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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОПЫТ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛИ В ЦФО
С 28 по 29 июня члены Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО посетили город Курск,
где состоялось заседание на базе Федерации организаций профсоюзов Курской области.

В

рамках повестки первого заседания
прошли выборы председателя Ассоциации. Члены совета единогласно
проголосовали за избрание председателем Ассоциации Татьяны Павловны Водопьяновой,
секретаря ФНПР – представителя ФНПР в ЦФО.
Совет подвел итоги статистической отчетности по профсоюзному членству и профсоюзным органам членских организаций Ассоциации за 2021 год, утвердил кандидатуру
председателя Молодежного совета Регионального Союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» Лидии Пуховой
председателем Молодежного совета Ассоциации и рекомендовал ее в состав Молодежного
совета ФНПР.
В ходе заседания рассмотрены вопросы проведения в сентябре т. г. в г. Владимире конкурса «Молодой профсоюзный лидер
ЦФО‑2022» и в заочном формате окружного
этапа Всероссийской молодежной программы
ФНПР «Стратегический резерв‑2022», а также
в ноябре – окружного семинара-совещания по
вопросам информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.
Во второй день перед началом заседания
состоялась передача членами Совета Ассоциации собранной гуманитарной помощи для
военнослужащих, находящихся в госпиталях
Белгородской области, и переселенцев из ДНР
и ЛНР, размещенных в профсоюзных здравницах Воронежской области.
Второе заседание Совета Ассоциации по
вопросу «Реализация социального партнерства
на региональном уровне: опыт, проблемы, перспективы» проходило в Доме советов Курской
области.
В знаковом мероприятии приняли участие заместитель председателя ФНПР Сергей
Некрасов, губернатор Курской области Роман
Старовойт, заместитель губернатора Андрей
Белостоцкий, главный федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Денис Барченков, председатель областной Думы
Юрий Амерев и другие официальные лица.
В приветственном обращении к собравшимся Роман Старовойт подчеркнул, что конструктивное взаимодействие администрации
региона и Федерации профсоюзов Курской
области приносит видимый результат и способствует отсутствию на территории региона
социально-трудовых конфликтов.
Роман Владимирович поздравил Татьяну Водопьянову с избранием на должность
председателя Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, пожелал ей
продуктивной работы.
С основным докладом по повестке дня выступил председатель Федерации организаций
профсоюзов Курской области Алексей Лазарев.
Он акцентировал внимание на том, что
профсоюзы являются важным институтом
гражданского общества, одним из главных

***
– Курск, я думаю, все коллеги меня
поддержат, оставил самые светлые
впечатления в плане благоустройства,
красоты архитектуры, моря цветов, доброжелательности жителей. Запомнятся многочисленные полезные встречи
с курянами.
Актуальной была рассматриваемая
тема реализации социального партнерства. От конструктивного взаимодействия профсоюзов со структурами
власти зависит успех в решении многих
социальных задач. Это подтверждает
опыт работы профсоюзов. Заседание
Ассоциации убедительно доказало, что
мы сохраняем единство, которое помогает нам достигать успеха и идти к победе по всем направлениям.

социальных партнеров государства. На региональном уровне профессиональным союзам
принадлежит особая роль в развитии сотрудничества с работодателями, осуществлении
успешного социального партнерства.
– Сегодня мы констатируем, что эффективным механизмом социального партнерства
является работа региональной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также реализация соглашений различного уровня, – отметил лидер
курских профсоюзов.
За три года проведено более двадцати заседаний областной комиссии. Даже в условиях
пандемии стороны не прекращали работу и регулярно взаимодействовали в дистанционном
формате. На территории региона действуют
более ста соглашений, включая отраслевые
и муниципального уровня, а также 3865 коллективных договоров. Хорошей практикой стало заключение инвестиционных соглашений.
Областное трехстороннее соглашение
успешно реализуется на системной основе.
Такой подход позволяет комплексно оценить
социально-экономическую деятельность и

способствует реализации основных обозначенных в нем задач по повышению уровня
жизни населения. В том числе – вопросов занятости и достойного уровня оплаты труда.
Выступление профсоюзного лидера дополнили председатель областного комитета по
труду и занятости населения Елена Кулагина
и руководитель ассоциации-объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» Александр Ягерь.
Опытом построения социального партнерства в своих регионах поделились Евгений
Максименко – председатель Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» и Николай Шаталов – председатель
Союза «Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов».
Подводя итоги заседания, заместитель
председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Некрасов поблагодарил
стороны социального партнерства за продуктивную работу, отметив, что опыт курян служит
примером для многих регионов. Он вручил губернатору Роману Старовойту почетную награду – знак ФНПР «За содружество».
В рамках запланированной программы
члены Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов посетили
ОАО «Фармстандарт-Лексредства», которое
входит в пятерку крупнейших производителей
медицинских препаратов в России. Сегодня на
этом предприятии трудятся более двух тысяч
человек. Стоит подчеркнуть, что 80% работников состоят в профсоюзе. Здесь реализуется
масштабная социальная программа поддержки
сотрудников.
Во время пребывания на курской земле
в рамках культурных мероприятий гости посетили жемчужину соловьиного края – православный мужской монастырь «Коренная пустынь».
Елена Бобрышева

Валентина Викторовна Кабанова,
председатель Союза «Московское
областное объединение
организаций профсоюзов».
***
– На очередном заседании Совета
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО
была представлена информация об организации социального партнерства
в сфере труда в Курской области. Этот
вопрос является, пожалуй, самым важным в работе органов исполнительной
власти, работодателей и профсоюзов
в работе по социально-экономическому
развитию регионов в целом, а также муниципальных образований и непосредственно на предприятиях и организациях, где определяются отношения в сфере
труда работодателей и работников. Ведь
от эффективности их взаимодействия
зависят финансово-экономические результаты работы предприятия, а значит,
и условия труда, а также величина зарплат работников.
Значимость этой работы возросла,
особенно в настоящее время, когда
экономика России находится под беспрецедентными санкциями. Все вопросы и решения, опыт работы наших
профсоюзных коллег из других регионов, прозвучавший на состоявшемся
в Курске заседании, мы в Воронежской
области безусловно будем использовать в своей работе.
Евгений Леонидович Проняев,
председатель Союза
«Воронежское областное
объединение профсоюзов».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

ЛИЦА, РИСКУЮЩИЕ ПОТЕРЯТЬ
РАБОТУ, МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ
К ДРУГОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ
Минтруд опубликовал информационное письмо от 1 июня
2022 года № 14–4/10/В‑7208, в котором рассматривается применение Постановления Правительства от 30 марта 2022 года.
Постановление определяет правовое регулирование трудовых
отношений в 2022 году. В частности, в нем указано, что лица,
рискующие потерять работу из-за приостановки деятельности
предприятия, могут быть на время переведены к другому работодателю до конца текущего года. В процессе временного перевода обязательно участвует центр занятости населения. Специалисты Минтруда разъяснили особенности временного перевода.
Они подчеркнули, что это не совместительство, а действие основного трудового договора приостанавливается. Если работник – донор, донорский день можно взять у нового работодателя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМЕНЯЛО ПОРЯДОК
РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ СОТРУДНИКОВ
С марта 2023 года поменяют правила, по которым учитывают и расследуют профзаболевания работников. Постановление
об этом подписало Правительство.
По новому порядку медорганизации будут направлять работников в центр профпатологии, если заподозрят острое профзаболевание. Сейчас это делают, только если выявили хроническое заболевание.
Кроме того, информировать работодателей медорганизации будут не только о предварительном диагнозе острого заболевания, но и о выявлении хронического.
Постановление Правительства
от 05.07.2022 № 1206.

РОСТРУД ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ,
КАК ПРИНИМАТЬ И УВОЛЬНЯТЬ СОТРУДНИКОВ
Ведомство напомнило, что уволить в связи с призывом сотрудника в армию можно на основании ответа на запрос госорганов или должностных лиц. Если призывник не представил
нужный документ, работодатель может обратиться в военкомат.
По запросу он даст необходимую информацию о призывнике.
Уведомление о расторжении срочного трудового договора
вправе подписывать только уполномоченное на это лицо. Это
может быть директор или другое лицо, которое вправе от имени
работодателя заключать трудовой договор.
Трудовой договор на время сезонных работ расторгают не
после того, как их выполнили, а по окончании сезона.

УЖЕСТОЧАТ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
У работодателей появятся новые обязанности и запреты
при обработке персданных сотрудников. Изменения вступят
в силу 1 сентября 2022 года. Законопроект об этом Госдума
приняла в третьем чтении.
Так, нужно будет уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать:
- личную информацию о работниках;
- сведения, которые нужны для однократного пропуска
гражданина на территорию работодателя;
- сведения, которые принадлежат контрагентам, чтобы исполнять договоры или заключать новые соглашения с теми же
гражданами.
Время на то, чтобы работодатель сообщил Роскомнадзору
по его запросу нужные данные, сократят с 30 суток до 10 рабочих дней.
До начала обработки персданных о сотруднике, которые
он получил от другого источника, работодатель должен будет
перечислить такие данные работнику.

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА
КОМПЕНСАЦИИ ЗА «ВРЕДНОСТЬ»
Минтруд утвердил новую редакцию правил компенсаций за работу во вредных условиях труда. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вредные факторы поделены на три группы: химические
(взаимодействие работника с примерно тысячей веществ из
отдельного списка); физические (взаимодействие с ионизирующим излучением) и биологические (с различными вредными
микроорганизмами).
Уточняется, что за «вредную» смену работнику полагается
поллитра молока или его эквиваленты (кефир, ряженка, другие аналогичные продукты). При этом объем компенсации не
зависит от продолжительности смены, а если работник пробыл
на вредном производстве меньше половины смены, то компенсация ему не полагается.
Кроме того, по личному заявлению работник может получить денежный эквивалент продукта (сейчас литр молока
в среднем по стране стоит 75–90 рублей). Если работник уже
получает бесплатное лечебно-профилактическое питание, отдельного «молока за вредность» ему полагаться не будет.
В приказе, изданном Минтрудом, приведен список из нескольких рационов такого питания (содержат рыбу, хлеб, витамины и многое другое). Приказ вступит в силу 1 сентября
и будет действовать в течение шести лет. Предыдущий аналогичный документ выпустило в 2009 году Министерство здравоохранения и социального развития, некоторые корректировки
в него вносило уже Министерство труда в 2019 году.
Приказ от 12.05.2022 г. № 291н «Об утверждении перечня
вредных производственных факторов на рабочих местах с вред-

Кроме того, придется работать с госсистемой обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий кибератак на информресурсы. Через нее придется сообщать об инцидентах, изза которых произошла утечка личных сведений.
Запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет
предоставлять биометрические сведения или соглашаться на
обработку персданных, если по закону получать согласие на нее
необязательно.
Требования к согласию на обработку персональных данных
также изменят. Оно должно стать не только конкретным, информированным и сознательным, но и предметным и однозначным.
Законопроект от
06.04.2022 № 101234–8.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
С 1 сентября работодатель будет обязан планировать обучение по охране труда. В документе нужно будет указывать
профессии и должности работников, которым нужны обучение,
стажировка, инструктажи по охране труда (п. 80 Порядка обучения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464,
далее – Порядок № 2464).
Срок, в течение которого нужно провести обучение, увеличили до 60 дней с момента трудоустройства или перевода
сотрудника на другую должность. До 1 сентября он составляет
один месяц.
Введут новый вид обучения по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ). Обучить сотрудника можно будет
в рамках обучения требованиям ОТ или отдельно. В первом
случае составляют отдельную программу обучения, во втором – 
включают вопросы в программу обучения ОТ.
Кроме того, теперь всех работников нужно будет обучать,
как оказывать первую помощь, один раз в три года. Раньше
определенная периодичность обучения была только у рабочих – 
один раз в год.
Его рабочее место или структурное подразделение, то повторно обучать сотрудника ОТ не нужно. Это возможно, если
сохранились условия труда работника и идентифицированные
ранее источники опасности.
По новому порядку работодатель будет выбирать сам, в какой форме регистрировать вводный инструктаж, инструктажи
и стажировку на рабочем месте. Унифицированные формы документов, которые действуют сейчас, отменят.
Также отменили удостоверения по охране труда, которые
выдают работникам после проверки знаний. Теперь будет достаточно оформить протокол.
Работодатели, которые относятся к микропредприятиям,
будут проводить обучение охране труда в ходе инструктажа на рабочем месте. Для этого нужно будет назначить ответственного, который будет проводить проверку знаний
работников.
Инструктажи по охране труда может проводить специалист по охране труда, лицо, на которое приказом возложили
обязанности по проведению инструктажей, или специалист по
ГПД. Исключение – целевой инструктаж по наряду-допуску. Его
проводят по общим правилам.

МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК УВОЛИТЬСЯ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
В ПЕРИОД БОЛЕЗНИ?
Да, может. Работник имеет право уволиться по собственному желанию в период, когда отсутствовал на работе. Например,
когда был на больничном. По общему правилу сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за
две недели. Дата увольнения может приходиться как на период
болезни или отпуска, так и может быть раньше даты, когда заканчивается отпуск или болезнь (ст. 80 ТК).
Закон ограничивает увольнение сотрудника во время болезни только в случае, когда его увольняют по инициативе
администрации (ст. 81 ТК РФ, письмо Роструда от 05.09.2006
№ 1551–6, апелляционные определения Саратовского област-

ными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на
таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или
других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости
молока или других равноценных пищевых продуктов».

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ИЮЛЯ
С июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги. Еще в конце прошлого года Правительство установило предельные индексы подорожания для
каждого региона. В среднем квартплата вырастет на 3,7–
5,4%. Регионы могут при необходимости поднять тарифы
и больше предельного индекса, если это нужно для модернизации коммунальных сетей. Но это возможно только
с согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Семьи, где на квартплату уходит более 22% дохода, могут
получать субсидии на оплату ЖКУ.
Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за
ребенком до полутора лет увеличен вдвое и составляет 30 тыс.
рублей. Первые повышенные выплаты за июль будут начислены
в августе 2022 года.
Вступило в силу постановление Правительства РФ от
05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». Граждане
смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы – очный, при личном присутствии,
или заочный, когда все необходимые документы поступают из
медорганизаций в бюро МСЭ через систему межведомствен-

ного суда от 16.08.2018 № 33–5745/2018, Самарского областного суда от 26.02.2014 № 33–2137/14, Московского городского
суда от 30.01.2014 № 33–5629, Московского областного суда от
25.09.2012 № 33–18061).
Поэтому если работник подал заявление об увольнении,
но в день, когда истекает срок предупреждения об увольнении, находится на больничном, в том числе по уходу за больным ребенком, то у работодателя нет оснований сдвигать
дату увольнения по собственной инициативе (апелляционное
определение Верховного суда Республики Карелия от 15.03.2013
№ 33–674/2013).
Для письменного уведомления сотрудник избирает любую
удобную для него форму, в том числе направляет заявление об
увольнении по почте заказным письмом (письмо Роструда от
05.09.2006 № 1551–6). Трудовой договор необходимо расторгнуть в день, который он указал в заявлении, и направить работнику извещение о том, что его уволили, с просьбой получить
трудовую книжку и окончательный расчет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И САЙТА ГОСУСЛУГ
С 1 сентября информационные системы электронного кадрового документооборота работодателей смогут взаимодействовать с Госуслугами. Это обеспечат с помощью технологии
прикладного программного интерфейса, которая интегрирована с порталом.
Через собственную систему можно будет размещать кадровые документы в личных кабинетах сотрудников через сайт
Госуслуг.
Постановление Правительства
от 01.07.2022 № 1192.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И СОТРУДНИКАМ ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ?
Для работодателя и сотрудников переход на электронный
документооборот – право, а не обязанность. Это значит, что
организации могут отказаться от перехода и продолжить вести кадровые документы на бумаге. Сотрудники также вправе
отказаться от нововведений.
Даже если работодатель решит перейти на электронный документооборот, обязать сотрудников вести документы в электронном виде он не вправе. Исключение сделали для работников без трудового стажа, которых приняли на работу после
31 декабря 2021 года. У них согласие на переход на электронный
документооборот получать не нужно.
Также может возникнуть ситуация, когда часть работников откажутся от перехода, а остальные захотят обмениваться
документами в электронном виде. Тогда на первых вы будете
продолжать оформлять бумажные документы, а на вторых – вести документы в электронном виде. Такие правила закрепили
в частях 1, 2, 5 и 7 статьи 22.2 ТК.

МИНТРУД ОТМЕНИЛ СЗВ-М И СЗВ-ТД
Пенсионный фонд и Фонд соцстраха не стали ждать
2023 года и уже частично объединились. А это значит, что
бухгалтеров ожидают изменения в работе. Минтруд не только
отменил ежемесячные СЗВ-М и СЗВ-ТД, но и еще три отчета.
Вместо пяти привычных форм бухгалтеры будут сдавать две
новые. Эти изменения ведомство утвердило в связи с объединением ПФР и ФСС, которое началось в июне.
Начиная с 2023 года, работодатели будут сдавать два отчета
вместо пяти. В один отчет объединят СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ‑3
и 4-ФСС. Зато РСВ придется подавать ежемесячно. По планам,
отчетными периодами для нового документа станут первый
и второй месяц из последних трех месяцев отчетного периода.
То есть новый отчет нужно сдать за январь, февраль, апрель,
май и так далее, говорится в письме Минтруда от 13.04.2022
№ 17–0/10/В‑4801КС.

ного электронного взаимодействия. Кроме того, направлять
на медико-социальную экспертизу будут только медорганизации. Ранее такое право было также у органов пенсионного
обеспечения и соцзащиты. Перестает действовать автоматическое продление инвалидности на полгода без прохождения
медико-социальной экспертизы. Эта мера действовала в связи
с пандемией.
С 1 июля заработала онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных
ГИБДД».
С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП вправе
применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджет РФ единого налогового платежа. Кроме того, ФНС
России возобновляет принятие решений о приостановлении
операций по счетам в банке при взыскании денежных средств
со счетов должников.
Заявление о сохранении прожиточного минимума можно
подать напрямую в кредитную организацию. Это значит, что
доходы в размере прожиточного минимума можно защитить от
списания, даже если исполнительный документ передан в банк
без привлечения судебных приставов. Защитить эти деньги
при наличии исполнительного производства можно с февраля
2022 года, обратившись к приставу.
Вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно
которому граждане смогут зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района.
Срок оформления нового паспорта сократится до пяти
дней.
С 1 июля экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут работать только при условии прохождения ими периодической аттестации. Экзамен будет проводиться раз в пять лет.
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АКТУАЛЬНО

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА ОЦЕНИВАЕТ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ КАК СТАБИЛЬНУЮ СО СРЕДНИМ КОНФЛИКТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
НАЧИНАЯ СО ВТОРОГО КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ, РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ ФОРМИРУЮТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ НОВЫХ ВНЕШНИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНУТРЕННИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Т

екущие проблемы в сфере экономической и производственной деятельности предприятий
связаны с неоднородностью экономической активности по отраслям на
фоне западных незаконных санкций,
которые усилили структурный дисбаланс на рынке труда, а также с уходом
с российского рынка ряда компаний
с иностранным участием, результатом
чего стали закрытия производств и сокращения персонала. В отраслях, ориентированных на экспорт (производство
топлива, деревообработка, добыча угля)
или зависимых от импорта комплектующих (автопром и другие сборочные
производства), предприятия вынуждены сокращать выпуск и занятость.
Работодатели, с целью максимального
сохранения трудовых коллективов, отреагировали на новые условия применением неполной занятости (простои,
сокращение рабочего времени, вынужденные отпуска), частичной оплатой
труда, переносом отпусков и сокращением размера премиальных выплат.
По итогам первого полугодия
Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов (далее – 
Центр) зарегистрировал 69 трудовых
конфликтов (далее – СТК), что является минимальным показателем за четыре года. Количество наблюдаемых
СТК по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, снизилось
на 4%. Конфликтный потенциал в социально-трудовой сфере и ключевые
показатели напряженности социально-трудовых отношений в текущем
году сохраняются на среднем уровне.
Социально-трудовая обстановка оценивается как стабильная.
Вместе с тем, анализ событий
в социально-трудовой сфере показывает, что в перспективе двух-трех
месяцев возрастает угроза возмож-

ного возникновения конфликтов
на российских предприятиях из-за
введенных против России незаконных санкций, в частности – с уходом
иностранных компаний, закрытием
заводов и увольнением работников,
снижением производственной активности предприятий, завязанных
на зарубежный экспорт и зависящих
от иностранных комплектующих.
В первом полугодии СТК зафиксированы в 12 отраслях экономики
(2019 год – 28 отраслей, 2020 год – 23
отрасли, 2021–27 отраслей) и по сравнению с прошлым годом отраслевая
диверсификация СТК снизилась на
63%. За последние четыре года – это
минимальный показатель количества
отраслей, охваченных трудовыми конфликтами. В текущих экономических
и политических условиях социальная
ответственность бизнеса проявляется в части сдерживания массовых
увольнений (не без участия органов
государственной власти (ОГВ), государственные органы власти уделяют
внимание поддержке системообразующих предприятий реального сектора
экономики (отрасль Обрабатывающие
производства) и учреждений бюджетной сферы (отрасли Здравоохранение
и Образование), которые в предыдущие годы были главными драйверами
конфликтного потенциала.
Основными причинами возникновения СТК определены: невыплаты
(задержки с выплатами) заработных
плат работникам (42% от общего количества СТК), нарушения условий труда
(33%), снижение уровня оплаты труда
работников и ее низкий уровень (28%),
и сокращения работников (22%). Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет причина «невыплаты
заработной платы работникам (задержки, нарушения сроков, образование

задолженностей)» является главным
сохраняющимся источником СТК в РФ.
Большинство СТК, причиной возникновения которых стали невыплаты
и задержки заработной платы (33 СТК,
47% от общего количества конфликтов
данной группы), зарегистрированы на
частных предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в текущем году
продолжают испытывать серьезные
финансовые трудности с поддержанием производств. Вместе с тем, активное
вмешательство и поддержка органов
государственной власти субъектов РФ,
контроль надзорных ведомств за соблюдением трудового законодательства, позволяют в кратчайшие сроки
устранять причины СТК и решать проблемы со своевременной оплатой труда
работников. Данная группа СТК имеет
продолжительность от недели до месяца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по основной группе
причин, выросла доля СТК, связанных
с нарушениями условий (режимов) труда
+7%, снижение уровня заработных плат
работников +3%, невыплата надбавок
и доплат («ковидные надбавки») +7%.
В 61% СТК неорганизованные
работники и профсоюзы, с целью защиты трудовых прав и достижения
выдвинутых к работодателям требований, применяли активные формы
протеста и общественно-наблюдаемые действия (акции) или угрожали
возможными коллективными действиями (2021–59 СТК, 83%, 2020–69
СТК, 84%, 2019–58 СТК, 79%). В текущих условиях и продолжающихся
ограничений по COVID‑19 работники продолжали совершенствовать
и применять новые формы действий
для защиты трудовых прав (организационные действия в социальных
сетях, коллективные видеообращения, флешмобы, интернет-акции).

41% СТК завершились полным
удовлетворением требований, выдвинутых работниками, 39% СТК – 
частичным удовлетворением, в 20%
СТК работникам не удалось достичь
поставленных целей и защитить свои
трудовые права. В текущем году на
+5% выросла доля СТК завершившаяся
в пользу работников и профсоюзов, при
снижении на –11% доли СТК, в которых
работникам было отказано в удовлетворении заявленных требований.
С учетом новых факторов, влияющих на социально-трудовую обстановку в стране, опираясь на структурный
и содержательный анализ СТК, зарегистрированных в этом году, можно
сделать следующий краткосрочный
прогноз на ближайшие месяцы:
- уровень безработицы умеренно
вырастет несмотря на то, что государство продолжает уделять значительное внимание и оказывать поддержку
занятости и сохранению рабочих мест.
Основные проблемы с безработицей
возникнут в регионах, где иностранные
компании закрывают производства
и уходят с российского рынка;
- сохранится высоким количество
предприятий, которые изменяют режимы работы и применяют неполную
занятость работников;
- большая часть СТК будет возникать из-за действий неорганизованных
работников на предприятиях (производствах) малого и среднего бизнеса
частного сектора экономики, на которых не заключены коллективные договоры и трудовые права не защищают
профсоюзы, а сотрудники столкнутся
с угрозами увольнений, снижением заработных плат и нарушениями условий
труда. В текущей ситуации крупные
общероссийские профцентры как ответственная сторона социального партнерства продолжат предпринимать

действия по снижению напряженности
в трудовых коллективах, а возникающие проблемы в трудовых отношениях
решать в переговорном процессе с работодателями;
- снижение уровня оплаты труда
работников при неполной занятости в условиях отмены (сокращения)
премиальных и дополнительных выплат станут главными «драйверами»
конфликтного потенциала в трудовой
сфере, что приведет к возникновению
новых СТК по интересам, к увеличению
их длительности и напряженности противостояний;
- количество «СТК по праву» из-за
невыплат заработных плат сохранится
минимальным, а оперативное вмешательство органов государственной
власти и надзорных ведомств позволит
в кратчайшие сроки устранять нарушения трудового законодательства;
- высокий конфликтный потенциал продолжит сохраняться в ПФО, в отраслевом разрезе – в Здравоохранении
и секторах Обрабатывающих производств, ориентированных на экспорт
и зависящих от импортных комплектующих и технологий;
- длительность СТК продолжит
умеренно расти, как и количество работников, участвующих в действиях по
защите трудовых прав;
- большинство из урегулированных
СТК завершатся полным или частичным
удовлетворением требований работников при минимальной доле отказов.
Более подробно с результатами
исследований
Центра
можно ознакомиться на сайте
«Социально-трудовые конфликты»
(http://industrialconflicts.ru/lib/?s=1).
Центр мониторинга
и анализа социально-трудовых
конфликтов СПбГУП

ПРОФСОЮЗЫ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КУБОК ПРОФСОЮЗОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
9–10 ИЮЛЯ НА БАЗЕ СПОРТКОМПЛЕКСА «СПАРТАК» Г. КУРСКА
РАЗЫГРАН КУБОК ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В 1,2 И 3 ГРУППАХ.
Среди областных профсоюзных организации по 3 группе:
1-е место заняла команда ППО Газпром.
2-е место заняла команда Курской областной организации Российского профсоюза работников промышленности– ППО НИИЦ ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ.
3-е место– команда «Автомобилист» Курской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта РФ.
Среди областных профсоюзных организации по 2 группе:
1-е место у команды УВД Курской областной организации профсоюза работников госучреждений РФ.
2-е место заняла команда Курской региональной профсоюзной организации
работников культуры РФ.
3-е место присуждено команде ППО Орловско-Курской РОП ДОРПРОФЖЕЛ.
Среди областных профсоюзных организаций по 1 группе:
1-е место заняла команда ППО № 320 Курской АЭС.
2-е место заняла 1-я команда Курской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ. (Психиатрическая больница).
3-е место заняла 2-я команда Курской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ. (Облбольница).
Как и в любых соревнованиях, завершающим этапом стало торжественное
награждение победителей и призеров турнира.
Благодарим членские организации ФОПКО за участие и желаем новых спортивных побед!

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!
ПРОФСОЮЗ «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ-КУРСК» ОРГАНИЗОВАЛ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В ПАРК-ОТЕЛЕ.
По-настоящему летний, активный и увлекательный отдых устроила профсоюзная организация ООО
«АПК-Курск» для 250 членов профсоюза и их семей. Живописной

площадкой для корпоративного
выезда на природу стал парк-отель
«Песчаный», расположенный среди
сосен на берегу Громашевского песчаного карьера.

Насыщенная программа не давала скучать ни минуты, в различных
активностях были задействованы все
гости праздника.
С малышами работали аниматоры,
дети постарше вместе с родителями
участвовали в спортивных играх и интеллектуальных квизах. Всеобщее веселье, восторг и счастливые улыбки стали
лучшей наградой для организаторов
корпоративного отдыха на природе.

ЭКСКУРСИЯ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕХ КУРСКОЙ АЭС
С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЦЕХОВОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЧУВАЕВА, ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
ЭКСКУРСИЮ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕХ КУРСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ.
Экскурсантов поразило разнообразие фауны, выращиваемой в рыбном
хозяйстве подразделения. В садках гидротехнического цеха, отвечающего за
состояние технической воды, водится
диковинный веслонос, белые амуры,
разноцветные карпы, огромные – и не
очень – креветки.
По словам председателя цехового
профсоюзного комитета Ирины Масловской, для многих стало откровением, что вода водоема-охладителя
чище, чем в реке Сейм. Это еще раз
подтверждает факт, что экологическая
безопасность на Курской АЭС находится в числе ключевых производственных приоритетов.
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ЛЕТО ОТКРЫТИЙ
19 ИЮЛЯ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МЫ БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА»,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ЛАГЕРЯ ИМ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ,
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ 280 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК.

21 день смены для ребят станут поистине летом открытий– они активные
участники международного форума
«Народное содружество». Каждый
отряд – это делегация из Мордовии,
Тывы, Калмыкии, Татарстана, Якутии,
Кавказа, Чувашии, Башкирии, Бурятии.
Детишки узнают о традициях,
достопримечательностях
народов,

которые они представляют. Эти знания активно были продемонстрированы на торжественной линейке открытия профильного профсоюзного
лагеря 25 июля.
С приветственными словами
и добрыми пожеланиями к участникам профильного лагеря и их родителям обратились председатель

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ СТРАНА
18 ИЮЛЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
«БЕРЕЗКА» СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
СМЕНЫ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ СТРАНА».

П

очетными гостями торжественного мероприятия стали: председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
Алексей Лазарев, председатель Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Светлана Охотникова и работники аппарата, начальник Управления по вопросам образования Медвенского
района Наталия Пинаева, главный врач Медвенской районной больницы
Сергей Хмелевской и, конечно же, родители ребят.
Гости обратились к детям с пожеланием прекрасно провести время в лагере, найти новых друзей, набраться сил и здоровья перед новым учебным
годом. А ребята-участники смены и их вожатые подготовили веселые речевки и девизы, стихи и песни, разучили зажигательные танцы, которые
представили гостям.
А под исполнение Гимна нашей Родины над лагерем поднялся флаг, оповещая всем, что смена, организованная Курской областной организацией
профсоюза работников здравоохранения, открыта!
Трогательным моментом стало повязывание ленточек с пожеланиями,
которые написали ребята и гости на «мачту корабля с алыми парусами», как
символ встречи с новым и прекрасным, исполнения мечты.
А вечером состоялся концерт, в котором все отряды показали творческие
номера, песни и танцы. Получилось очень весело и задорно, устоять в стороне
не смог никто, гости подпевали, танцевали и поддерживали юных артистов!

Федерации организаций профсоюзов
Курской области Алексей Лазарев,
директор Курского института кооперации Лиана Пасечко и, конечно же,
директор лагеря Елена Минскевич.
По традиции отряды прокричали речевки. Возвышающиеся флаг
Российской Федерации и флаг Федерации профсоюзов ознаменовали
официальное открытие профсоюзного лагеря.
Разноцветье футболок с символикой лагеря, кепки, флаги в руках «руководителей делегаций» и бейджи на
груди у их представителей – вносили
неоспоримый колорит в торжественную церемонию открытия. Кульминацией праздника стал традиционный флешмоб, который завершился
фотографированием.
На общей фотографии ребята
и гости выстроились в символичную букву V. Россия – огромная многонациональная страна, где каждый
народ самобытен, обладает собственной культурой, языком и традициями.
И сила России всегда была в единстве
и сплоченности, как перед лицом
опасности, так и в минуты триумфа!
Федерация организаций профсоюзов Курской области выражает
благодарность руководству лагеря,
педагогическому отряду за яркую церемонию открытия. Желаем хорошей
погоды и активного отдыха!

«ВРЕМЯ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» –
ЖАЛЬ, ЧТО ТОЛЬКО РАЗ В ГОД…
ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СМЕНА
«ВРЕМЯ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», ОРГАНИЗОВАННАЯ КОМИТЕТОМ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СОВМЕСТНО С КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
НА БАЗЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ
ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ.

В

июне здесь отдохнули 175 детей из Курска и Курской области в возрасте от 7 до 17 лет.
Насыщенная, увлекательная, эмоциональная, дружелюбная! Так отзываются ребята о профсоюзной смене.
Каждый день они узнавали что-то
новое. Мастер-классы – на выбор: от
волейбола, баскетбола, фитнеса, рукоделия – до занятий по химии, знакомство с основами журналистики,
занятия по английскому языку, что
позволило развивать уже имеющиеся
таланты и раскрывать новые.
Уделялось большое внимание
патриотическому воспитанию. Дети
вспоминали о  начале Великой Отечественной войны, проверили свои
силы в военно-патриотической игре
«Зарница», смотрели фильмы, рисовали плакаты на военную тему. Сделали тематический уголок «Журавли».
В этот день звучали стихи и песни
о войне. Ребятам даже посчастливилось попробовать кашу с полевой
кухни, все остались довольны.
Чтобы сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны,
вечером в лагере прошла акция «Бессмертный полк», а в отрядах – «Свеча
памяти».
Ребята писали письма российским военным, которые участвуют

в спецоперации на Украине. Дети
благодарили бойцов за смелость
и отвагу, желали скорейшего возвращения домой.
Все письма, рисунки и плакаты,
которые ребята приготовили для
военнослужащих, переданы председателем Курской областной организации Всероссийского Электропросоюза Геннадием Анатольевичем
Демехиным в войсковую часть.
Письма детей были озвучены всему
личному составу.
Кроме познавательных мероприятий, ребята играли в лазертаг, проходили трассы веревочного парка,

подъем по скалодрому и спуск по
троллею, участвовали в команднообразующей игре с надувными аттракционами и тимбилдинге.
Терешковцы смогли отправиться
в путешествие по планетам в день
космоса, рассказывать страшилки в хоррор-день, сблизиться друг
с другом в день дружбы, открыть
собственное дело в день бизнеса, поменяться ролями с вожатыми в день
самоуправления, а также вернуться
в лихие 90-е, отметить летний Новый
год, играть, петь и танцевать. Каждый
день в смене был по-своему интересным, креативным, незабываемым!
В лагере прошел традиционный
родительский день. Интересным событием смены стал конкурс «Мистер
и мисс лагеря».
В День профсоюза прошли встречи с председателями профсоюзных
организаций и профсоюзными активистами, творческими людьми, работающими на предприятиях, входящих
в Курскую областную организацию
Всероссийского Электропрофсоюза.
Лагерь посещали многие интересные гости.
На торжественном собрании по
случаю закрытия смены Г.А. Демехин
за хорошую организацию и проведение профильной смены «Время твоих возможностей» вручил грамоты
и денежные премии руководителю
смены, вожатым и методистам, благодарственное письмо – генеральному директору СОЦ им. В. Терешковой Е. В. Демидову.
Отличившиеся ребята получили
грамоты и благодарственные письма в адрес родителей, а трогательные
слова вожатых не смогли оставить
никого равнодушным. У многих появилось желание участвовать в работе
лагеря на следующий год.
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