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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



ВСТРЕЧА НАЗРЕЛА И СОСТОЯЛАСЬ ПО-ДЕЛОВОМУ 

17 августа состоялась встреча управляющего директора АО «ОДК-

Пермские моторы» Сергея Владимировича Попова и представителей 

первичной профсоюзной организации «Пермские моторы» Профавиа. 

Необходимость встречи назрела, в том числе, из-за негативных явлений 

в экономике в связи с пандемией. Острым вопросом для определенной части 

работников стало неполучение премии за  май-июнь в связи с отрицательными 

показателями выполнения плана. Не состоялась намеченная на второй квартал 

индексация заработной платы, увеличение дотации на питание. Не работала 

жилищная программа по компенсации процентов по ипотеке. Накопились и 

другие актуальные вопросы. 

В сентябре-октябре стартует отчетно-выборная кампания в нашем 

Профсоюзе на всех его уровнях, от профгруппы, до Всероссийского съезда 

Профавиа, где профсоюзный актив должен отразить ситуацию на предприятии, 

перспективы развития, меры, принимаемые для выхода на нормальный режим 

работы. 

Началась встреча с ответов на вопросы, поступивших в адрес директора 

в период подготовки мероприятия. 

Из выступления С.В. Попова: 

«Год 2020 точно войдет в историю. Ситуация, которую  сейчас 

переживает предприятие, уникальная, вызывающая много вопросов у 

коллектива. 

По поводу повышения заработной платы. В 2020 году из-за длительного 

простоя в связи с пандемией рухнули все планы: финансовый, продаж, 

производства. Апрель, май, и даже июнь мы прожили в условиях 

неопределенности, полтора месяца остановки экономической жизни бесследно 

не прошли. Основная задача в это время была – не допустить вспышки 

пандемии. Сейчас у нас есть четкая система профилактики, и главная задача – 

не допустить очагов заболевания. 

Мы в полном объеме выполнили указания Президента. При этом 

формулу Маркса «Товар-Деньги-Товар» никто не отменял, по ней живет завод. 

Свои финансовые обязательства перед работниками завод в эти месяцы 

выполнил, среднюю зарплату все получили. Кроме того, возникли 

незапланированные траты: приобретены тепловизоры, маски, средства 

дезинфекции, проведен ряд организационных мероприятий. 

До пандемии были планы индексации заработной платы с апреля, но это 

решение по объективным причинам было отложено. На сегодняшний день 95% 

заказов подтверждено, снижение объемов для предприятия не критично, те 

моторы, которые не будут произведены в этом году, перенесены на 2021 год. 

Пакет заказов на будущий год сформирован полностью. Это позволяет 

смотреть в будущее с оптимизмом. Индексацию зарплаты и повышение 

компенсации за питание работникам планируем с октября текущего года. 



По выплате премии ИТР и служащим. Существует определенная 

тенденция у большинства сотрудников: «Я работаю хорошо, план выполняю, 

премия мне положена!». Завод настолько сложный  единый механизм, что 

расслабленность, некачественная работа даже одного-двух-трех человек может 

привести к срыву  выполнения плана. Коэффициент ритмичности, выполнение 

плана по номенклатуре – все это важно. Завод не в состоянии платить деньги 

работнику, не производя товарную продукцию! 

Мы пошли навстречу просьбам коллектива и выпустили приказ, согласно 

которому невыплаченная премия резервируется, и может быть выплачена при 

выполнении плана квартала, годового плана. 

Сергей Владимирович, отвечая на другие вопросы, отметил, что 

снижение лимита участников жилищной программы не планируется. Это одна 

из эффективных мер удержания квалифицированных сотрудников. 

Много было обращений в период жары по температурному режиму. 

Предлагалось сократить рабочий день.  Со стороны администрации 

принимались меры: установлены расширенные перерывы, чтобы люди могли 

отдохнуть, отдышаться, воду выдавали всем. Годами такой длительной жары 

не было». 

По вопросу выполнения плана Сергей Владимирович отметил, что 

основное сейчас – хорошо собирать машины, с первого раза испытывать. С 

сентября производство должно войти в рабочий ритм.  

Отвечая на вопрос о депутатской работе в Законодательном собрании 

Пермского края, где он работает в комитете, занимающемся вопросами 

формирования бюджета,  был отмечен один из важных моментов – 

положительное решение вопроса по строительству нового корпуса и 

реконструкции старого здания Пермского авиационного техникума им. А.Д. 

Швецова. 

После ответа С.В. Попова на вопросы, собранные  профактивом заранее, 

до встречи, прозвучал ряд вопросов из зала. В частности, предцехкома 

УПЗ В.Н. Попова интересовал анализ причин съема двигателей с испытаний и 

необходимость наглядного показа хода выполнения плана цехами. 

Предцехкома цеха 66 С.В. Одинцову беспокоит  обеспечение кадрами, 

необходимым оборудованием и СИЗ. Председатель Совета молодежи К. 

Кираева предложила пересмотреть параметры компенсации процентов по 

ипотеке в связи со снижением банковской ставки. Были заданы и другие 

вопросы. 

Встреча прошла интересно, по-деловому. Профсоюзный актив 

благодарит Сергея Владимировича и выражает надежду, что такие встречи 

станут доброй традицией социального партнерства. 

Автор материала: С.В. Камаева, заместитель председателя ППО «Пермские 

моторы» Профавиа 

Источник сайт Пермской краевой организации Профавиа: http://profavia-

perm.ru/novosti/vstrecha-nazrela-i-sostojalas-po-delovomu.html  

http://profavia-perm.ru/novosti/vstrecha-nazrela-i-sostojalas-po-delovomu.html
http://profavia-perm.ru/novosti/vstrecha-nazrela-i-sostojalas-po-delovomu.html


ВИРУСУ МЫ СКАЖЕМ – НЕТ, ЗДОРОВЬЮ – ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ! 

Профсоюзная организация ВСМПО, как и многие другие первички, после 

длительного перерыва возобновила оперативные совещания председателей 

профсоюзных организаций цехов. По инициативе председателя ППО 

Владимира Иванова одно из совещаний было посвящено встрече с врачом-

эпидемиологом отдела экспертиз «Центра гигиены и эпидемиологии по 

Свердловской области Яниной Нэлли Викторовной. 

Врача представил советник генерального директора корпорации 

«ВСМПО-АВИСМА» по медицинским вопросам Илья Семенович Ошеров. Он 

рассказал о положении дел с COVID-19 на предприятии, привел интересные 

примеры и цифры (например, за 4.5 месяца в цеха предприятия было выдано 

около 90000 многоразовых масок и более 50000 одноразовых), спросил у 

собравшихся, где надо носить маску – у горячей плавильной печи, на улице, в 

магазине? Еще раз проинструктировал всех и попросил проводить дальнейшую 

разъяснительную работу в коллективах. 

Эпидемиолог Н.Э. Янина проинформировала о статистике заболевания 

новой коронавирусной инфекцией по городам Свердловской области, детально 

рассказала об особенностях коронавирусной инфекции, о мерах профилактики 

заболеваемости. Врач призвала всех сделать прививку от гриппа в преддверии 

осеннего сезона, так как грипп во времена пандемии может вызвать больше 

осложнений, чем обычно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Татьяна Ковязина, председатель комиссии профкома по 

информационной работе ППОО ВСМПО, г. Верхняя Салда 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/16001-virusu-my-skazhem-net-zdorov-yu-plamennyj-privet  
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ПРАЗДНИК В ИНОМ ФОРМАТЕ НА УППО 

День Воздушного Флота РФ и приуроченный к 

нему День завода – для коллектива УППО особенные 

праздники. Ежегодно к знаменательной дате в 

объединении организовываются различные 

праздничные мероприятия. В этом году из-за запрета 

проведения массовых мероприятий, руководством и 

профсоюзной организацией предприятия было 

принято провести праздник в несколько ином 

формате, организовав конкурсы между работниками. 

Конкурс детского рисунка «Мои родители 

работают на УППО» был организован с целью 

приобщения детей сотрудников к жизни 

объединения, чтобы они знали, кем работают их 

мамы, папы, дедушки, бабушки и чем занимается 

предприятие, где они трудятся. Самой популярной 

темой в рисунках детишек стали самолеты – Ту, Ил, 

МиГ, которые пестрили яркими красками и улетали 

вдаль. Особенно умилительно получились 

самолетики самой юной участницы конкурса 

двухлетней Василисы Ребровой (папа Виталий 

Ребров, цех № 37).  

Также участники с удовольствием 

рисовали космос, небо и радугу. Многие 

изобразили своих родителей на рабочем месте 

и само УППО. На этот факт обращали внимание 

члены жюри при выставлении оценок работам. 

Конкурс стенных газет «40: прошлое, 

настоящее, будущее» был задуман как 

творческое состязание между подразделениями 

объединения. На призыв откликнулись 9 

коллективов. Все работы соответствовали 

тематике и были очень интересными, 

наполненными историческими фотографиями и 

фактами. Работники с удовольствием 

рассматривали представленные работы, 

вспоминали, глядя на них, былые годы, коллег, 

события.  

Красочно изобразила прошлое, настоящее и будущее предприятия дочь 

начальника бюро ОВК Татьяны Давыдовой – Александра. Яркие краски, 

творческая задумка и, главное, все было нарисовано ей самой. В итоге 

победителями конкурса детского рисунка стали: 1 место – Егор Акиндеев, сын 

инженера по нормированию труда ОЗПиНТ Натальи Акиндеевой, 2 место – 

Элиза Даушева, дочь окрасчика приборов цеха № 37 Камили Даушевой, 3 

место – Динислам, Гульназ, Аделя Юлдашбаевы, дети ст. кладовщика цеха № 

31 Галии Юлдашбаевой. 



Победителями в конкурсе 

стенных газет стали: 1 место – отдел 

информационных технологий, 2 место – 

сектор информации и рекламы 

аппарата генерального директора, 3 

место – бюро разработки управляющих 

программ отдела главного технолога. 

Конкурс арт-объектов проводился 

в объединении в первый раз. Тем не 

менее он удался. Шесть команд и 

шесть оригинальных, творческих работ. 

Оценивалось мастерство участников 

общим голосованием.  

 

В итоге победителями стали: 1 место – арт-объект «С историей движемся 

в будущее», автор Рамиль Галимов (ОТК), 2 место – арт-объект «Качели», 

авторы Е. Соколов (цех № 14) и О. Соколова (ФО), 3 место – арт-объект «УППО 

против», авторы – цех № 31. 

Рассказывает победитель конкурса Рамиль Галимов: 

- Идея объекта появилась сразу же, как узнал о конкурсе. Но изначально я 

хотел сделать только самолет и уже после того, как начал работать над 

макетом, решил использовать подставку на тросах. Идею с основанием в виде 

прибора подсказал отец. 

Я изучил юбилейные книги, 

сходил в музей, чтобы полностью 

воссоздать первые приборы, которые 

производил завод. В итоге из 

различных подручных материалов, 

которые были дома, был изготовлен 

вольтметр В-46. Самолет сделал из 

остатков материалов для бани - бруса, 

покрыл его эпоксидной смолой для 

защиты от атмосферного воздействия.  

Работал над объектом почти 

месяц, каждый день после работы, 

иногда до поздней ночи. Применял 

различный инструмент, начиная от 

стамески заканчивая сварочным 

аппаратом. Все сделано вручную. 

Результатом работы очень доволен и 

рад, что объект оценили и коллеги. 

 

Награждение победителей конкурсов состоялось накануне праздника. 

Награды вручал генеральный директор объединения Марат Бадгутдинов. 

- Несмотря на нелегкую ситуацию, возникшую в мире из-за пандемии, праздник 



удался. Все работы, представленные в конкурсах, заслуживают высоких оценок 

и наград. В юбилейный 2021 год все эти активности мы обязательно повторим! 

С праздником! – отметил он, выступая перед собравшимися. 

Автор материала: Алсу Галиуллина, пресс-секретарь АО «УППО» 

Источник сайт РОБ Роспрофавиа: http://www.profaviarb.ru/news/novosti-

pervichek/2662-prazdnik-v-inom-formate-na-uppo  

 

ПАНДЕМИЯ И 1 СЕНТЯБРЯ. КАК ВЫЙТИ ИЗ ЭТОЙ СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ?  

Каждый год профком КУЛЗа проводил для будущих первоклашек, 

родители которых члены профсоюза, настоящий праздник. Организовывали 

представление, забавные игры, шутки, танцы. 

Этот год стал большим исключением, и не только для школьников. 

Ограничения действуют во всех сферах жизни. 

Поэтому заводской профсоюзный комитет вручил подарки для 

школяров - портфели в виде папок с учебными принадлежностями - их 

родителям лично или через предцехкомов. В наборах - необходимое для 

обычных уроков, и для творчества. А еще родители школьников получили купон 

с 20-й скидкой на покупку канцелярии в двух магазинах. 

Источник страница Профсоюз КУЛЗа в ВКонтакте: 

https://vk.com/public177892735?w=wall-177892735_245  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС С ПРОФСОЮЗНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 

Тетрадки, ручки, пенал, наборы творчества, портфель-папка – так 

основательно собрала первоклашек в школу профсоюзная первичка Каменск-

Уральского литейного завода. Ее «подшефными» школярами стали дети, чьи 

родители являются членами профсоюза. 

Каждый год для «профсоюзных первоклассников» в большом заводском 

зале проходит театрализованное представление. Ведущие в образах сказочных 

героев играют с ребятней, дают ей веселые задания, демонстрируют фокусы, 

поют и танцуют. Но в этом году из-за пандемии многое поменялось в 

привычном укладе жизни. Поэтому профком КУЛЗа решил ограничиться 

вручением подарков родителям будущих школьников. 

Работница цеха цветного литья Юлия Гоголева пришла за подарком в 

свой обеденный перерыв. Ее дочка Арина пойдет учиться в школу № 19, что 

рядом с домом. Девочке нравится рисовать и лепить, поэтому альбом с 

красками и пластилин, имеющиеся в наборе, лишними не будут. 

Получить портфели для первоклашек теплоэнергетиков подошли 

предцехкома Елена Шаповалова и член профактива Венера Павлова. 

http://www.profaviarb.ru/news/novosti-pervichek/2662-prazdnik-v-inom-formate-na-uppo
http://www.profaviarb.ru/news/novosti-pervichek/2662-prazdnik-v-inom-formate-na-uppo
https://vk.com/public177892735
https://vk.com/public177892735?w=wall-177892735_245
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/16000-v-pervyj-klass-s-profsoyuznym-portfelem


«Конечно, дети ждали праздника, – сетует на пандемию Елена Васильевна, 

сама, кстати, бабушка начинающего школяра. – Но ничего не поделаешь. Хотя 

бы порадуем детей хорошими подарками». 

Кроме этого, родители школьников получили от профсоюзной 

организации купон со 20-процентной скидкой на приобретение канцелярских 

принадлежностей в ряде торговых точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Юнона Каталевская, руководитель пресс-центра КУЛЗа, член 

информкомиссии профкома, г. Каменск-Уральский 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/16000-v-pervyj-klass-s-profsoyuznym-portfelem  

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/16000-v-pervyj-klass-s-profsoyuznym-portfelem
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/16000-v-pervyj-klass-s-profsoyuznym-portfelem


ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

ПРОФСОЮЗ КМПО ПОДАРИЛ ДЕТЯМ ШКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ 

Профсоюзный комитет АО «КМПО» накануне нового учебного года 

организовал акцию «Помоги собраться в школу!». Дети, родители которых 

являются членами профсоюза, получили в подарок школьные наборы. 

Наборы канцелярских принадлежностей (боксы) были заказаны в компании АО 

«ФАРМ» г. Москва, их получили 220 ребят в возрасте от 6 до 10 лет 

включительно. В наборы входит все самое необходимое для детского 

творчества: комплекты карандашей, ручек, красок, фломастеров, цветной 

бумаги, пластилин, альбомы, папки и др. 

Родители выражают благодарность профсоюзному комитету КМПО за 

поддержку и заботу о детях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Профсоюзный комитет АО «КМПО» 

Источник сайт Татарстанского рескома Профавиа: 

http://profaviart.ru/news/6367/  

 

 

 

http://profaviart.ru/news/6367/


ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

В профсоюзном комитете ППОО УАП Гидравлика также продолжается 

раздача подарков к 1 сентября родителям-работникам членам профсоюза, чьи 

дети идут в первый класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник страница ППОО УАП Гидравлика (@ppoogidravlika) в Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CEQwzmZJ8a0/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CEQwzmZJ8a0/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ФНПР 



 

 

Состоялся двухдневный 

семинар-практикум, 

организованный 

центральной профсоюзной 

газетой «Солидарность» и 

Профессиональным союзом 

адвокатов России. Открыл 

семинар Александр 

Шершуков, заместитель 

Председателя ФНПР и 

главный редактор газеты 

«Солидарность»,  

отметив актуальность мероприятия, так как к некоторым профсоюзным лидерам в 

течение нескольких лет были предъявлены претензии в части нарушения 

законодательства. 

Профсоюзным лидерам и активистам об «Уголовно-правовых рисках в 

профсоюзной деятельности» рассказали: Председатель профсоюза адвокатов 

Григорий Абуков, зампред отраслевого профсоюза Вахтанг Федоров, адвокат и 

специалист в области налогового права Василий Ваюкин, адвокат юридической 

фирмы «ART DE LEX» Александр Тонконог. Психологический тренинг для 

участников провела Юлия Абдулова, практический психофизиолог и гештальт-

терапевт. Состоялась встреча с экс-председателем Волгоградского областного 

совета профсоюзов Вячеславом Кобозевым и Председателем объединенной 

первичной профорганизации АО «Черномортранснефть» Натальей Петлеванной. 

Председатель профсоюза адвокатов Григорий Абуков обратил внимание в 

своем выступлении на наличие взаимосвязи и взаимообусловленности 

деятельности профсоюзов и права: «Руководитель профсоюзной организации 

наделен широким кругом полномочий, которые он использует во благо 

возглавляемой им организации и профсоюзов в целом. Однако, их реализация 

связана с определенными рисками, в том числе с риском привлечения к уголовной 

ответственности». 

В рамках первого дня семинара осветили такие темы как: проблемы 

преследования профсоюзных деятелей, практика возбуждения уголовных дел в 

отношении профсоюзных лидеров, меры предупреждения и практика защиты при 

уголовном преследовании, определение и предупреждение рисков уголовного 

преследования в финансовой деятельности профсоюзов. 

Во второй день семинара-практикума рассказали о том, как вести себя при: 

изъятии и выемке документов, предметов, информации на электронных 

носителях, обследовании помещений в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий и осмотре места происшествия, задержании процессуальном и 

оперативном. 



Всего приняли участие в семинаре около 50 человек из разных регионов 

России, которым по итогам мероприятия вручили сертификаты об участии. Один 

из участников семинара Председатель Алтайского краевого союза организаций 

профсоюзов Иван Панов остался доволен информацией и организацией 

семинара-практикума: «Обучение — это всегда полезно, поэтому подобные 

семинары однозначно стоит проводить. Есть вопросы, связанные с правом и 

профсоюзной деятельностью, на которые я смог получить ответ. Конечно, 

хотелось бы услышать побольше примеров как действовать в той или иной 

ситуации, однако в целом мне все понравилось». 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20103.html  

 

ФНПР ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение по выделению 

средств в размере 3 миллиардов рублей для переобучения граждан, оставшихся 

без работы из-за пандемии коронавируса. 

Комментарий заместителя Председателя ФНПР Александра 

Шершукова 

Инициатива заключается в том, что Правительство целенаправленно 

выделяет деньги на переобучение безработных, оказавшихся в этом статусе из-за 

влияния коронавируса на работу организаций, либо тех людей, которые еще не 

устроились на работу по той же причине. Также принять участие в программе 

смогут и трудоустроенные, но находящиеся под риском увольнения. 

С одной стороны, это хорошее начинание, потому что выделены 

действительно неплохие деньги. С другой стороны, проблема заключается в том, 

что за эти деньги планируется переобучить около 100 тысяч человек. Однако в 

настоящий момент количество безработных в Российской Федерации 

существенно больше и составляет цифру, которая разнится от числа официально 

зарегистрированных безработных (примерно 3.5 млн. человек) до общего 

количества безработных (по разным оценочным суждениям — около 4-5 млн.). 

Поэтому, несмотря на то что инициатива совершенно правильная, 

возникает вопрос: что делать с остальными безработными? Понятно, что просто 

выделением денег на переобучение ситуацию не решишь. Очевидно, решать ее 

нужно через создание новых рабочих мест с нормальным уровнем оплаты труда, 

который бы побуждал людей идти устраиваться на эти места. 

Федерация Независимых Профсоюзов России готова поддержать все 

подобные инициативы Правительства и с нетерпеньем их ждет. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20100.html  

http://www.fnpr.ru/n/241/20103.html
http://www.fnpr.ru/n/241/20100.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ и 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 



ПРЕДСТАВЛЕН ТОП-50 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 

На общественное обсуждение представлен перечень ТОП-50 

специальностей, требующих среднего образования. Перечень необходим для 

того, чтобы определить основные направления подготовки в учреждениях 

среднего специального образования. Проект ТОП-50 размещен на 

regulation.gov.ru для общественного обсуждения. 

Список был сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 

тыс. предприятий и организаций из всех регионов России, и анализа вакансий, 

размещенных на ключевых сайтах рекрутмента в первой половине 2020 года. При 

формировании ТОП-50 учитывались экспертные мнения о востребованности 

профессий. 

Исследование позволило определить динамику спроса на работников по 

различным профессиям. 36 профессий из действующего ТОП-50 вошли в новый 

список, в том числе с учетом скорректированных наименований. Это, например, 

медсестра, графический дизайнер, автомеханик, специалист по информационным 

системам и программированию, лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства, повар-

кондитер. 

«Цель подготовки перечня - связать систему среднего профессионального 

образования и перспективные потребности работодателей, чтобы наша молодежь 

имела возможность получить знания, которые обеспечат профессиональную 

востребованность. Часть направлений профподготовки всегда актуальна: 

профессия медицинской сестры, фармацевта, мастера общестроительных и 

отделочных работ. Часть профессий, появившихся в списке, - сегодня еще 

довольно редки, но на протяжении ближайших десятилетий будут наращивать 

свою долю на рынке труда. Это специалист по интеллектуальным 

интегрированным системам, наладчик оборудования аддитивного производства, 

оператор мобильной робототехники», - отметила заместитель Министра труда и 

социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. 

«ТОП-50» позволяет выделить приоритетные профессии и специальности, 

отвечающие общероссийским и региональным потребностям экономики в 

квалифицированных кадрах. Результаты данной работы также будут 

использованы при актуализации государственного информационного ресурса 

«Справочник профессий». 

Источник сайт Министерства труда и социальной защиты: 

https://mintrud.gov.ru/employment/65  

https://mintrud.gov.ru/employment/65


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ 

НОВОСТИ  

и 

МАТЕРИАЛЫ  

от 

НАШИХ ДЕПУТАТОВ 



КЕЙСЫ ОТ ВЕТЛУЖСКИХ - КЕЙС 68 - О РАЗБИТОМ/ИСПОРЧЕННОМ 

ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРЕ В МАГАЗИНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник YouTube канал Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы 

ФС РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldybb_xzF7w  

 

Текст авторский "Сегодня 30 СЕКУНД про ситуацию, если Вы случайно 

уронили и испортили товар в магазине до момента его покупки. "  

 

Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldybb_xzF7w
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Правительственным постановлением от 17.08.2020 №1243 

утверждены новые требования к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью. Документ принят в соответствии с 

положением п.5 ст.11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Разработка документации системы управления может выполняться как для 

одной эксплуатирующей организации, под управлением которой находятся 

объекты первого и второго класса опасности, так и для двух и более организаций, 

имеющих статус группы лиц в соответствии с требованиями антимонопольного 

законодательства. 

В документацию системы управления промбезопасностью включается: 

• положение о производственном контроле за выполнением требований 

промбезопасности на опасных производственных объектах; 

• документация с планами мероприятий, направленными на сокращение 

риска возникновения аварий на территории опасных производственных объектов; 

• заявление о политике эксплуатирующих организаций в сфере 

промышленной безопасности (утверждается руководителем, публикуется на сайте 

соответствующей организации в течение месяца после утверждения); 

• положение о системе управления промбезопасностью. 

Планы мероприятий по сокращению риска аварийности должны включать 

мероприятия в сфере промышленной безопасности, организуемые в рамках 

системы управления промбезопасностью. Их главная цель — создать 

эффективный внутренний контроль за работой всех структур эксплуатирующих 

организаций в сфере промышленной безопасности. 

В положении о системе управления промышленной безопасности 

прописывается структура системы управления, задачи эксплуатирующих 

организаций, список опасных производственных объектов (на них 

распространяется система управления), функции и обязанности руководителей 

эксплуатирующих организаций. 

Эксплуатирующая организация, как минимум один раз за календарный год 

должна документально представить результаты работы системы управления 

промбезопасностью. В процессе разработки подобных документов они имеют 

право опираться на стандарты международного, национального и регионального 

уровня и другие методические рекомендации, которые не противоречат 

существующим требованиям промышленной безопасности. 

Документ приобретает юридическую силу с 1 января 2021 года. 

 

Источник информационный портал «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/896/588655/  

https://ohranatruda.ru/news/896/588655/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 августа 2020 г. N 1243 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 августа 2020 г. N 1243 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

1. Настоящий документ устанавливает требования к документационному обеспечению 

систем управления промышленной безопасностью. 

2. Документация системы управления промышленной безопасностью разрабатывается в 

целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

3. Документация системы управления промышленной безопасностью разрабатывается для 1 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I или II класса опасности 

(далее - эксплуатирующая организация), либо для 2 и более эксплуатирующих организаций, 

являющихся группой лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации. 

4. Документация системы управления промышленной безопасностью содержит: 

а) заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности; 

б) положение о системе управления промышленной безопасностью; 
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в) положение (положения) о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

г) документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

д) иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления 

промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления 

промышленной безопасностью. 

5. Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности содержит: 

а) цели и обязательства эксплуатирующих организаций по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах; 

б) обязательства эксплуатирующих организаций по проведению консультаций с работниками 

опасных производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности; 

в) обязательства эксплуатирующих организаций по совершенствованию системы управления 

промышленной безопасностью. 

6. Заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности утверждается руководителями эксплуатирующих организаций и размещается на 

сайтах эксплуатирующих организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при наличии сайтов) либо публикуется в средствах массовой информации в течение 30 

календарных дней со дня его утверждения. 

7. Положение о системе управления промышленной безопасностью содержит следующие 

сведения: 

а) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности; 

б) описание структуры системы управления промышленной безопасностью и ее места в 

общей системе управления эксплуатирующих организаций; 

в) перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется действие 

системы управления промышленной безопасностью (допускается указание номера свидетельства о 

регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов); 

г) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих организаций, их 

заместителей, работников в области промышленной безопасности; 

д) порядок проведения консультаций с работниками опасных производственных объектов и 

их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности; 

е) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, осуществляемых в 

рамках системы управления промышленной безопасностью; 

ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы управления 

промышленной безопасностью, и перечень документов планирования мероприятий по снижению 

риска аварий на опасных производственных объектах; 
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з) порядок проведения анализа функционирования системы управления промышленной 

безопасностью, разработки и осуществления корректирующих и предупреждающих мероприятий, 

направленных на устранение выявленных несоответствий требованиям промышленной 

безопасности и повышение уровня промышленной безопасности; 

и) организация информационного обеспечения в рамках системы управления промышленной 

безопасностью; 

к) порядок подготовки в области промышленной безопасности руководителей и работников 

эксплуатирующих организаций; 

л) организация документационного обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках 

системы управления промышленной безопасностью; 

м) порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на 

опасных производственных объектах; 

н) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий и инцидентов. 

8. В случае если сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих требований, содержатся в 

иных документах, утвержденных руководителями эксплуатирующих организаций, в положении о 

системе управления промышленной безопасностью указываются реквизиты таких документов. 

Сведения, содержащиеся в указанных документах, в состав положения о системе управления 

промышленной безопасностью не включаются. 

9. Положение о системе управления промышленной безопасностью утверждается 

руководителем эксплуатирующей организации. 

10. В эксплуатирующих организациях оформляются документально и утверждаются 

руководителями эксплуатирующих организаций: 

а) планируемые мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах на срок более 1 календарного года; 

б) планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на календарный год. 

11. Документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах должны охватывать необходимые мероприятия в области 

промышленной безопасности, проводимые в рамках системы управления промышленной 

безопасностью, и обеспечивать эффективный внутренний контроль за деятельностью всех 

структурных подразделений эксплуатирующих организаций в области промышленной 

безопасности. 

12. В эксплуатирующих организациях не реже 1 раза в течение календарного года 

оформляются документально результаты анализа функционирования системы управления 

промышленной безопасностью. 

13. При разработке документации системы управления промышленной безопасностью 

эксплуатирующая организация вправе применять международные, национальные и региональные 

стандарты, руководства по безопасности, иные методические рекомендации в части, не 

противоречащей требованиям промышленной безопасности. 

 

















ЭТО ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА… 

ФОРМЫ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ОБЪЕДИНЯТ: ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ 

ПРИКАЗА 

На портале проектов НПА опубликован проект приказа ФНС России "Об 

утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 

заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом, в электронной форме". 

Главное новшество – включение в расчет 6-НДФЛ справки по форме 2-

НДФЛ (приложение № 1 к расчету). Это связано с принятием Федерального закона 

от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации", которым предусмотрено такое 

объединение форм. С отчета за 2021 год справки о доходах физлиц по форме 2-

НДФЛ представляются в  налоговые органы в составе 6-НДФЛ. Отметим, что 

приложение № 1 ежеквартально заполнять не потребуется, его надо будет 

заполнять только по окончании года. 

Приказом будет утверждена и новая форма "Справки о доходах и суммах 

налога физического лица" (СДФЛ), которая выдается физлицу в соответствии с п. 

3 ст. 230 Налогового кодекса  (приложение № 4 к приказу). 

Проектом также предусмотрено, что по новой форме 6-НДФЛ следует 

сообщать: 

о невозможности удержания НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан 

налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ; 

о невозможности удержания суммы НДФЛ в соответствии с п. 14 ст. 226.1 

НК РФ. 

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет 

применяться начиная с представления расчета 6-НДФЛ за соответствующий 

отчетный период 2021 года. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1407083/#ixzz6W1jrqUQP 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/56842713/paragraph/1:0
http://base.garant.ru/72783090/
http://base.garant.ru/72783090/
http://base.garant.ru/10900200/9b4beb5583a0da68549c480ddd5b0837/#block_23002228
http://base.garant.ru/10900200/9b4beb5583a0da68549c480ddd5b0837/#block_23003
http://base.garant.ru/10900200/9b4beb5583a0da68549c480ddd5b0837/#block_23003
http://base.garant.ru/10900200/ab638dabf921ddbdf8ba27dfed32f89a/#block_2265
http://base.garant.ru/10900200/6cd8d3f6905f78365f70b64fb5f0a8a7/#block_226114
http://base.garant.ru/10900200/6cd8d3f6905f78365f70b64fb5f0a8a7/#block_226114
http://www.garant.ru/news/1407083/#ixzz6W1jrqUQP


 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИ-

КОНСУЛЬТАЦИИ 



НУМЕРАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОУТ НУЖНО 

СОХРАНЯТЬ 

Минтруд России в своем Письме от 10 февраля 2020 г. № 15-4/ООГ-

347 напомнил о требованиях к нумерации рабочих мест в рамках проведения 

специальной оценки условий труда. Согласно п. 4 Инструкции по заполнению 

формы отчета о проведении СОУТ индивидуальный номер рабочего места 

должен состоять не более чем из 8 знаков (от 1 до 99 999 999). Аналогичные 

рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной буквы "А". 

При этом согласно ст. 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда" в Федеральной государственной 

информационной системе учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда объектом учета в отношении рабочего места, в том числе является 

индивидуальный номер рабочего места, который при внеплановой и (или) 

повторной специальной оценке условий труда должен полностью совпадать с 

первоначально указанным для данного рабочего места. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1407170/#ixzz6W1kH13OE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео на канале "Вместе-РФ": https://www.youtube.com/watch?v=wGNjXJ6OMPQ  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НОВОСТИ  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗВАЛИ ОСТАНОВИТЬ ВОЛНУ 

НАСИЛИЯ В БЕЛОРУССИИ  

Профсоюзный интернет-портал Labourstart, совместно с Международной 

конфедерацией профсоюзов и рядом наднациональных отраслевых объединений 

трудящихся призвал остановить насилие со стороны правоохранительных 

органов Белоруссии по отношению к гражданам страны, выходящим на 

забастовки и иные протестные действия. Принять участие в профсоюзной 

кампании может любой желающий, подписав соответствующее обращение 

(https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4489&fbclid=IwAR17o63

W-bjIKOc6y1Z_k4VtS2X8AvApVpOEs56LHLMSVrGf6EdIlxs7NQI ).  

«Среди требований забастовщиков: признать результаты президентских 

выборов недействительными, освободить всех политзаключенных и 

демонстрантов, предотвратить преследование участников забастовки и отменить 

систему краткосрочных контрактов. Администрация и службы безопасности 

оказывают давление на забастовщиков, членов забастовочных комитетов и их 

семьи. Многим угрожают увольнением. Наиболее активных задерживают 

спецслужбы Мы должны помочь остановить волну насилия!» – говорится в тексте 

обращения.  

Как ранее сообщала «Солидарность», ряд трудовых 

коллективов белорусских предприятий выдвинули требования по итогам 

президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. С точки зрения 

протестующих, итоги выборов оказались сфальсифицированы в пользу 

Александра Лукашенко, возглавляющего государство с июля 1994 года. 

Протестные действия, начавшиеся после оглашения предварительных итогов 

избирательной кампании, жестко подавлялись силовыми структурами, что 

вызвало возмущение как среди граждан страны, так и на международном уровне.  

  18 августа серьезную озабоченность напряженной обстановкой, 

сложившейся в Белоруссии, выразил общероссийский профсоюз работников 

госучреждений и общественного обслуживания 

(https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-gosuchrezhdeniy-rf-vystupil-protiv-

primeneniya-nasiliya-v-belorussii.html ) 

 

Автор материала: Александр Кляшторин 

 

Дата публикации: 22.08.2020 

 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/news/mezhdunarodnye-profsoyuzy-prizvali-ostanovit-volnu-

nasiliya-v-belorussii.html  

 

 

 

ЛУКАШЕНКО ПРИГРОЗИЛ ПРИВЛЕЧЬ НА «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

ИНОСТРАННЫХ ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ  

Заменить бастующих работников «Беларускалия» иностранными 

штрейкбрехерами – такую угрозу высказал глава Белоруссии Александр 

Лукашенко. По его словам, вместо протестующих специалистов на предприятие 

могут приехать украинские шахтеры.  

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4489&fbclid=IwAR17o63W-bjIKOc6y1Z_k4VtS2X8AvApVpOEs56LHLMSVrGf6EdIlxs7NQI
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4489&fbclid=IwAR17o63W-bjIKOc6y1Z_k4VtS2X8AvApVpOEs56LHLMSVrGf6EdIlxs7NQI
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-gosuchrezhdeniy-rf-vystupil-protiv-primeneniya-nasiliya-v-belorussii.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-gosuchrezhdeniy-rf-vystupil-protiv-primeneniya-nasiliya-v-belorussii.html
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https://www.solidarnost.org/news/mezhdunarodnye-profsoyuzy-prizvali-ostanovit-volnu-nasiliya-v-belorussii.html


– Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я командую директору: «не 

надо за ними бегать». У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на 

«Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. 

Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных, – цитирует слова 

Лукашенко информационное агентство РИА Новости.  

Реагируя на заявление Александра Лукашенко, председатель Независимого 

профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинские шахтеры 

откажутся работать на шахтах Белоруссии вместо забастовщиков.  

– Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю вас, что никто 

из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь выступать в качестве 

штрейкбрехеров! – заявил он на своей странице в соцсети Facebook 

(https://www.facebook.com/watch/?v=291625725474596 ).  

Как отметили в белорусском конгрессе демократических профсоюзов, 

рабочие крупнейших промышленных производств страны (МАЗ, БелАЗ, МТЗ и 

БМЗ) создают стачкомы. Вместе с тем формируется и Национальный стачечный 

комитет.  

Ранее «Солидарность» рассказала о том, что профсоюзный интернет-

портал Labourstart, совместно с Международной конфедерацией профсоюзов и 

рядом наднациональных отраслевых объединений трудящихся призвал 

остановить насилие со стороны правоохранительных органов Белоруссии по 

отношению к гражданам страны, выходящим на забастовки и иные протестные 

действия. Принять участие в профсоюзной кампании может любой желающий, 

подписав соответствующее обращение.  
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inostrannyh-shtreykbreherov.html  

 

 

 

ПОЛИТОЛОГ НАЗВАЛ САМЫЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ 

ЛУКАШЕНКО  

У президента Белоруссии Александра Лукашенко сохраняются резервы, 

позволяющие удержать власть. Так считает ведущий аналитик Агентства 

политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.   

– Очевидно, что самый неблагоприятный сценарий для Лукашенко 

реализуется в случае, если он потеряет поддержку силовиков. Вспомним, 

например, что одним из заключительных актов «Бульдозерной революции» 

сентября – октября 2000 года в Югославии (закончившейся свержением 

Слободана Милошевича) стали переговоры представителей силовых 

подразделений с протестующими. Это одна из причин, почему Лукашенко идет на 

минимальные уступки протестующим – показаться слишком склонным к 

компромиссу для него крайне опасно, это может быть быть воспринято его 

https://www.facebook.com/watch/?v=291625725474596
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окружением как признак слабости и неуверенности в собственных перспективах, –

 прокомментировал он «Солидарности».   

Политолог сильной стороной нынешней протестной кампании в Белоруссии 

назвал вовлечение в нее более широкой аудитории, чем это долгие годы было 

характерно для оппозиционных акций в стране. К этому привела работа с 

регионами оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской в ходе 

предвыборной кампании. При этом среди сочувствующих и участников протестной 

кампании оказалось немало тех, кто ранее вполне благожелательно или 

нейтрально относился к Лукашенко.   

– Конечно, ситуация для него сложнее, чем, например, после президентских 

выборов в декабре 2010 года, когда серьезный всплеск протестной активности 

завершился довольно быстро. В принципе, в новейшей истории Белоруссии 

можно найти примеры и достаточно длительных протестных кампаний: можно 

вспомнить «Минскую весну» 1996 года. Однако длительная и заранее 

стартовавшая уличная кампания может привести к более раннему наступлению 

психологической усталости у многих рядовых участников этого протестного 

движения.   

Михаил Нейжмаков полагает, что если не произойдет, например, резкого 

ухудшения состояния здоровья Лукашенко, весьма вероятно, что на ближайшее 

время он сохранит власть, однако нельзя исключать, что в августе – начале 

сентября протестующие могут перейти к более радикальным действиям.   

Напомним, что ряд трудовых коллективов белорусских предприятий 

выдвинули требования по итогам президентских выборов, состоявшихся в стране 

9 августа. С точки зрения протестующих, итоги выборов оказались 

сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, возглавляющего 

государство с июля 1994 года. Протестные действия, начавшиеся после 

оглашения предварительных итогов избирательной кампании, жестко 

подавлялись силовыми структурами, что вызвало возмущение как среди граждан 

страны, так и на международном уровне.    

Профсоюзный интернет-портал Labourstart, совместно с Международной 

конфедерацией профсоюзов и рядом наднациональных отраслевых объединений 

трудящихся, призвал остановить насилие со стороны правоохранительных 

органов Белоруссии по отношению к гражданам страны, выходящим на 

забастовки и иные протестные действия.  

Автор материала: Юлия Рыженкова 

Дата публикации: 23.08.2020 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 
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ШМАКОВ: ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАБАСТОВОК ВЫИГРАЕТ 

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД  

Народ Белоруссии выиграет от политических забастовок, которые сегодня 

происходят в стране, – такой точки зрения придерживается Михаил Шмаков, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России. Соответствующее 

мнение глава ФНПР высказал 24 августа в комментарии изданию «Коммерсантъ» 

(https://www.kommersant.ru/doc/4465251 ).  
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— Это политические забастовки, поэтому от них выиграет белорусский 

народ. Об экономической выгоде говорить не приходится. В условиях 

международной конкуренции выиграет от забастовок тот, кто займет нишу 

белорусских экспортеров. Сейчас большая часть белорусской техники 

используется в России и в очень небольшом количестве стран, – пояснил Михаил 

Шмаков.  

Как ранее сообщала «Солидарность», ряд трудовых коллективов 

белорусских предприятий выдвинули требования по итогам президентских 

выборов, состоявшихся в стране 9 августа. С точки зрения протестующих, итоги 

выборов были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, 

возглавляющего государство с июля 1994 года. Протестные действия, 

начавшиеся после оглашения предварительных итогов избирательной кампании, 

жестко подавлялись силовыми структурами, что вызвало возмущение как среди 

граждан страны, так и на международном уровне.    

Профсоюзный интернет-портал Labourstart, совместно с Международной 

конфедерацией профсоюзов и рядом наднациональных отраслевых объединений 

трудящихся, призвал остановить насилие со стороны правоохранительных 

органов Белоруссии по отношению к гражданам страны, выходящим на 

забастовки и иные протестные действия.  

Политолог Михаил Нейжмаков, комментируя для «Солидарности» события, 

происходящие в стране, назвал сильной стороной нынешней протестной 

кампании вовлечение в нее более широкой аудитории, чем это долгие годы было 

характерно для акций, проводимых белорусскими оппозиционерами. При этом 

среди сочувствующих и участников протестной кампании оказалось немало тех, 

кто ранее вполне благожелательно или нейтрально относился к Лукашенко.  
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СТАЧКОМ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» ПРИЗВАЛ РАБОТНИКОВ К 

ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ  

Стачечный комитет крупнейшего промышленного предприятия Белоруссии 

«Беларуськалия» призвал сотрудников, вышедших на работу 24 августа, начать 

итальянскую забастовку. Такая форма протестных действий позволяет 

работникам серьезно снижать производительность труда, при этом строго 

придерживаясь статей трудового законодательства и иных документов.  

«Шахтеры, работники обогатительных фабрик и вспомогательных цехов! 

Мы обращаемся с просьбой к тем, которые всё же решили выйти на работу - 

работайте ТОЛЬКО согласно Ваших рабочих инструкций и соблюдая технику 

безопасности на рабочих местах!», - говорится в телеграм-канале «Стачком ОАО 

«Беларуськалий».  

https://www.solidarnost.org/news/shmakov-ot-politicheskih-zabastovok-vyigraet-belorusskiy-narod.html
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Ранее стало известно о намерении протестующих в Белоруссии активистов 

сформировать Национальный стачечный комитет. В ответ на расширение 

забастовок глава государства Александр Лукашенко пригрозил протестующим 

закрытием производств. 

- Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если 

предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди 

остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С 

понедельника, - заявил он.  

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов 

Александр Ярошук отреагировал на заявление Лукашенко следующим образом: -  

Главный организатор забастовок в стране Лукашенко объявил о локауте, 

закрытии всех бастующих предприятий с выставлением рабочих на улицу. Как 

видно, он серьёзно решил помочь забастовочному движению самоорганизоваться. 

Всё, что рабочим осталось в этом случае, так это войти в режим забастовок на 

всех без исключения предприятиях. И тогда  локаут будет объявлен самому 

Лукашенко, рабочие выставят на улицу его самого и вопрос смены власти в 

стране будет решён окончательно и бесповоротно.  

Ранее стало известно о реакции на происходящие в Белоруссии процессы 

главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. С его 

точки зрения, народ Белоруссии выиграет от политических забастовок, 

которые сегодня происходят в стране. В тоже время, профлидер считает, что об 

экономических выгодах от протестных действий говорить в данном случае не 

приходится.  

Профсоюзный интернет-портал Labourstart, совместно с Международной 

конфедерацией профсоюзов и рядом наднациональных отраслевых объединений 

трудящихся, призвал остановить насилие со стороны правоохранительных 

органов Белоруссии по отношению к гражданам страны, выходящим на 

забастовки и иные протестные действия. 
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АНОНС 

СИТУАЦИЮ В БЕЛОРУССИИ ОБСУДЯТ В ПРЯМОМ ЭФРЕ «ПРОФСОЮЗНОГО 

ПОДХОДА».  

27 августа с 11 до 12 часов в официальных группах газеты «Солидарность» 

в соцсетях Facebook, ВКонтакте и в аккаунте издания в 

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCCiWvSBC_rDerNqtET5snXQ/videos) 

состоится прямой эфир «Профсоюзный подход».  

Одной из главных тем эфира станут забастовки на предприятиях 

Белоруссии.  

Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых 

профсоюзов России, прокомментирует ситуацию в стране и ответит на вопросы 

аудитории.  

Вопросы для эфира можно задать в комменарии к этой новости 

(https://www.solidarnost.org/news/situatsiyu-v-belorussii-obsudyat-vo-vremya-

pryamogo-efira.html ), а также через аккаунты издания в соцсетях в комментариях 

под закреплённой записью.  

Facebook: 

https://www.facebook.com/gazetasolidarnost/photos/a.437771929623680/35894809711

19411/?type=3&theater 

ВКонтакте: https://vk.com/solidarnost_gzt?w=wall-24680098_13191  
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НОВОСТИ  

«СОЛИДАРНОСТИ» 



ПОЗАБЫТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ - НА 

ГРАНИ БАНКРОТСТВА  

Вернуть деньги за несостоявшийся детский отдых требуют родители, 

купившие путевки еще до карантина. Но финансы руководство ДОЛ потратило на 

подготовку к возможному открытию смен. О проблеме “Солидарности” рассказали 

руководители ряда региональных профобъединений. Они отметили, что ДОЛ 

повсеместно на грани банкротства, и спасти детский отдых можно только 

поддержкой государства.  

От редакции: “Солидарность” продолжает серию публикаций об 

организации летней оздоровительной кампании для детей и взрослых в 

регионах страны. Выяснилось, что, решив проблему помощи санаториям и 

здравницам, государство позабыло о поддержке детских оздоровительных 

лагерей.  

Зоя Прохорова, Забайкальский край:  

- В регионе отдыхать, по сути, негде. Есть инновационная клиника 

“Академия здоровья”, так называемый “курорт дома”. В ее путевки включены 

определенные процедуры, но без проживания. Свои санатории профобъединение 

передало на госбаланс. Многие покупают путевки в здравницы ФНПР, но это не в 

крае. Для детей в августе открылось 276 пришкольных лагерей (в 2019-м - 483), 5 

- санаторного типа, 21 - загородный (из 46). Летней оздоровительной кампанией 

охвачены 12,5 тыс. детей (раньше - до 57 тыс.!). Но из них 10,5 тыс. посещают 

пришкольные лагеря дневного пребывания. Всего этого очень и очень мало.  

Вопрос о работе ДОЛ был решен только 5 августа (вместо начала сезона с 

1 июля). В лагерях началась подготовка, и в этом году к обычным затратам 

(ремонт и т.п.) добавились и затраты на соблюдение требований 

Роспотребнадзора, на зарплаты сотрудникам с учетом работы в условиях 

эпидемии. К июлю ДОЛ были готовы принять гостей, все оборотные средства от 

продажи путевок (продажи шли с февраля) были потрачены, но открыться не 

разрешили. Пострадали и профсоюзные ДОЛ, хотя их немного. ДОЛ “Чайка” 

крайкома профсоюза работников госучреждений, “Энергетик” крайкома 

“Электропрофсоюза”. Ведомственные ДОЛ: один - бронетанкового ремонтного 

завода и четыре - железной дороги.  

У всех колоссальные затраты, которые заведомо не окупятся. Судите сами: 

вместо четырех смен - одна на 14 - 18 дней, дольше климат не позволяет. 

Загруженность ДОЛ только вполовину - по санитарным требованиям. Родители, 

чьи дети не попали в ДОЛ, требуют вернуть деньги за путевки. Но возвращать-то 

не из чего! Мы знаем, деньги из бюджета на возмещение части расходов ДОЛ 

выделяются “по факту оказанной услуги”. Отдохнул ребенок, путевка стоила 

столько-то, а столько-то на нее возместят. Но потрачено было гораздо больше! 

Если край или страна расходы не возместят, потеряем ДОЛ, они просто 

обанкротятся.  

Проблемы были и до пандемии: охват детей есть, но - за счет пришкольных 

лагерей. Материально-техническую базу никто не восстанавливал, средств не 

выделял. Возмещение на путевку - 430 руб. - сохранялась шесть лет, и только 

нынче в бюджете было увеличено до чуть более 500 руб. для загородных ДОЛ. Но 



этого тоже недостаточно. Мы не раз обращались к региональным властям: надо 

решить проблему. Итог: региональному Министерству образования, науки и 

молодежной политики поручено разработать проект документа о предоставлении 

в 2020 году разовой субсидии организациям, устраивающим отдых и 

оздоровление детей, на возмещение части затрат в связи с приостановлением 

работы из-за COVID-19. Наша задача - проконтролировать продвижение проекта.  

Галина Кононенко, Хабаровский край:  

- В регионе нет санаториев, но у профобъединения есть акции АО 

“Санаторий “Кульдур” в Еврейской АО. Санаторий на 315 мест работает с 1 июля, 

но полностью пока не загружен. Сейчас там отдыхают и лечатся пациенты как на 

коммерческой основе, так и по линии ФСС. Мы воспользовались всеми 

преференциями, которые предоставляются здравницам. Санаторий получил 

субсидии от банка на возобновление работы. Цену путевки мы не увеличивали, в 

эпидемию это недопустимо: многие стали получать меньше, а то и лишились 

зарплаты. Цена зависит от программы оздоровления, от объема медуслуг, 

минимальная - около 2200 руб. Для членов профсоюзов скидка 20%.  

Детская оздоровительная кампания идет с 1 августа. В краевом детском 

центре “Созвездие” уже отдохнули 150 детей медиков. На 14 августа работают 

10 загородных ДОЛ (сейчас там 1148 детей), должен открыться еще один. Есть и 

пришкольные лагеря, их немного (у нас они разрешены только в тех селах и 

городах, где совсем нет COVID-19). В 17 лагерях с дневным пребыванием 

отдыхают 368 детей, в двух лагерях труда и отдыха - 20 детей.  

Попасть в лагерь смогли не все дети, для которых путевки купили заранее, 

и родители требуют возврата денег. А ДОЛ не могут деньги вернуть (затраты на 

открытие, на соблюдение требований Роспотребнадзора и т.д). Надеемся, что 

ДОЛ получат поддержку хотя бы на возмещение этих средств, ведь ДОЛ не 

попали в число получателей от государства преференций в связи с COVID-19.  

Елена Кузьмичева, Республика Татарстан: 

 - С 1 июля в РТ открыты все пять профсоюзных санаториев: 

“Васильевский”, “Бакирово”, “Ижминводы”, “Жемчужина”, “Ливадия”, где отдыхают 

порядка 2500 человек. Все требования соблюдены, есть программы реабилитации 

после COVID-19 и пневмонии. “Васильевский” и “Ливадия” работают в режиме 

обсервации для нефтяников, которые уезжают за пределы республики и должны 

пройти перевахтовку в течение 14 дней. На базе “Васильевского” и “Жемчужины” 

открыты ДОЛ, там сейчас, во вторую смену, порядка 200 детей, всего на данный 

момент отдохнуло около 400 детей.  Отмечу: стоимость путевок и для детей, и 

для взрослых мы не повысили.  

В РТ за период с 1 июля ДОЛ запустили примерно 90 смен по 21 дню. Цена 

путевки около 17,5 тыс. руб. В бюджете РТ на ДОЛ заложено свыше 1,6 млрд 

руб. - на 4,8% больше, чем в 2019-м. Компенсации для детей работников 

муниципальных и госорганизаций - 85% от нормативной стоимости путевки, для 

детей остальных работников - 42,5%. Планировалось, что дети смогут отдохнуть 

также на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму, но, к 

сожалению, данные заезды отменены, в связи с эпидемиологической 



обстановкой.  Всего этим летом в Республике Татарстан запланировано 

оздоровить более 80 тыс. детей.  

Николай Дегтярев, Республика Саха (Якутия):  

- Можно сказать, что этой летней оздоровительной кампании в республике 

нет. Открыты только ДОЛ дневного пребывания в северных районах, где не было 

COVID-19. Это 51 лагерь (из 650 по плану) с дневным пребыванием, где отдыхают 

1135 детей.  

Еще в марте приостановил работу Центр отдыха и оздоровления детей 

“Сосновый бор”. Совместно с нашим Минтрансом была продумана организация 

“зеленого коридора” для групп детей, вылетающих на отдых в другие регионы. 

“Сосновый бор” действует как центр промежуточного размещения этих детей. Там 

же они проходят и медосмотры.  

Были распределены квоты (больше 720 путевок) на отдых в лагерях Крыма 

и Краснодарского края для детей из арктических районов республики. Первая 

группа ребят уже в начале августа вылетела в Краснодарский край, в лагерь “Зори 

Анапы”. Для наших школьников открыты лагерь “Дон” в Туапсе, всероссийские 

детские центры “Орленок” в Краснодарском крае и “Океан” во Владивостоке. 

Сейчас для детей из арктических районов выделяются дополнительные квоты на 

путевки.  

Татьяна Гензе, Волгоградская область:  

- С 3 августа у нас началась единственная загородная детская смена. Из 34 

загородных ДОЛ открылись 15, и те с половинной нагрузкой. Обычно ДОЛ 

принимали больше 30 тыс. детей, в этом году - около 5000. Открылись и 

пришкольные лагеря, их немного.  

Еще проблема - ДОЛ не попали в перечень организаций, которые могут 

претендовать на госпомощь. В нашей области мера поддержки - бесплатные 

тесты на COVID-19 для персонала ДОЛ. И только 8 лагерей смогли получить 

деньги на мероприятия ввиду пандемии. Это копейки по сравнению с реальными 

затратами! Стоимость путевки - 16,5 тыс. руб. за смену в 21 день, что никак не 

окупает затрат. Тут и подготовка ДОЛ к открытию, и зарплата и содержание 

персонала. А педагогов набирали по числу отрядов, их меньше не стало, а детей - 

меньше вдвое. Мы с несколькими руководителями ДОЛ подсчитали затраты: в 

этих условиях только себестоимость путевки должна быть больше 30 тыс. руб.!  

Вот муниципальный лагерь “Орленок”, принадлежит администрации 

Волгограда, крупнейший в регионе ДОЛ, 400 детей в смену. Раньше было 10 смен 

за сезон, а в этом году - одна! Путевки продавались уже с начала года. Родители 

и предприятия купили их на 1,6 млн руб. и теперь требуют возврата денег за 

несостоявшийся отдых. Такая же сумма требуется и на зарплаты сотрудникам. 

Ситуация патовая. Директору лагеря нужно и вернуть деньги родителям за 

путевки, и заплатить сотрудникам - или ее дисквалифицируют. А этот человек уже 

много лет организует великолепные профильные смены!  

Проблему мы обсуждали в трехсторонней комиссии. Нельзя допустить, 

чтобы из-за пандемии навсегда были потеряны ДОЛ: предприятия начнут 

сбрасывать убыточный баланс, продавать, перепрофилировать. Как дотационный 



регион наша область не сможет в полной мере поддержать ДОЛ - нужна 

госпрограмма предоставления дотаций. А мы добились, чтобы наш Комитет по 

образованию занялся разработкой мер поддержки для всех ДОЛ.  

С 15 июля открыт профсоюзный санаторий “Качалинский”, там сейчас 

отдыхают по путевкам “мать и дитя”. Летом для членов профсоюза действует 

скидка в 25%. В области есть санаторий “Эльтон”, но там льгот нет, и 

“Ергенинский”, принадлежащий Комитету по соцзащите. Люди покупают путевки и 

через “Профкурорт”. Жесткий режим самоизоляции до сих пор сохраняется только 

для тех, кому за 65.  

Автор материала: Наталья Кочемина  

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/pozabytye-gosudarstvom.html  
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/
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