей Иванович, уже известно, что первомайской демонстрации
в этом году снова не будет. То есть
третий год праздник проходит без
традиционных уличных шествий,
с которыми он всегда ассоциировался. Как планируется отметить День
международной солидарности трудящихся в Курске в этом году?
– В этот сложный период мы считаем целесообразным проведение
1 мая в 11:00 на Театральной площади города Курска митинга-концерта.
В преддверии первомайской акции
пройдет профсоюзная сессия, это целый комплекс мероприятий. В их числе семинар-совещание профсоюзного
актива, посвященный Всемирному
дню охраны труда, выездная просветительская акция по трудовым правам
в Золотухинском районе, субботник,
День донора, круглые столы, поощрение профсоюзного актива, ветеранов
профсоюзов, разъясняем, в том числе
исторический аспект. По индивидуальным заявкам членских организаций пройдет мастер-класс «Современные информационные ресурсы».
Самым масштабным мероприятием
станет всероссийский автопробег «ZA
Мир! Труд! Май! ZA мир без нацизма»,

который Федерация независимых
профсоюзов России проводит в поддержку человека труда, российской
армии и действий президента страны Владимира Путина. Старт акции
был дан во Владивостоке. Курская
область присоединится к эстафете
в Туле. 1 мая – в День солидарности
трудящихся – участники автопробега
встретятся на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 мая объединенная
профсоюзная автоколонна прибудет
в Волгоград, где на Мамаевом кургане
состоятся масштабные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
– Мы видим, как меняется рынок труда. С какими вызовами приходится сталкиваться, учитывая
два пандемийных года и сегодняшнюю ситуацию?
– Сложная внешнеполитическая
ситуация не отрицает права работников на достойную жизнь. У людей
должна быть возможность работать,
зарабатывать и обеспечивать свои
семьи. Предложений на рынке труда
достаточно, другой вопрос, насколько
они устраивают курян – уровень оплаты, условия труда. Сегодня мы стол-

Накануне Первомая мы побеседовали
с председателем Федерации организаций
профсоюзов Курской области
Алексеем Лазаревым.
кнулись с тем, что, используя во время пандемии дистанционный формат,
многие пытаются найти удаленную
работу, чтобы не было постоянного
контроля со стороны работодателя.
Это тоже определенная проблема,
которая может иметь целый ряд негативных последствий.
Сейчас дефицит рабочих профессий, также не хватает врачей,
учителей, особенно в сельской
местности. Кадры стареют, и мы не
видим, кто придет на смену. Чтобы
молодые специалисты оставались
в профессии, нужно менять систему оплаты труда. 20 тысяч рублей – 
не тот уровень зарплаты, которым
можно привлечь выпускника медицинского вуза в районную больницу.
Еще одна проблема – невозможность
карьерного роста. Решать ее нужно
комплексно.
– Как Вы сами оцениваете эффективность работы по охране
труда?
– Это один из наших приоритетов
и результаты, конечно, есть. Но я вот
что хотел бы отметить: только в России работнику выплачивают компенсацию за вредные условия труда.

Везде в мире направляют средства на
устранение причины вредных условий. Я об этом говорю уже 25 лет.
– Какие еще вопросы в фокусе
внимания профсоюзных организаций?
– На контроле формирование
цен на продукты и товары. В планах – 
провести для профсоюзного актива
круглый стол о ценовой политике
в России. Мы должны понимать механизмы, чтобы знать, с кого требовать
в случае нарушений. Нас также волнует продовольственная безопасность.
Недостаток информации порождает
слухи и панику, поэтому люди должны
знать, что и в какой перспективе их
ожидает. Тогда и не будет искусственного ажиотажа.
– И все же у многих возникает
вопрос, зачем сегодня нужны профсоюзы? Какую роль они играют
в современном обществе?
– Задача профсоюзов за сотню
лет не изменилась. Это защита интересов человека труда. И если посмотреть внимательно, то, что мы
сегодня видим? Ненормированный
рабочий день, неразвитие произ-

водства, несоизмеримая заработная
плата работников и руководителей.
Вам ничего это не напоминает?
Необходимо искоренять это, чтобы
ситуация не повторилась. И важную
роль здесь играют профсоюзные
организации. Надо эффективно использовать систему социального
партнерства, работу трехсторонних
комиссий – и в нашем случае мы видим положительный результат. Обязательно выполнять коллективные
договоры и формировать новейшую
законодательную базу на федеральном уровне. Профсоюз может стать
помощником не только работнику,
но и работодателю. Грамотные руководители это понимают и помогают
наладить эффективное взаимодействие. Должны быть реальные дела,
иначе о профсоюзах забудут. Рост
обращений в профсоюзы за помощью в последние годы – показатель
доверия к нам. Но хотел бы донести
до профсоюзного актива важную
мысль: сменяемость руководства,
омоложение кадров – это важные
моменты. Нужно готовить кадровый
резерв и давать дорогу молодым.
Анна КОРШУНОВА,
газета «Друг для Друга»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ
ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ВОЛГОГРАДА

ZA МИР! ТРУД! МАЙ!
ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!

ПРИГЛАШАЕМ КУРЯН И ГОСТЕЙ ГОРОДА КУРСКА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ-КОНЦЕРТЕ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 1 МАЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В 11.00
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ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР
18–20 апреля во Дворце труда профсоюзов состоялись
заседания ряда уставных и рабочих органов Федерации
независимых профсоюзов России. Проведены семинар и совещание
руководителей членских организаций ФНПР, заседания постоянных
комиссий Генсовета и Ассоциаций ТООП федеральных округов,
проведены заседания Исполкома и Генсовета Федерации.

Ф

едерацию организаций профсоюзов Курской области на
прошедших мероприятиях
представлял председатель ФОПКО,
председатель Общественной палаты
Курской области Алексей Лазарев.
Центральными темами для обсуждения на заседании Генсовета
ФНПР стали социально-трудовая
обстановка в стране и позиция профсоюзов по данному вопросу, охрана труда, реализация решений X и XI
съездов ФНПР, выполнение обязательств Генерального соглашения.
Михаил Шмаков открыл заседание Генсовета видеороликом о ходе
Всероссийского автопробега в поддержку человека труда, российской
армии и действий президента страны Владимира Путина под девизами
«Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без
нацизма!»
Заместитель
председателя
ФНПР, руководитель профсоюзного
автопробега Александр Шершуков,
подключившись по ВКС, доложил
о пройденных участниками автопробега городах (на момент доклада: от Владивостока до Иркутска)
и проведенных массовых митингах
по ходу следования профсоюзной
автоколонны.
С докладом «О текущей ситуации
и задачах профсоюзов» выступил
председатель ФНПР Михаил Шмаков.
«Создание рабочих мест должно
стать ключевым направлением государственной экономической политики», – заявил Шмаков. Он указал
на необходимость ввести запрет на
банкротство в средних и крупных
организациях. Вместо этого их предлагается национализировать, чтобы
сохранить занятость и восстановить
их нормальную деятельность. В особенности, речь идет о производствах
оборонно-промышленного комплекса и выполняющих заказ для таких
предприятий. «Закрытие таких предприятий – один из способов саботажа
и диверсии. Закрыть производства – 
и ни один самолет, ни один снаряд
не выйдет за ворота головного предприятия, потому что нет комплектующих. В условиях военных действий это хорошо только для врага».
Противники такой национализации
говорят о сохранении бизнеса и святости частной собственности. Но
бизнес – это в первую очередь работники. Думают ли собственники
такого бизнеса о тысячах граждан,
для которых эта работа основной,
а зачастую, единственный источник
доходов? В процедуре национализации в обязательном порядке должны
участвовать представители работников, профсоюзы. И все важные решения о дальнейшей судьбе организации должны приниматься с участием
представителей работников», – констатировал председатель ФНПР.
Профлидер отметил необходимость вернуться к ежеквартальному
определению прожиточного мини-

мума на основе потребительской
корзины, скорректированной с учетом рациональных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии
с темпами роста прожиточного
минимума. Указал на то, что «действующая методика установления
ПМ и МРОТ не только не обеспечивает повышение их реального содержания, но и ведет к сокращению
реальных располагаемых денежных
доходов населения».
Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ,
заместитель председателя ФНПР
Андрей Исаев, выступая с содокладом по основному вопросу повестки
Генсовета, обозначил роль ФНПР как
самой мощной общественной силы
в стране в решении актуальных проблем развития экономики и социально-трудовых отношений в условиях
ведущейся войны против России.
В рамках вопроса «О текущей ситуации и задачах профсоюзов» также
выступил Александр Корчагин – председатель Нефтегазстройпрофсоюза
России. «У нас же с вами сейчас главная задача – обеспечить стабильную
работу российских предприятий.
Необходимо адаптироваться к изменению логистических цепочек, изменению технологических процессов на
предприятиях», – заявил он.
Генсовет ФНПР предложил Правительству расширить перечень принимаемых антисанкционных мер,
акцентировав внимание на сохранении и создании новых рабочих мест,
восстановлении доходов населения,
проактивной политике содействия
занятости, приоритетной подготовке
и переподготовке кадров для импортозамещающих производств.
Членами Генсовета ФНПР было
принято Обращение к президенту
Владимиру Владимировичу Путину.
ФНПР заявила о поддержке курса
президента по защите политического и экономического суверенитета
нашей страны, ее территориальной
целостности, национальных интересов и безопасности граждан.
С докладом «О состоянии охраны труда и необходимых мерах по ее
обеспечению» выступил заместитель
председателя ФНПР Давид Кришталь.
Он выразил обеспокоенность профсоюзов состоянием охраны труда
и безопасности работников на производстве. Факторами риска выступают
снижение регуляторной нагрузки на
бизнес и государственного надзора,
отсутствие инструментов мотивации
работодателей по улучшению условий
труда работников. В 2021 году отмечен
рост производственного травматизма
(по сравнению с 2021 годом +6%, смертельных случаев +10%). Выявлено 4018
случаев профессиональных заболеваний, в том числе 964 – на угледобывающих предприятиях, 933 – в здравоохранении, 395 – в металлургии. Высока
смертность на рабочих местах от сер-

дечнососудистых заболеваний при
отсутствии единой методики оценки
профессиональных рисков и контроля со стороны Государственной инспекции труда. Д. Кришталь обратил
внимание членов Генсовета на то,
что «государственное регулирование
охраны труда, по существу, сводится
к переизданию нормативно-правовых актов без научно обоснованных
изменений».
В связи со сложившейся ситуацией в сфере охраны труда Генеральный Совет ФНПР предложил
Правительству и работодателям ряд
неотложных мер, соответствующих
ратифицированной Российской Федерацией Конвенции МОТ № 81 «Об
инспекции труда в промышленности
и торговле».
Заместитель председателя ФНПР
Нина Кузьмина выступила с сообщением по вопросу «О выполнении
в 2021 году обязательств Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
РФ на 2021–2023 годы». В течение
года проведено 11 заседаний Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений и 100 заседаний ее рабочих групп. Н. Кузьмина озвучила
ключевые для работников и профсоюзов проекты федеральных законов
и нормативно-правовые акты, рассмотренные РТК. Они были посвящены федеральному бюджету, национальным целям развития страны,
обеспечению занятости населения,
системам оплаты труда, организации
дистанционной (удаленной) работы.
Главными достижениями ФНПР
в рамках работы РТК в 2021 году стали:
- установление минимального
размера оплаты труда выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ;
- организацию профессионального обучения и дополнительного
образования ищущих работу и обратившихся в службы занятости, в т. ч.
безработных, за счет федерального
бюджета;
- сохранение перечня всех
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для
предоставления государственных
гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в этих
районах и местностях.
Кроме этого, удалось добиться повышения роли региональных
трехсторонних комиссий при разработке программ содействия занятости населения и установлении
величины прожиточного минимума
в субъекте РФ.
Генеральный Совет ФНПР избрал
заместителем председателя ФНПР
Ирину Федюшкину, ранее секретаря
ФНПР – руководителя Департамента
профсоюзного имущества.
Были внесены изменения в состав представителей ФНПР в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений.
Утверждено Типовое положение
о Контрольно-ревизионной комиссии территориального объединении
организаций профсоюзов.
В прениях по докладам выступили руководители общероссийских профсоюзов: Сергей Черногаев,
Александр Корчагин, Алексей Жуков,
Алексей Тихомиров, Иван Мохначук,
Анатолий Домников, Борис Сошенко,
а также Хусайн Солтагереев, председатель Федерации профсоюзов
Чеченской Республики; Александр
Запесоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов; Михаил Тарасенко,
депутат Госдумы РФ; Георгий Молебнов, директор Департамента условий
и охраны труда Минтруда РФ; Игорь
Бухтияров, директор НИИ медицины
труда им. академика М. Ф. Измерова.
Состоялось награждение нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» и другими профсоюзными наградами ряда
руководителей членских организаций ФНПР.
Департамент Аппарата ФНПР
по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию
профсоюзного движения.
(Материал печатается
в сокращении)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМОЛЕНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКО
ПОСЕТИЛ КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В апреле с рабочим визитом Курскую область посетил член
Исполкома ФНПР, заместитель председателя Ассоциации
территориальных организаций профсоюзов ЦФО, председатель
Смоленского областного объединения организаций
профсоюзов Евгений Иванович Максименко.
При встрече лидеры профсоюзов Смоленской области Евгений Максименко и Курской области Алексей Лазарев обсудили вопросы подготовки
заседания Ассоциации территориальных организаций профсоюзов ЦФО,
которое планируется в июне текущего года на базе ФОПКО, об участии в
Первомайской акции профсоюзов в 2022 году ЦФО и профсоюзов Курской
области в частности. В ходе пребывания на приграничной территории Евгений Иванович посетил санаторий имени И.Д. Черняховского, где размещены жители, временно эвакуированные с территорий ДНР и ЛНР, пообщался
с гражданами, встретился с руководством санатория, передал гуманитарную помощь от профсоюзов Смоленской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
Многолетний добросовестный труд, активная общественная деятельность председателя Курской областной организации профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ
Ивана Михайловича Кушнерева отмечена Почетной грамотой губернатора Курской области. Соответствующее распоряжение подписал
23 марта Роман Старовойт.
На прошедшем заседании комиссии по вопросам помилования
в Курской области уполномоченный по правам человека Владимир
Владимирович Фирсов вручил Ивану Михайловичу заслуженную награду.
Федерация организаций профсоюзов Курской области поздравляет Ивана Михайловича Кушнерева, желает дальнейшей продуктивной
работы во благо человека труда!

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ УМВД
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ОТРАСЛИ
Состоялась рабочая встреча командования
УМВД России по Курской области с членами президиума
Курской областной профсоюзной организации работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ.
Обсуждены итоги работы объединенной первичной профсоюзной организации УМВД России по Курской области за 2021г., определены задачи
профсоюзной организации на 2022 год. Рассмотрены вопросы оказания
гуманитарной помощи жителям, временно переселившимся из ДНР и ЛНР,
а также организация и проведение первомайской акции профсоюзов в текущем году.
Завершилась встреча приятной церемонией:    председатель Курской
областной   организации Александр Свежинцев вручил председателю объединенной первичной профорганизации УМВД России по Курской области
Алексею Марченко Почетную грамоту ЦК Профсоюза, как лучшей профсоюзной организации в отрасли по итогам деятельности за 2021 год.
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ОХРАНА ТРУДА

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ СФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНУЮ КУЛЬТУРУ ОХРАНЫ ТРУДА

Э

та тема подчеркивает значение социального диалога и
вовлеченности в сфере охраны
труда всех заинтересованных сторон.
За время пандемии COVID-19 мы
убедились в том, что наличие надежной системы охраны труда, функционирующей при активном участии
работодателей, работников, органов
здравоохранения и всех заинтересованных сторон на национальном и
региональном уровне, на уровне предприятий, играет важнейшую роль в сохранении нормальных условий труда и

Е

жегодно его результаты обобщались на итоговых совещаниях, но в этом году, учитывая
обращения специалистов и профактива по вопросам, связанным с новыми требованиями, особенно – 
формирование системы управления
охраной труда и оценка профессиональных рисков, было решено провести круглый стол на старте месячника, где эти темы стали ключевыми.
Не случайно для проведения
мероприятия была выбрана площадка Курского государственного
медицинского университета. Это
одна из крупных профсоюзных организаций, имеющая определенный
опыт в проведении социальными
партнерами работы, направленной
на предупреждение и профилактику
травматизма.
Лекционный зал Анатомического театра, где проходило совещание,
заинтересовал
присутствующих
своей особенностью и красотой интерьера. В отличие от обычного понятия «театр», это первый в истории
современной России Анатомический
театр с его музеем и уникальными
экспонатами, который используется
в учебном процессе для подготовки
медицинских кадров.
С приветственным словом к собравшимся обратились председатель
Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ С. В. Охотникова и проректор по
медицинской деятельности и непрерывному образованию ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» Н. С. Мещерина,
отметив своевременность и актуальность данного мероприятия.
Участниками круглого стола стали более 80 специалистов по охране
труда, внештатных профсоюзных
инспекторов труда, уполномоченных
профсоюзных организаций и профактива.
Всегда новое вызывает много
вопросов. Начальник отдела надзора
и контроля за соблюдением трудового законодательства и расследования
несчастных случаев Государственной
инспекции труда в Курской области О. И. Проскурникова пояснила
отдельные моменты в организации
работы по охране труда, проинформировала специалистов о новом виде
контрольных мероприятий как профилактический визит. В настоящее
время Курская областная организация Профсоюза продолжает работать
с Государственной инспекцией труда
в рамках заключенного Соглашения
о сотрудничестве, что прежде всего
дает возможность оперативно решать
возникающие вопросы.

обеспечении безопасности и здоровья
работников. Эффективный социальный диалог позволяет социальным
партнерам активно участвовать в
процессе принятия решений в сфере
охраны труда. Это имеет большое значение на всех этапах – от разработки
и корректировки политики в области
охраны труда с учетом существующих
и вновь возникающих проблем до ее
практического применения на рабочих местах. Социальный диалог не
только способствует выработке более
эффективной политики и стратегии

в области охраны труда, но и вносит
решающий вклад в укрепление ответственности и заинтересованности сторон, содействуя тем самым оперативной и более эффективной реализации
принятых решений.
Позитивная культура охраны
труда на рабочих местах означает,
что как работодатель, так и работник
дорожат безопасной и здоровой производственной средой и прилагают
усилия к ее обеспечению. Позитивная культура охраны труда строится
на вовлеченности, активном участии

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
ПУТЬ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
Президиум Курской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения принял решение
о проведении традиционного месячника по охране труда.

Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения, продолжает оставаться Отраслевое соглашение с комитетом
здравоохранения Курской области,
включающее вопросы условий и охраны труда. Заместитель председателя
комитета здравоохранения Курской
области К. В. Зайцев отметил, что работодателями продолжается работа,
направленная на снижение показателей травматизма, ведется анализ, изучаются причины и обстоятельства возникновения травм, частота и характер
повреждений, учитываются факторы
несчастных случаев, чтобы в последующем предупредить возможность их
повторения. Он подчеркнул, что каждый руководитель, к тем финансовым
средствам, которые он вкладывает
в безопасность рабочих мест, должен
использовать возможность финансирования предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств
страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве, ежегодно это
около 2 млн. рублей. Константин Вячеславович обратил внимание всех присутствующих специалистов на необходимость ускорить работу, связанную
с формированием системы управления
охраной труда и проведением оценки

профессиональных рисков в каждой
организации.
Управление профессиональными
рисками – это один из базовых процессов системы безопасности труда,
40% статей раздела «Охрана труда»
Трудового кодекса Российской Федерации, новые правила по охране труда, требования к разработке локальных актов организаций направляют
к понятию «профессиональный риск».
Оценка рисков – это прежде всего аудит состояния условий труда на
местах.
В приветственном обращении
к участникам VI Всероссийской недели
охраны труда в 2021 году председатель
Правительства Российской Федерации
Михаил Владимирович Мишустин подчеркнул, что нужно учитывать риски на
каждом рабочем месте, а не только по
профессии или должности, работодатель обязан защитить работника от возникающих опасностей при выполнении
должностных обязанностей и стремиться снизить риски, а при невозможности
снижения– не допускать их увеличения.
В отличие от специальной оценки
условий труда, управление рисками – 
это системная работа, проводимая
с целью анализа ситуации и состояния охраны труда в организации.
Легче предотвратить возникновение
риска путем реализации различных
мероприятий, чем потом устранять
последствия, за которыми стоят
жизнь и здоровье наших работников.
Учитывая, что проведение работ
по оценке рисков возможно не только организациями на договорной
основе, но и комиссией работодателя, технический инспектор труда
ЦК Профсоюза по Курской области
С. Н. Прокопенко рассказала о пошаговых этапах проведения такой
работы в учреждениях здравоохранения, обратив внимание на важный
элемент этого процесса – непосредственное участие самих работников.
Это позволит выявить скрытые опасности, с которыми сталкивается сам
работник ежедневно.
Если взять статистику производственного травматизма в медицинских организациях Курской области
за истекшие три года, можно сказать,

всех сторон в постоянном улучшении
охраны труда. Там, где обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются выражать озабоченность возможными угрозами для
своей безопасности и здоровья или
производственными рисками, а работодатель проявляет инициативу в
совместном поиске обоснованных,
эффективных и надежных решений
возникающих проблем. Необходимое
для этого условие – открытый обмен
информацией и диалог, построенный
на доверии и взаимном уважении.
что из числа зарегистрированных
несчастных случаев на производстве
50% связаны с различными случаями
падения работников. Среди причин
травматизма остается человеческий
фактор. Зачастую производственные
травмы получают из-за несоблюдения
правил безопасности при проведении
работ, нарушении дисциплины труда,
халатного обращения с оборудованием, неприменения средств защиты.
Тема Всемирного дня охраны
труда в 2022 году – «Общими усилиями сформировать позитивную
культуру охраны труда». Перед
работодателями стоят задачи не
только по реализации установленных законодательных требований,
но и кроме всего – необходимость
проводить работу по обеспечению
культуры охраны труда на рабочем
месте. Культура безопасности – это
не документ или какие-либо правила. Это образ жизни, вовлечение
работников в соблюдение мер безопасности для сохранения, прежде
всего, их жизни и здоровья. Этому
вопросу уделила внимание слушателей специалист Центра охраны труда
г. Курска Е. В. Ладова.
Завершился круглый стол видеороликом о проводимой работе
по охране труда в Курском государственном медицинском университете. Специалист по охране труда
Н. А. Романчикова и председатель
первичной профсоюзной организации сотрудников КГМУ М. И. Чурилин

Накануне Всемирного дня охраны труда аппаратом Федерации организаций профсоюзов, областными
отраслевыми организациями, первичными организациями проведены
семинары, заседания коллегиальных
органов с обсуждением вопросов охраны труда, собрания, заседания молодежных советов и тд.
Зав.отделом социально-трудовых
отношений и охраны труда
Виктор Макушкин

в своих выступлениях отметили, что
согласованные действия сторон социального партнерства позволяют добиваться положительного результата
и главное – безаварийной работы.
Вопросы, дискуссии, предложения, пожелания участников завершили официальную часть круглого
стола.
За проводимую работу и эффективно выстроенную систему социального партнерства в сфере труда,
направленную на обеспечение согласования интересов работников
и работодателя в вопросах трудовых
отношений, содействие и поддержку
первичных профсоюзных организаций в реализации уставных целей
и задач Областным комитетом Профсоюза объявлена благодарность
коллективам ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России, ОБУЗ
«Курская областная многопрофильная клиническая больница», ОБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», а также отмечена работа
отдельных специалистов по охране
труда и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза.
Для всех присутствующих проведена экскурсия по анатомическому
музею с его нестандартными экспозициями.
Председатель Курской областной
организации Профсоюза
С. В. Охотникова

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА ОБСУДИЛИ НА
ЗАНЯТИИ ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Как создать безопасные условия труда и снизить риск для здоровья медиков? Эти и другие вопросы обсудили 18 апреля в Курской
областной многопрофильной клинической больнице участники занятия «Охрана труда в медицинских учреждениях. Новое в трудовом законодательстве РФ». Обучение организовано в рамках Школы
профсоюзного актива.
Профессиональная деятельность медработников связана с определенными сложностями и рисками. Это высокий уровень физической и
психической нагрузки, контакты с больными и их биоматериалами, воздействие биологических факторов, химических веществ. Продолжительность рабочего дня составляет дольше общепринятого стандарта в 8 часов.  
Участниками обсуждения стали члены профкома Курской областной
больницы, профгрупорги, уполномоченные по охране труда, старшие медицинские сестры.  
Председатель первичной профсоюзной организации Курской ОМКБ
Олег Хилько подчеркнул: вопросам охраны труда в больнице уделяется
большое внимание – как со стороны администрации, так и со стороны
профсоюза. Особую важность тема сохранения жизни и здоровья медиков
приобрела в условиях пандемии коронавируса.
Технический инспектор труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ по Курской области Светлана Прокопенко в сопровождении
презентации рассказала об основных изменениях, внесенных в Трудовой
кодекс федеральным законом от 02.07.2021 №311-ФЗ. Изменения вступили в силу с 1 марта 2022 года.
В частности, введены новые гарантии для работников, а у работодателей появились новые обязанности и возможности. К примеру, добавлена
важная обязанность работодателя – выявлять опасности и профессиональные риски, проводить их регулярный анализ и оценку. Еще одно требование к работодателю – обеспечить работника средствами индивидуальной
защиты с учетом вредных факторов на конкретном рабочем месте. При
этом обучение работников пользованию СИЗ необходимо проводить наравне с инструктажами по охране труда, обучением первой помощи и т.д.
Если сотрудник не прошел обучение, то его нельзя будет допускать к
работе. Если подчиненный не носит положенные ему СИЗ, то его нужно
будет отстранить от работы. Заработная плата в период отстранения от
работы не сохраняется. Отказ работника носить СИЗ будет приравниваться к дисциплинарным правонарушениям.
Руководитель службы охраны труда Курской областной больницы
Галина Железнякова сообщила о мероприятиях, которые проводятся в
областной больнице в рамках обеспечения безопасных условий труда
и профилактики профессиональных заболеваний. Она также подробно
разъяснила метод для оценки потенциальных рисков на рабочем месте.
Контент-редактор Курской ОМКБ Марина Гребенькова
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!
Состоялся 19-й областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди токарей и фрезеровщиков.
Мероприятие прошло на базе АО «Авиаавтоматика им. В. В. Тарасова».

В

сего в конкурсе приняли
участие 20 человек: 10 токарей и 10 фрезеровщиков,
которые являются сотрудниками 8
предприятий региона. Наибольшее
количество участников направили
на конкурс НИИЦ г. Курск ФГУП «18
ЦНИИ» МО РФ и АО «Авиаавтоматика

им. В. В. Тарасова». Конкурсантам
предстояло выполнить задание, состоящее из практической и теоретической
частей. На выполнение –  1,5 часа. Но
главное – не скорость, а качество.
Федерацию организаций профсоюзов Курской области в составе
конкурсной комиссии представляли
заведующий отделом социально-трудовых отношений и охраны труда
Виктор Макушкин и специалист отдела Михаил Мартынов.
У каждого участника свое задание, какое именно – решила жеребьевка. Заранее были разработаны
чертежи, по сложности они идентичны, по исполнению все разные.
Отточить свое мастерство, причем
в прямом смысле слова, собрались
сильнейшие токари и фрезеровщики области. До этого каждый из них
стал лучшим на своем предприятии.

Среди них и Сергей Чванин. Пять
лет он работает по специальности
и старается не пропускать конкурсы
профмастерства. Но, признается, участвует не ради победы.
– Доказать себе свои возможности. Для меня вот это и есть участие
в конкурсе. Из заготовки выточить
деталь по заданным размерам. Сложность составляет точность отверстия
и точность из наружных отверстий, – 
рассказал Сергей Чванин.
Сергей Сырцов в прошлом году
занял первое место, показав лучший результат. Однако конкуренция
с каждым годом растет.
– В принципе, специалисты, по
большому счету, все. Тут единственное, что сказывается –   адреналин,
мандраж. Рука чуть дернет или не
то где-то сделал – все. Деталь испортил. Тут все зависит не от того,
какой уровень у фрезеровщика. На
своем станке каждый сделает легко
и быстрее, чем на конкурсе, а когда
много людей на тебя смотрит, плюс
ответственность, очень тяжело,– признался Сергей.
По итогам конкурса организаторы выбрали сильнейших мастеров.

Среди токарей:
1 место – Казюлькин Василий
Алексеевич (АО «Авиаавтоматика
им. В. В. Тарасова»);
2 место – Чванин Сергей Александрович (НИИЦ г. Курск ФГУП «18
ЦНИИ» МО РФ);
3 место – Ненашев Владимир
Иванович (АО «Авиаавтоматика им.
В. В. Тарасова»).

В номинации «За верность профессии» победителем признан Сорокин Алексей Николаевич, фрезеровщик Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная
станция». Алексей Николаевич награжден дипломом и денежной премией от Федерации организаций
профсоюзов Курской области.

Среди фрезеровщиков:
1 место – Мордвинов Роман
Олегович (НИИЦ г. Курск ФГУП «18
ЦНИИ» МО РФ);
2 место –   Сырцов Сергей Леонидович (АО «Авиаавтоматика им.
В. В. Тарасова»);
3 место Остап Руслан Станиславович (НИИЦ г. Курск ФГУП «18
ЦНИИ» МО РФ).
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ПРОФСОЮЗЫ И СПОРТ

«ЕДИНСТВО» – ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

СТАРТОВАЛИ КОНКУРСЫ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

К участию в конкурсе допускаются организации, в которых охват профсоюзным членством составляет не менее 50
процентов, положения коллективного договора выполняются,
нет задолженности по заработной плате, а также по платежам
во внебюджетные фонды всех уровней, отсутствуют случаи
травматизма с летальным исходом в течение двух лет подряд.
В первый этап конкурса– отраслевые организации профсоюзов принимают заявки от конкурсантов, определяют
лучшие коллективные договоры в отрасли и направляют их
в Федерацию организаций в срок до 1 сентября 2022 г.
Первичные профсоюзные организации, не имеющие областных отраслевых комитетов профсоюзов, предоставляют
материалы в Федерацию в срок до 1 сентября 2022 г.
Во втором этапе– конкурсная комиссия Федерации
профсоюзных организаций Курской области рассматривает
представленные конкурсные материалы участников 1 этапа и определяет победителей по следующим номинациям:
«Лучший коллективный договор 2022 года» в организациях
бюджетной сферы: с численностью работников до 100 человек; с численностью работников от 101 до 300 человек; с численностью работников свыше 300 человек. В организациях
внебюджетной сферы:   с численностью работников до 50
человек;  с численностью работников от 51 до 100 человек,
с численностью работников от 101 до 300 человек,  с численностью работников свыше 300 человек.
Конкурсные материалы должны содержать следующие документы: постановление отраслевой организации профсоюза
о представлении конкурсанта на второй этап конкурса; заявку
на участие в конкурсе; копию коллективного договора с приложениями, дополнениями и изменениями к коллективному договору, принятыми за время его действия; копии документов
по осуществлению контроля за выполнением коллективного
договора; пояснительную записку по реализации коллективного договора и развитию социального партнёрства.

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 2022

Проходит в период с 1 апреля по 30 сентября 2022 года. В
конкурсе принимают участие председатели первичных профсоюзных организаций, председатели и члены молодежных
советов первичных профсоюзных организаций из членских
организаций Федерации (по 1 участнику), за исключением
победителей конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО»
прошлых лет.
Профсоюзный стаж участников должен составлять не
менее 1 года. Возраст– до 35 лет.
Этапы конкурса:
– 1 этап (заочный, с 1 апреля– по 1 сентября)– выдвижение кандидатур и представление материалов в комиссию.
– 2 этап (очный, 23 сентября)– финал конкурса.
Конкурсные задания: Автопортрет «Профсоюзный лидер»; «Правовая ситуация»; «Тестирование»; «Дебаты».
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ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

Период с 1 апреля по 25 ноября 2022 года.
В конкурсе могут принять участие отдельные сотрудники и коллективы областных, городских (районных)
и первичных профсоюзных организаций.
Номинации конкурса:
– «Печатный материал» – публикации в печатной
прессе о профсоюзах;
– «Медийный репортаж» – аудио-, видео-, телематериал о профсоюзах;
– «Новость на сайте» – публикации в информационных агентствах и в сети «Интернет»;
– «Лучший автор» – за детальное раскрытие темы или
серии репортажей.

В городе Льгов разыгран кубок Курской области по волейболу среди
ветеранов.
  Итоги турнира:
1-е место – команда Федерации организаций профсоюзов «Единство»;
2-е место – команда города Курчатов;
3-е место – команда «Клуб 27»

ФОТОКОНКУРС «ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ»

Проводится в два этапа:
Первый – в членских организациях Федерации в период с 1 апреля по 31 октября т. г.
Членские организации Федерации определяют лучшие работы, и направляют до 5 фотографий в конкурсную
комиссию для участия во втором этапе.
Второй этап проводится Федерацией организаций
профсоюзов Курской области.
Требования к работам
На конкурс принимаются цветные фотографии
в электронном виде или на электронном носителе. Размер изображения – не более 3500 пикселей.
К фотоматериалам необходимо приложить заявку
с указанием организации, направляющей конкурсный
материал, названием фоторабот, года издания, Ф.И.О.
автора, номера контактного телефона, адреса электронной почты.
Темы фоторабот:
– год информационной политики и цифровизации
работы профсоюзов;
– профсоюзное волонтерство: развитие добровольчества в профсоюзном коллективе;
– социальное партнерство в действии;
– спортивная жизнь профсоюзов;
– правозащитная деятельность;
– обеспечение безопасного и здорового труда;
– молодежь в профсоюзных рядах.
Победители конкурсов награждаются дипломами
и денежными премиями.
Материалы направляются по адресу: 305001,
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, или по электронной
почте: fpoko@mail.ru.
С положениями о конкурсах можно ознакомиться
на сайте Федерации (profkursk.ru) в разделе «Официальные документы, Постановления Президиума от 29 марта
2022 года».
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ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА ФСО «РОССИЯ» СТАЛИ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ОМК СТАРЫЙ
ОСКОЛ И ПАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК»
В спорткомплексе ПАО «Михайловский ГОК» проведен Кубок ФСО
«Россия» по волейболу среди мужских команд.
Всего в спортивном мероприятии приняло участие 6 молодежных
команд (Железногорск, Старый Оскол, Брянск, Курчатов, Калининград,
Курск) и 4 ветеранских команды (Железногорск, Старый Оскол, Курск,
Курчатов). Всего 110 спортсменов.
Итоги турнира.
Среди ветеранских команд:
3-е место заняла команда “Единство”– Федерация организаций профсоюзов Курск;
2-е место заняла команда Курчатовской АЭС;
1-е место заняла команда ОМК Старый Оскол;
Среди молодежных команд:
3-е место заняла команда КГМУ Курск;
2-е место заняла команда «Логистические решения» Курск;
1-е место заняла команда ПАО «Михайловский ГОК».
Команды-победительницы награждены кубками, призеры – медалями!
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