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Профсоюзная жизнь
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОКОПЬЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ, ЧЛЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ!

Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого профсоюза  работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
Вместе мы сила

О формате профсоюзных 
акций 1 Мая

Формат проведения первомайских профсоюзных действий в условиях тяже-
лой эпидемиологической ситуации существенно изменился. В связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции 1 мая 2020 года профсоюзы России проведут мас-
совые интерактивные акции. Об этом председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал в ходе пресс-конференции, со-
стоявшейся 29 апреля. 

От имени территориальной органи-
зации города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа по-
здравляю вас с Международным днём 
солидарности трудящихся! 

Первомай, ставший символом объе-
динения представителей разных про-
фессий, людей труда, даёт возмож-
ность каждому почувствовать себя 
частью гражданского общества, напо-
минает, какой мощной силой обладает 
солидарность работников в отстаива-
нии социальной справедливости. 

Профсоюзы всегда выступают за до-
стойный труд – безопасный, с опла-
той по совести. И в этот непростой для 
всего мира год, когда борьба с панде-
мией опасного вируса требует серьёз-
ных ограничений, мы призываем ра-
ботодателей проявить всю полноту 
ответственности – обеспечить людям 
социальные гарантии, соблюдение са-
нитарных норм на предприятиях и в 
организациях, не допустить массовых 
увольнений, сокращения рабочих мест 
и полагающихся выплат. 

Только объединив усилия проф-
союзов, власти и работодателей, мы 
можем справиться с любыми вы-
зовами времени и с общей бедой.
Сегодня нам как никогда нужна соли-
дарность! Каждый из нас своим стрем-
лением к лучшему, к миру, труду и 
человечности создаёт основу для по-

зитивных перемен, для взаимопонима-
ния и согласия.

Вместе мы одолеем любые трудно-
сти и обязательно победим!

Желаю крепкого здоровья, стабиль-
ности вам и вашим близким, мира и 
благополучия каждому дому, счастья, 
успехов в труде на благо нашего Оте-
чества.

С уважением, 
председатель Александр Базаркин

– Из-за ограничений, 
связанных с запретом по-
явления на улице боль-
шого количества людей, 
проведение масштабных 
шествий и митингов не 
представляется возмож-
ным, – пояснил Шмаков. 
– В связи с этим мы при-
няли решение провести 
первомайские мероприя-
тия в интерактивном фор-
мате в виде общей единой интернет-ак-
ции. Кроме того, состоится профсоюзная 
перекличка, в рамках которой профлиде-
ры из территорий и отраслей расскажут, 
как в сложившейся ситуации работают 
предприятия и какие действия предпри-
нимают профсоюзные организации. 

 Как подчеркнул Шмаков, в процессе 
переклички профлидеры расскажут о ре-
зультатах голосования профсоюзных ак-
тивистов за первомайскую резолюцию, 
ранее подготовленную в ФНПР. В доку-
менте отражены наиболее острые мо-
менты, связанные с экономическим по-
ложением российских граждан, а также с 
общественными проблемами, актуальны-
ми для страны на данный момент. 

«Вирус и нарастающий экономический 
кризис влияют на экономику страны. Мно-
гие предприятия не работают. Растет без-

работица. Наши товари-
щи лишаются рабочего 
места и честного заработ-
ка. Недобросовестные ра-
ботодатели пытаются пе-
рекинуть экономические 
трудности только лишь 
на плечи работников, на-
рушая при этом трудо-
вое законодательство. 
Мы слышим предложе-
ния «приостановить до 

лучших времен» действие тех трудовых 
гарантий, которые не дают выкидывать 
людей на улицу и лишать их средств к су-
ществованию», – в частности, говорится 
в документе. 

В ходе пресс-конференции Михаил 
Шмаков также прокомментировал ситуа-
цию с ростом безработицы и поздравил 
членов профсоюзов с наступающим Пер-
вомаем. 

Главные девизы первомайских профсо-
юзных акций 2020 года – «Солидарность 
сильнее заразы!», «За права работников! 
За Конституцию!», «За индексацию зар-
плат, за индексацию пенсий работающим 
пенсионерам!».

по материалам газеты
 «Солидарность»

Поздравляю вас с 1 Мая – 
Днём международной со-
лидарности трудящихся!

Первомай всегда был и 
о стаётся во всём мире не 
просто весенним празд-
ничным днём, а Днём 
борьбы трудящихся за 
свои права и интересы. 
И в нынешних условиях, 
когда из-за мировой пан-
демии возникла реаль-
ная опасность остановки 
производств, сокращения 
работников и снижения 
уровня их заработной 
платы, роль профсоюзов 
ещё более возрастает.

Профсоюзы Кузбасса всегда стояли 
и будут стоять на защите прав трудя-
щихся. Особенно трудно сегодня ра-
ботникам здравоохранения, которые 
находятся на переднем крае борьбы с 
коронавирусом. Они должны быть обе-
спечены всеми необходимыми сред-
ствами защиты, их труд должен быть 
оценен по достоинству. Соблюдение 
каждым из нас всех ограничений об-
легчит самоотверженный труд работ-
ников здравоохранения.

Точное и безоговорочное исполне-
ние указов президента РФ В.В. Пути-
на и распоряжений губернатора Куз-
басса С.Е. Цивилева – это наш общий 
вклад в борьбу с коронавирусом. Толь-
ко коллективная безопасность – залог 
скорейшего окончания пандемии. В 
этот период многим приходится чем-то 
жертвовать во имя собственного здо-
ровья и здоровья окружающих нас лю-
дей. Но чем точнее мы выполним все 
предписания и ограничения, тем бы-
стрее восстановится экономика, зара-
ботают предприятия, люди будут полу-
чать свою зарплату.

Именно поэтому в 2020 году, учи-
тывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию в стране и регионе, перво-

майские мероприятия 
профсоюзов пройдут не 
на широких площадях в 
форме многолюдных ше-
ствий, митингов, концерт-
ных программ, а преиму-
щественно на просторах 
интернета. 

Федерация независи-
мых профсоюзов России, 
объединяющая в своих 
рядах более 20 млн чле-
нов профсоюзов, прово-
дит с 27 апреля по 1 мая 
2020 года единую инте-
рактивную интернет-ак-
цию профсоюзов.

Приглашаю всех чле-
нов профсоюза, всех кузбассовцев, кто 
разделяет наши убеждения в том, 

что труд – это одна из самых главных 
ценностей в жизни человека; 

что нужны справедливая оплата и 
справедливое распределение резуль-
татов труда; 

что необходимо повышать реальные 
доходы населения и уровень социаль-
ной защищённости граждан России,

присоединиться к интернет-акции, 
поддержать первомайскую резолю-
цию. Каждый ваш голос важен для нас!

Профсоюзы точно знают, что по-
бедить большую беду можно толь-
ко совместными усилиями. И главный 
профсоюзный лозунг сегодня – «Соли-
дарность сильнее заразы!» 

Желаю всем кузбассовцам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
созидательного труда!

С Первомаем!

С уважением, 
председатель 

Федерации
профсоюзных организаций 

Кузбасса 
О.В. Маршалко
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УВАЖАЕМЫЕ КУБАССОВЦЫ, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОКОПЬЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА!

ФНПР информирует!

ПРАВА на карантине
Мир охватил коронавирус. Многие люди вынуждены уходить на ка-

рантин, работодатели частично переводят своих работников на удален-
ную работу. Не все знают, какие у них при этом есть права. Федерация 
независимых профсоюзов России (ФНПР) отвечает на самые актуаль-
ные вопросы по трудовым отношениям в связи с коронавирусом.

1. Имеет ли право работник настаивать на переводе его на уда-
ленную работу из-за опасности заразиться коронавирусом? Ка-
кие аргументы могут помочь убедить руководство в необходимо-
сти удовлетворить такую просьбу?

В работе коммерческих и не-
коммерческих организаций уже 
давно используется удаленная 
работа работников, поскольку 
современные средства связи и 
электронные носители инфор-
мации (онлайн-сервисы с ис-
пользованием Google Форм, 
многофункциональная CRM-си-
стема - Битрикс24, инструмен-
ты TimeControl, электронная 
почта, иные технические инстру-
менты и средства связи) позво-
ляют взаимодействовать с ними 
независимо от места его нахож-
дения, а также контролировать 
сроки выполнения работы и со-
блюдение режима рабочего вре-
мени. Учитывая, что распростра-
нение коронавирусной инфекции 
признали обстоятельством не-

преодолимой силы, затрагиваю-
щим права граждан, работник мо-
жет обратиться к работодателю с 
заявлением о переводе на уда-
ленную, с точки зрения Трудово-
го кодекса РФ, дистанционную 
работу (ч. 2 ст. 57, 3121 ТК РФ) 
с учетом реальной возможности 
таковой. В заявлении необходи-
мо указать уважительные причи-
ны необходимости выполнения 
работы вне рабочего места. При 
положительном решении руково-
дителя необходимо, чтобы кадро-
вая служба подготовила дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору с работником, в котором 
будут оговорены условия удален-
ной работы и ее сроки, в против-
ном случае такая временная ра-
бота может стать постоянной.

2. Могут ли школьные карантины, отмена занятий или свобод-
ное посещение детьми учебных заведений быть достаточными 
поводами для перевода сотрудников на удаленную работу?

Школьные карантины и дру-
гие ограничения стационарного 
обу чения детей являются уважи-
тельной причиной для перевода 
работника на удаленную работу, 
поскольку на родителей возложе-
на обязанность в силу положений 
пункта 1 статьи 63, пункта 1 ста-
тьи 64 Семейного кодекса РФ за-

ботиться, в частности, о здоровье 
своего ребенка, обеспечивать его 
безопасность, в том числе в пери-
од коронавирусной инфекции. Не-
выполнение этих обязанностей 
может повлечь привлечение ро-
дителей к административной ((ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ) или уголовной 
ответственности (ст.125 УК РФ). 

3. Как правильно должен быть оформлен карантинный режим 
самоизоляции для работника, вернувшегося из стран, опасных с 
точки зрения распространения коронавируса?

Работодатель по согласова-
нию (с профкомом при его нали-
чии) издает приказ о соблюде-
нии требований безопасности и 
охраны труда на рабочих местах 
в период коронановирусной ин-
фекции. В этом локальном нор-
мативном акте следует преду-
смотреть все мероприятия, в том 

числе порядок оформления ре-
жима самоизоляции. На период 
самоизоляции работнику может 
быть предоставлен внеочеред-
ной оплачиваемый отпуск, отпуск 
без сохранения заработной платы 
или отгулы. В табеле учета рабо-
чего времени отражается соответ-
ствующее кадровое мероприятие.

4. Из-за необходимости защиты от распространения корона-
вируса отменяются массовые мероприятия, прекращают рабо-
ту музеи, отменяются авиарейсы и т.д. Какие есть права у работ-
ников, оказавшихся на вынужденном «карантине» организаций? 
Сохранится ли за ними зарплата в полном объеме? Как у них бу-
дут изменены должностные обязанности?

Должностные обязанности ра-
ботников не могут быть измене-
ны, поскольку они выполняются 
в соответствии с условиями тру-
дового договора и должностной 
инструкцией. Могут меняться ус-
ловия их выполнения (место, по-
рядок контроля и др.).

Если карантин вводится рабо-
тодателем, то согласно Трудово-

му кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) 
данный период является просто-
ем. Время простоя работника по 
причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника, оплачи-
вается в размере не менее двух 
третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчи-
танных пропорционально време-
ни простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

5. С какими нарушениями своих прав трудящиеся сталкивают-
ся чаще всего в условиях угрозы распространения коронавируса 
и реализации комплекса мер по защите от него?

Практика показывает, опас-
ность вируса, как и других видов 
гриппа, ОРВИ, дисциплиниру-
ет работодателей и работников, 
поскольку речь идет о здоровье 
каждого. Можно предположить, 
что наиболее уязвимыми будут 
работники индивидуальных пред-
принимателей. Например, если 
на рынке «Садовод» в Москве бу-
дут закрыты торговые павильо-
ны, то вполне предсказуемо, что 
ИП не будут возмещать простой 
своим работникам, равно как и 
работникам, выполняющим ра-
боту по гражданско-правовым до-

говорам в отдельных сферах де-
ятельности, которые связаны с 
присутствием людей (фестивали, 
семинары, обучение и т.п.).

 В юридическую консультацию 
ФНПР не поступало обращений о 
нарушении трудовых прав работ-
ников в связи с ситуацией рас-
пространения инфекции. Если та-
ковые будут, то гражданам будет 
оказана юридическая помощь.

 Департамент по связям с об-
щественностью, молодежной 

политике и развитию
профсоюзного движения 

аппарата ФНПР

Сердечно поздравляю вас с праздником Ве-
ликой Победы! 

Вот уже 75 лет прошло с того счастливого 
майского дня, а все равно каждый год 9 Мая 
сердце ликует от радости и сжимается от печа-
ли! Этот день для всех нас был и остается од-
ним из самых светлых, торжественных и значи-
мых. В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, сплотившихся в тяжелое время 
и отстоявших свою Родину. 

И сегодня мы видим, как с течением лет зна-
чение и исторический вес подвига воина-осво-
бодителя, изгнавшего фашизм с родной земли, 
подвига труженика тыла, подвига каждого жите-
ля великой страны, приближавшего день Вели-
кой Победы, становятся все более важными и 
величественными.

 Сегодня в мирное время в нашей жизни слу-
чается всякое. Иногда нам кружит голову успех, 
иногда – сжимает сердце разочарование, но 
главное – у нас есть бесценный дар поколения 
победителей – радость жизни на мирной и сво-
бодной земле. И несмотря ни на какие происхо-
дящие в сегодняшнем мире перемены, мы всег-
да будем помнить и чтить тех, благодаря кому 
мы можем спокойно трудиться, радоваться жиз-
ни, видеть мирное небо над головой и воспи-
тывать наших детей! Благодаря им, нашим ге-
роям, отдавшим все силы приближению Дня 
Великой Победы, мы строим планы на будущее 
и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую 
дань уважения тем, кто прошел долгими бое-
выми дорогами, а потом возродил родную зем-
лю из пепелища в тяжелые послевоенные годы. 
Не хватает слов, чтобы в полной мере передать 
всю благодарность за ваш, уважаемые ветера-
ны, бессмертный подвиг. 

Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, 
верность – эти качества в полной мере были 
проявлены в военные и послевоенные годы. 
Этих качеств я хочу пожелать и всем нам - всем 
наследникам Великой Победы, всем, кто пом-
нит, чтит и празднует этот великий день! Мы, ро-
дившиеся в мирное время, с детских лет пита-
ем самые нежные и трепетные чувства к этому 
майскому празднику, и мы сделаем все, чтобы 
быть достойными подвига ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

От всего сердца желаю всем благополучия, 
здоровья, счастливого долголетия и мирного 
неба над головой. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, и добрая память всем героям, кто не 
дожил до этого светлого дня!

С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, 
председатель территориальной 

организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 

Росуглепрофа 
Александр Базаркин

75 лет назад закончилась Великая Отече-
ственная война. День Победы – это день гордо-
сти за наш народ, глубочайшей благодарности 
дедам и прадедам, которые отстояли свободу 
нашей Родины, разгромив врага на фронте, и 
трудовым коллективам, которые ковали оружие 
Победы в заводских цехах.

Вклад профсоюзов в победу над врагом огро-
мен. В годы войны профсоюзы успешно эва-
куировали на восток 2,5 тысячи промышлен-
ных предприятий. Из средств ВЦСПС и ЦК 
проф союзов внесли в фонд обороны страны 
100 миллионов рублей на строительство танко-
вой колонны «Профсоюзы СССР» и двух эска-
дрилий самолетов. На средства профсоюзов 
снаряжались передвижные бани, прачечные, 
кухни для солдат и офицеров Красной Армии.

Работа профессиональных союзов в военный 
период охватывала все сферы жизни и была 
направлена на достижение полной победы над 
врагом. Здесь и подготовка свыше 160 тысяч 
медсестер, 90 тысяч сандружинниц, создание 
на базе профсоюзных здравниц более 200 гос-
питалей. При промышленных предприятиях в 
1944 году было 150 детских домов, в которых 
воспитывалось 10 тысяч детей.

С начала военных действий спортивные об-
щества профсоюзов подготовили для армии 
более 2 млн квалифицированных лыжников, 
обу чили 400 тыс. рабочих и служащих технике 
рукопашного боя и свыше 125 тыс. плаванию.

В 1942 году коллектив Кузнецкого металлур-
гического комбината обратился ко всем метал-
лургам страны с предложением начать Всесо-
юзное социалистическое соревнование, чтобы 
дать сверх плана металл для производства 
бое припасов, винтовок, минометов, орудий, са-
молетов, танков. Инициатива новокузнецких 
металлургов была поддержана многими пред-
приятиями и отраслями.

Кузбасс внёс огромный вклад в победу над 
фашизмом. Воины сибирских дивизий герои-
чески защищали Москву. 246 кузбасским вои-
нам присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Каждый второй танк, каждый третий самолет 
и каждый четвертый снаряд были сделаны из 
кузнецкого металла. В каждом третьем снаря-
де был кузбасский порох. Каждый четвёртый го-
спиталь Западной Сибири располагался в Куз-
бассе, и в них поправили своё здоровье сотни 
тысяч бойцов и командиров, 80% из них верну-
лись на фронт в 1941-1942 годах, чтобы бить 
врага и приблизить Победу.

Сегодня сохранение памяти о войне и вкла-
де каждого в Победу для нас не менее значимо, 
чем военная победа над фашистской Германи-
ей. Слишком много появилось желающих иска-
зить значение и смысл Великой Отечественной 
войны, обвинить нашу страну в агрессивной 
внешней политике и тоталитаризме, очернить 
советских воинов – освободителей. Но любые 
нападки западных псевдоисториков разобьют-
ся о бесчисленные колонны Бессмертного пол-
ка, который пройдёт по нашей стране и по все-
му миру в честь юбилея Победы, пусть и позже, 
чем было запланировано. 

Мы знаем великую цену Победы – народного 
подвига, который никогда не померкнет!

Желаю всем нашим ветеранам войны и тру-
женикам тыла мирного неба, здоровья, долго-
летия и благополучия! А всем кузбассовцам – 
свято хранить в своем сердце память о великой 
Победе!

С Днём Победы!
С уважением,

председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса 

 О.В.Маршалко
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В соответствии с реко-
мендациями ФНПР и рас-
поряжением губернато-
ра Кузбасса конференция 
ФПОК прошла в очном ре-
жиме с использованием те-
лекоммуникационных тех-
нологий. Так, посредством 
видеоконференцсвязи 
были соединены площад-
ки в Кемерове, Новокуз-
нецке, Междуреченске, 
Прокопьевске и Ленин-
ске-Кузнецком. На каждой 
площадке присутствовали 
члены мандатной и счёт-
ной комиссий, представи-
тели ФПОК. Проводилась 
антисептическая обра-
ботка рук делегатов, ре-
гулярное проветривание 
помещений, выдавались 
повязки, памятка по со-
блюдению профилактиче-
ских мер.

Перед началом конфе-
ренции вниманию делега-
тов был предложен фильм 
о работе профсоюзов Куз-
басса в 2015-2020 годах и 
перспективах работы в но-
вом отчётном периоде. 

В работе конференции 
приняли участие 110 де-
легатов из 144 избран-
ных (76% процентов). От 
территориальной орга-
низации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа в работе 
конференции приняли уча-
стие 9 делегатов.

С кратким отчетным до-
кладом (полный текст до-
клада был выслан деле-
гатам заблаговременно) 
выступил Олег Маршал-
ко: «Ситуация в экономи-
ке в течение отчётного пе-
риода была непростой … 
В 2019 году впервые за по-
следние годы произошло 
снижение добычи угля на 
5,2 млн т – почти на 2%. 

В бюджетной сфере рос-
ла зарплата по майским 
указам, но не росли её по-
купательная способность 
и реальные доходы насе-
ления. Возросла нагруз-
ка на работников, которые 
трудятся на 1,5-2 и более 
ставок.

Значительно выросла 
минимальная заработная 

Председателем ФПОК  
на новый пятилетний период 

избран Олег Маршалко

плата. Это произошло бла-
годаря активной позиции 
профсоюзов, решениям 
президента, постановле-
ниям Конституционного 
суда.

…Технические инспек-
торы совместно с упол-
номоченными и органами 
государственного контро-
ля провели более 3 тысяч 
проверок предприятий по 
соблюдению требований 
охраны труда. Выявлено 
11 тысяч нарушений, вы-
дано около 2 тысяч пред-
ставлений и требований о 
привлечении к ответствен-
ности. 

Количество тяжелых 
производственных травм 
за период сократилось в 
1,6 раза, смертельных – в 
1,9 раза, количество груп-
повых несчастных случаев 
уменьшилось на 29%.

Общие показатели уров-
ня травматизма за послед-
ние 5 лет уменьшились в 
1,5 раза. Это показыва-
ет, что наша совместная 
работа приводит к суще-
ственному снижению ко-
личества несчастных слу-
чаев.

Проведено около 6 ты-
сяч проверок по вопросам 
соблюдения трудового за-
конодательства. Выявле-
но более 57,5 тысяч нару-
шений, устранено – около 
45 тысяч. 

Правовые инспекторы 
оказали бесплатную юри-
дическую помощь около 92 
тысячам работников. 

За отчетный период про-
ведено более 2 тысяч пра-

вовых экспертиз проектов 
законов и иных норматив-
ных актов. 

Особое внимание уде-
лялось вопросам «регу-
ляторной гильотины». Мы 
предложили исключить из 
перечней «регуляторной 
гильотины» 18 актов. Все 
предложения Федерации 
были учтены…

В результате всех форм 
правозащитной деятель-
ности правовых инспекто-
ров труда члены профсо-
юзов в отчётном периоде 
получили более 2,9 млрд. 
рублей.

…Одна из стратеги-
ческих задач профсо-
юзов – развитие соци-
ального партнерства… 
Нужно внедрить принцип 
три патризма на муници-
пальном уровне.

С 2015 года проводит-
ся социальный монито-
ринг Кузбасса. За период с 
апреля 2015 г. по декабрь 
2019 г. выявлено 264 про-
блемы социально-трудо-
вого характера. Решено 
258 проблем (98%).

По состоянию на 31 де-
кабря в Кузбассе действует 
2309 коллективных догово-
ров, распространяющихся 
почти на 350 тысяч работ-
ников предприятий... Наша 
цель – добиваться заклю-
чения коллективных дого-
воров везде, где есть пер-
вичные организации».

Олег Васильевич отме-
тил, что главной внутрен-
ней проблемой профсо-
юзов остаётся снижение 
численности, напрямую 

связанное с низкой мо-
тивацией профсоюзного 
членства.

«Я убеждён, что ключ 
к повышению мотива-
ции – системное обуче-
ние профсоюзных кадров 
и актива. И, конечно, необ-
ходимы современные ре-
шения в информационной 
работе. И главное – это ре-
альное наполнение кол-
лективных договоров и со-
глашений», - подчеркнул 
он.

С докладом о работе 
контрольно-ревизионной 
комиссии ФПОК выступил 
её председатель Сергей 
Желенин. Он отметил, что 
три проверки, проведён-
ные в течение отчётного 
периода, показали отсут-
ствие нарушений в дея-
тельности ФПОК. Вместе 
с тем ряд рекомендаций 
по итогам проверок не был 
выполнены (исполнение 
решения Совета ФПОК 
по заключению договоров 
аренды в здании пр. Со-
ветский, 56; разработка 
членскими организациями 
мероприятий по увеличе-
нию профсоюзного член-
ства). Эту задачу предсто-
ит решить новому составу 
КРК ФПОК.

В рамках обсуждения 
докладов выступили пред-
седатель территориальной 
организации города Про-
копьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепро-
фа Александр Базаркин 
и председатель Ленинской 
территориальной органи-
зации Росуглепрофа Ва-
дим Федин. Профлидеры 
отметили хороший уро-
вень взаимодействия Фе-
дерации с членскими орга-

низациями и предложили 
оценить работу ФПОК как 
удовлетворительную. Де-
легаты поддержали это 
предложение голосовани-
ем.

На должность председа-
теля ФПОК была выдвину-
та кандидатура действую-
щего председателя ФПОК 
Олега Васильевича Мар-
шалко, которую выдвинули 
14 членских организаций и 
утвердил исполком ФНПР.

Голосование проходи-
ло в открытой форме. По-
давляющее большинство 
делегатов конференции 
(95 голосов при 5 против и 
10 воздержавшихся) про-
голосовали за избрание  
О.В.Маршалко председа-
телем ФПОК на новый пя-
тилетний период. Были 
избраны коллегиальные 
органы управления ФПОК 
– совет и президиум Феде-
рации и контрольный ор-
ган – КРК ФПОК.

Делегаты приняли по-
становление конференции 
«Об основных направле-
ниях деятельности Кеме-
ровского областного союза 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса» на 
2020-2025 годы в свете ре-
шений X съезда ФНПР.

По вопросу о внесении 
изменений в устав ФПОК 
выступила Инга Шишко, 
заведующий отделом со-
циально-правовой работы 
и охраны труда – главный 
правовой инспектор труда 
ФПОК.

Делегаты конферен-
ции утвердили изменения 
в устав ФПОК, внесённые 
в строгом соответствии с 
уставом ФНПР.

Президент 
РФ Владимир 

Путин 
заявил, что 
нерабочие 

дни в России 
продлятся  
до 11 мая. 

– Впереди у нас череда 
больших майских праздни-
ков, а между ними рабочие 
дни: 6, 7 и 8 мая. Мы зна-
ем, что и в обычной-то си-
туации многие бы не ра-
ботали, брали отгулы или 
отпуска. А сейчас – тем бо-
лее нельзя рисковать. По-
этому считаю правильным 
объявить эти три дня не-
рабочими, с сохранени-
ем зарплаты. Таким обра-
зом, с учётом всех майских 
праздников, период нера-
бочих дней продлится до 
11 мая включительно, – 
сказал 28 апреля Путин на 
совещании с регионами по 
коронавирусу. 

Он также отметил, что 
главы субъектов РФ сохра-
нят дополнительные пол-
номочия. 

– Нужно действовать вы-
веренно, соразмерно уров-
ню угроз, нельзя прини-
мать решения на эмоциях 
или под копирку. Что обо-
снованно для одних реги-
онов – другим может на-
вредить, – отметил глава 
государства. 

По его словам, из режи-
мов ограничительных мер 
надо выходить поэтапно. 
Ведомствам поручено под-
готовить рекомендации до 
5 мая, чтобы регионы в за-
висимости от эпидемиоло-
гической ситуации смогли 
ослабить режим самоизо-
ляции с 12 мая. 

– Поручаю правитель-
ству, Роспотребнадзору в 
контакте с рабочей группой 
Госсовета в течение неде-
ли, то есть к 5 мая, под-
готовить рекомендации, 
а именно критерии, пара-
метры последовательных 
шагов поэтапного выхода, 
начиная с 12 мая, из ре-
жимов ограничений. Разу-
меется, в зависимости от 
текущей эпидемиологиче-
ской ситуации и её устой-
чивого прогноза. Должно 
сохраняться пространство 
для маневров. В каких-то 
регионах жесткий режим 
будет сохраняться, а в ка-
ких-то будет смягчаться, – 
сказал Путин.

7 апреля состоялась XII отчётно-выборная конференция Кемеровского област-
ного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса».
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Экономь 
с профсоюзом

#НашиСтудентыДома
Студенты I — II курса нашего техникума актив-

но включились в заочный областной фотоконкурс 
«#МыДома», конкурс проходил до 30 апреля.

«Письмо из будущего»

Акция, посвященная 
празднованию  

75-й годовщины 
Великой Победы, 

«Поздравь 
ветерана»

В преддверии празднования 75 -го-
довщины Великой Победы волонте-
рами, членами студенческой профсо-
юзной организации, нашего учебного 
заведения было принято решение 
поздравить с праздником ветеранов 
труда и лиц, относящихся к категории 
«Дети войны» нашего техникума. 

Весенняя неделя 
добра-2020

Задолго до введения режима «Повышенная готовность» студен-
ты и преподаватели нашего учебного заведения, зная о ежегодной 
всероссийской акции «Весенняя неделя добра», приносили из дома 
вещи, книги, канцелярские принадлежности (ручки, тетради, клей и 
многое другое) для многодетных матерей, матерей, в одиночку вос-
питывающих детей, и женщин, попавших в трудную жизненную си-
туацию. 

Фотоконкурс проводился 
по следующим номинаци-
ям. 1-я номинация «#Дис-
танция-не_преграда». В 
данной номинации студен-
ты выкладывают фотогра-
фию учебного процесса в 
домашних условиях (фо-
тографию онлайн-урока 
с преподавателем, рабо-
ты за компьютером и т. д.). 
2-я номинация «#Мои_зна-
ния_на_деле»: В данной 
номинации студенты вы-
кладывали фотографию с 
применением своих про-
фессиональных знаний 
на деле. На фотографии 
должны были быть автор и 
его работа (приготовление 
пищи, парикмахерское ис-
кусство и др.). 3-я номина-
ция «#Не_скучно_дома». В 
данной номинации студен-
ты выкладывали фотогра-
фию о проведении досуга 
дома.

Для участия в конкур-
се необходимо зареги-
стрироваться в социаль-
ной сети Instgram, быть 
подписчиком страницы в 
Instagram @obespecheniia, 
опубликовать фото с лич-
ного аккаунта или с акка-
унта профессионального 
образовательного учреж-
дения и добавить тег #Мы-
Дома с указанием номина-
ции и отметки страницы @
obespecheniia. Творческую 
работу необходимо было 
сопроводить кратким ком-
ментарием, фотографию 
вместе с комментарием, а 
также указанием данных 
об авторе (ФИО, название 
образовательного учреж-
дения, город) конкурсан-
ты размещали самостоя-
тельно.

Подведены результаты областного заочного конкурса сочине-
ний среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса на тему «Письмо из будущего», посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

В конкурсе приняла участие сту-
дентка нашего учебного заведе-
ния группы 1МД-19 Алена Карпо-
ва, которая стала лауреатом. 

Свое сочинение Алена посвяти-
ла прадедушке Василию Егорови-
чу Бастрыгину — участнику трех 
войн.

С 1937 года В.Е. Бастрыгин – 
неизменный и преданный солдат 
своего Отечества, артиллерист, 
участник боев под Халхин-Го-
лом, советско-финляндской вой-
ны, Великой Отечественной вой-

ны, сержант 8-й Мелитопольской 
истребительно-противотанковой 
бригады 435-го полка. Защищал 
Сталинград, участвовал в боях 
под Белгородом, Харьковом, Кие-
вом, освобождал Польшу, сражал-
ся с фашистами в Германии. Ор-
деноносец: 16 орденов и медали, 
из которых орден Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны, 
медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда».

Мы помним! Мы гордимся! 

Из-за ограничительных мероприятий, 
введенных в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, 
ребята в условиях самоизоляции подго-
товили поздравительные открытки, ука-
зали адреса и, кто лично, кто по почте, 
поздравляют ветеранов соблюдая все 
меры предосторожности.

Для поддержания чистоты за-
купались средства личной гигие-
ны, моющие средства, памперсы, 
присыпки, одноразовые пелен-
ки, антибактериальные салфетки, 
порошки. Чтобы детям в услови-
ях самоизоляции было не скучно, 
были закуплены игрушки, погре-
мушки, развивающие игры, альбо-
мы, краски для рисования, цвет-
ные ручки, карандаши, блокноты, 
детские раскраски, пазлы, яркие 
постеры, наборы для творчества, 
пластилин и многое другое.

Все собранные и закупленные 
вещи 24 апреля 2020 года были 
отвезены председателем студен-
ческой профсоюзной организации 
техникума Светланой Прилепо и 
педагогом-организатором Гали-
ной Черняк в автономную неком-
мерческую организацию «Центр 
защиты семьи, материнства, дет-
ства и гражданского благополучия 
«Спаси жизнь», директор Евге-
ний Ударцев, центр находится по 
адресу улица Союзная, 4. 

Спешите делать ДОБРО!


