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II-е заседание Комитета ТО Профсоюза гражданского персонала ВС России ЗВО к общей пользе

Главное – законность и справедливость
В Северной столице прошли заседания президиума и Комитета Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России Западного военного округа.
В ходе заседания президиума обсуждали текущую повестку дня и материалы,
выносимые на заседание комитета, а
также утвердили кандидатуры представляемых к награждению грамотой командующего войсками Западного военного
округа.
На заседании комитета председатель
ТО Профсоюза ВС России ЗВО В.Ткачук
выступил с докладом «Итоги работы комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО в
2020 году и об основных направлениях
работы в 2021 году». Он отметил, что в
прошлом году было создано две новые
первичные профсоюзные организации,
численность членов профсоюза территориальной организации Западного военного округа составляет 23086 человек.
Они объединены 205 первичных профсоюзных организаций. Было отмечено, что
продолжительное время более 50 % работников воинских частей и организаций,
стоящих на профсоюзном обслуживании
в ТО Профсоюза ВС России ЗВО, являлись
членами профсоюза. Этот уровень в 2020
году снизился из-за ликвидации ряда организаций и организационно-штатных
мероприятий. Продолжился отток членов профсоюза из числа низкооплачиваемых категорий работников (средняя
зарплата гражданского персонала ЗВО
в 2020 год составляла 23793 рубля). На
отрицательную динамику профсоюзного

членства оказала пандемия «COVID-19»,
так как в условиях ограничительных мероприятий возникли объективные трудности в непосредственном общении
руководителей профсоюзных органов и
организаций всех уровней с рядовыми
членами профсоюза. Однако в сложных
санитарно-эпидемиологических условиях
профсоюзная работа не остановилась,
сохраняется организационное единство.
В дистанционном порядке продолжается
обучение актива на семинарах по наиболее актуальным вопросам профсоюзной
деятельности.
12 марта 2020 года на заседании
Комиссии было подписано очередное
Соглашение между ТО Профсоюза гражданского персонала ВС России ЗВО и командованием Западного военного округа
на 2020–2022 годы. Соглашение имеет
ряд нововведений, которые нормативно
закреплены в приказе командующего войсками округом от 17 апреля 2020 г. Обзор нововведений, включенных в Соглашение на 2020–2022 годы направлен в
профсоюзные объединения и ППО.
В минувшем году была успешно проведена отчетно-выборная кампания. И,
что особенно важно, в очном формате.
Первоочередной задачей оставалась работа по поддержанию достойного уровня
заработной платы, обеспечению участия
профсоюзных органов в справедливом

распределении стимулирующих и компенсационных выплат.
Информационная работа была направлена на доведение до членов профсоюза, командования, всего гражданского персонала задач, стоящих перед
профсоюзом, а также о решениях, принимаемых вышестоящими профорганами
и командованием ЗВО как социальным
партнером. Продолжалось наполнение
странички ТО Профсоюза ВС России ЗВО
на сайте Профсоюза ВС России. К 30-летию ТО Профсоюза ВС России ЗВО выпущен буклет, а также юбилейный знак.
Профсоюзные организации ЗВО приняли
участие в ряде конкурсов.
В 2020 году была оказана материальная помощь членам профсоюза (14
тысяч человек), на сумму 18 млн рублей,
им постоянно оказывается правовая помощь (935 консультаций в ходе личного
приема и дистанционно).
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, многолетнюю и
безупречную работу в воинских частях
и личный вклад в поддержание боевой
готовности члены профсоюза были награждены: медалью МО РФ «За трудовую
доблесть» - 45 человек; почетной грамотой МО РФ - 16 человек; ценным подарком Министра обороны РФ -21 человек,
грамотой командующего войсками ЗВО
- 233 человека.
Обсудив доклад председателя, участники заседания констатировали, что
в 2020 году и в течение трёх месяцев
2021 года работа проводилась в строгом
соответствии с законодательством РФ,
Уставом Профсоюза ВС, решениями руководящих профорганов в целях защиты
социально-трудовых прав и интересов
гражданского персонала МО РФ.
Были отмечены наиболее активно
работающие первичные профсоюзные
организации и их руководители: военные
комиссариаты г. Москвы (Ларичева Л.И.),
Московской (Беляева С.С.), Рязанской
(Климов М.Ф.), Воронежской (Силаева
Л.В.), Нижегородской (Барматов С.С.),
Курской (Черненко И.А.), Тамбовской (Попов Ю.А.), Смоленской (Гадяцкий В.Я.),
Белгородской областей (Круглецкая И.В.),
МВАА (Дусин А.В.), ВМедА (Лавренова
Т.В.), ВА МТО (Дьяченко А.Ф.), ВА РХБЗ
(Пустовая С.Ю.), ФГКУ «1586 ВКГ» МО
РФ (Орлова Л.М.), ФГКУ «422 ВГ» МО РФ
(Богословский Н.Н.), филиалы № 1 и № 3
ФГКУ «422 ВГ» МО РФ (Егоров Е.Н. и Шуляковская B.C.), филиалы № 3 и № 6 ФГКУ
«1586 ВКГ» МО РФ (Юдаева Г.Н. и Рудь-Па-

нарина О.М.), филиал № 1 ФГКУ «416 ВГ»
МО РФ (Сенатова Л.А.), филиал № 3 ФГКУ
«442 ВКГ» МО РФ (Иванова Н.С.), МЦ филиал № 3 ФГКУ «ГВКГ им. Бурденко» МО
РФ (Водолазская Е.Б.), ФГКУ «442 ВКГ»
МО РФ (Лисицкая Э.В.), КДП ФГКУ «442
ВКГ»МО РФ (Гусева А.В.), Испытательный
полигон ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ (Назарова
Е.А.), ряда войсковых частей (Щукин В.Ф.,
Воронин В.Ф., Иващенко Е.Ю., Трубина
Е.В., Тимофеева С.А., Козеева И.Н., Юрина М.Ю., Шаброва Е.С., Лукьяненко Л.А.),
ДОУ № 2038 (Ожегова Е.В.), ДОУ 2045/3
(Пак Е.А.), 61 БТРЗ (Максимов В.П.), филиал «Санаторий «Приозерский» ФГКУ «СКК
«Западный» (Сильванович К.В.), Гороховецкое лесничество (Кондратьева Н.Н.).
В условиях пандемии COVID-19 продолжилась работа по оздоровлению членов профсоюза, гражданский персонал
имел возможность воспользоваться выделенными профсоюзу путевками в санатории, дома и базы отдыха Минобороны
России. На 2021 год выделено 1326 путевок, из них на летний период - 595.
Комитет утвердил план работы на
2021 год. Намечено продолжить деятельность по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов профсоюза. Всем профсоюзным органам
необходимо уделить особое внимание соблюдению требований по охране труда.
Активизировать работу по проведению
спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий.
Предстоит продолжить работу по укреплению и созданию новых профсоюзных
организаций, вовлечению в профсоюз
молодежи и увеличению численности членов организации. Во всех первичках следует продолжать мониторинг уровня заработной платы гражданского персонала.
Во взаимодействии с военно-политическим управлением и управлением
кадров округа по инициативе Комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО были
подготовлены телеграммы командующего войсками ЗВО и начальника штаба
ЗВО, которые в марте-апреле 2021 года
направлены в воинские части и организации ЗВО в целях контроля за соблюдением условий Отраслевого Соглашения
с Министерством обороны РФ и Соглашения с командованием ЗВО на 20202022 годы, усиления роли профсоюзных
организаций, увеличения численности
профсоюзных рядов и укрепления социального партнерства в сфере труда.

9 первичных профсоюзных организаций,
которые объединяют 1160 членов профсоюза.
Перед руководством Комитета МОО
Профсоюза, как и перед Комитетами
Нижегородского и Воронежского гарнизонов встала задача обеспечения гарантированных законодательством прав
работников медицинских учреждениях в
экстренных условиях. Буквально в первые дни профсоюзный актив обнаружил,
что руководители некоторых организаций
не смогли разъяснить работникам их права и обязанности в новых условиях труда.
Пришлось вмешиваться и разъяснять руководителям и гражданскому персоналу,
что в чрезвычайных условиях, угрожающих жизни и здоровью людей, ТК РФ
дает право работодателю без согласия
работника перевести его на один месяц
на работу, не обусловленную трудовым

договором, привлечь в случае необходимости к сверхурочной работе и работе
в выходные и праздничные дни. Но все
остальные изменения трудовых отношений с работником возможны только с его
согласия.

Сергей ПОРОХОВ
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Перестройка работы военной медицины

Распространение новой коронавирусной инфекции привело к необходимости
оперативной перестройки работы медицинских учреждений. Стационарные
отделения перепрофилировались, объемы неотложной и скорой помощи значительно увеличились, многое в военной медицине менялось. Это требовало
перестройки профсоюзной работы.
На территории двух госпиталей: ФГКУ
«1586 ВКГ» МО РФ и ФГКУ «422 ВГ» МО
РФ в кратчайшие сроки были построены многофункциональные медицинские
центры на 200 и 60 мест соответственно. В Воронежском, Рязанском, Кубинском, филиале № 1 ЛРКЦ, МЦ филиала
№ 3 «ГВКГ Бурденко», Наро-Фоминском
и других госпиталях инфекционные отделения были перепрофилированы для
приема и лечения ковидных больных. Военно-медицинские учреждения пролечили в прошлом году более 5000 человек.

Эти перемены привели к существенным
изменениям условий труда медицинских
работников и грозили нарушением их
прав.
Речь идет о тысячах сотрудников, многие из которых являются членами Профсоюза. На профсоюзном обслуживании
в Комитете МОО Профсоюза находится
14 первичных профсоюзных организаций военно-медицинских учреждений, в
составе которых около 1500 членов профсоюза. На Комитеты Нижегородского и
Воронежского гарнизонов замыкаются
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Всероссийский конкурс врачей - 2021

Определен Профлидер-2020»
В Межрегиональной общественной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России подведены итоги смотра-конкурса «Профлидер 2020
года». Первое место присуждено Пустовой Светлане
Юрьевна, председателю первичной профсоюзной организации военной академии радиационной, химической
и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Ей вручены лента «Профлидера», Диплом и денежная премия.
Победителями смотра-конкурса стали Воронин Виктор Федорович (2 место), председатель первичной профсоюзной организации войсковой части из Воронежского гарнизона, и Павлючкова Татьяна
Александровна, председатель первичной профсоюзной организации войсковой части из Нижегородского гарнизона. Они награждены Дипломами и денежными премиями.
Председатель МОО В.И. Желудев вручил победителям награды, а также юбилейные медали «30 лет
ТО Профсоюза ЗВО».

В МОО Профсоюза гражданского персонала ВС России

В центре внимания - рост рядов Профсоюза

Актуальные вопросы деятельности профсоюзных организаций обсуждали на 2-м заседании
Комитета Межрегиональной общественной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России. В его работе принял участие заместитель Председателя Профсоюза Вооруженных Сил России Бабин Михаил Владимирович.
Председатель Комитета МОО
Профсоюза ГП ВС России Желудев Виктор Игнатьевич отметил,
что в 2020 году Комитетами
МОО Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных организаций проделана
определенная работа по защите социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза
ГП ВС России, укреплению социального партнерства в сфере
труда, реализации Отраслевого
соглашения между Профсоюзом ГП ВС России и Минобороны РФ и Соглашения между ТО
Профсоюза и командованием
ЗВО, выполнению коллективных
договоров. В центре внимания
находились вопросы улучшения
условий и охраны труда, совершенствования организационной и информационной работы,
укрепления первичных профсоюзных организаций, рост рядов
членов профсоюза, проведения
культурно-массовой и спортивной работы, оздоровления
членов профсоюза и их семей,
финансово-хозяйственной деятельности. Не менее важным
было поддержание в трудовых
коллективах здоровой морально-психологической атмосферы,
создание условий для обеспечения высокой боевой готовности
воинских частей, организаций,
повышение эффективности их
деятельности.

При
постоянном
контроле руководства
Профсоюза
гражданского персонала
Вооруженных
Сил России,
профсоюзных организаций на местах удалось
добиться
р е г ул я р н ы х
выплат заработной платы гражданскому персоналу, стимулирующих и компенсационных
выплат по приказам МО РФ от
18.09.2019 г. № 545 «О системе
оплаты труда ГП (работников)
воинских частей и организаций
ВС РФ» и № 1010, дополнительных выплат по «Дорожной карте»
и ковидных для медработников.
Однако в условиях продолжающегося снижения жизненного
уровня гражданского персонала
ВС России, неоднократные обращения к Министру обороны
РФ и ряду его заместителей в
рамках существующей системы
социального партнерства, нам
не удалось убедить руководство
Минобороны России о принятии
мер по существенному увеличению заработной платы гражданскому персоналу.
Велась активная работа по

выполнению Устава Профсоюза, постановлений Съездов и ЦК
Профсоюза, конференций ТОП
ЗВО и МОО Профсоюза.
Михаил Владимирович Бабин в своем выступлении остановился на вопросе повышения профсоюзного членства в
первичных профсоюзных организациях, о необходимости выполнять решения, принятые 17
марта 2021 года ЦК Профсоюза гражданского персонала ВС
России. Он рекомендовал активизировать агитацию и пропаганду преимуществ нахождения
работника в Профсоюзе на всех
уровнях руководства. Предложено в каждой профсоюзной организации определить (назначить)
агитаторов для ведения систематической работы по росту рядов
членов Профсоюза, предусмотреть для них стимулирование.

Среди призеров профгруппорг
из Военно-медицинской академии
16 июня 2021 года Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения
Российской Федерации подвела итоги и определила победителей Всероссийского конкурса врачей.
В номинации «Лучший врач
лабораторной диагностики» 2
место было отдано Иванниковой
Людмиле Петровне, заведующей
отделением - врачу клинической
лабораторной диагностики лабораторного отделения (аутоиммунных исследований) иммунологической лаборатории центра

клинической лабораторной диагностики «Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации.
Людмила Петровна – член
Профсоюза гражданского персонала ВС России ЗВО, многие
годы она выполняет обязанности
профгруппорга
На третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году
поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации и
8 федеральных органов исполнительной власти.
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Перестройка работы военной медицины
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Пришлось решать вопросы,
связанные с работниками старше 65 лет, а также имеющими
хронические заболевания. Из-за
большого количества негативной
информации мы сталкивались со
страхом, отчаянием, граничащими с паникой. Некоторые медработники ушли в самоизоляцию
(хотя на них режим обязательной
самоизоляции не распространялся), кто-то уволился. В результате
возник дефицит кадров среди медицинского персонала, он увеличивался, а нагрузка на оставшихся членов трудовых коллективов
увеличилась в разы.
Несмотря на определенные
трудности и сложности, люди с высокой степенью ответственности
выполняли свои трудовые обязанности. Председатели профкомов
следили за выполнением указов
Президента, постановлений Правительства по материальному
стимулированию
медицинских
работников, работающих с ковидными больными и соблюдением прав медперсонала. Председатель МОО Профсоюза ГП
ВС России Желудев В.И. дважды
выезжал в Рязанский госпиталь
для защиты прав медицинских

После ослабления эпидемиологической ситуации первой волны коронавируса организовывали экскурсии, выходы в театры,
отдых членов профсоюза в здравницах Минобороны и гостевых
домах. Организовали празднование Нового года для детей членов
профсоюза: закупили подарки.
Поздравление Деда Мороза дети
получили через Интернет и по видеотрансляции, если невозможно
было провести детские праздники.
Комитет МОО Профсоюза
своевременно
информировал первичные профсоюзные
организации о выходе Постановлений Правительства России, приказов МО РФ, директив командующего войсками
Западного военного округа.
По
ходатайству
первичных
профсоюзных
организаций и командования медицинские
работники
были
награждены орденом Пирогова
и медалями Луки Крымского, «За
трудовую доблесть», «За борьбу с
пандемией», наградами ФНПР.
Постановлением ЦК Профсоюза от 09.04.2021 года 35 человек
награждены медалью Профсоюза ГП ВС России «За самоотверженную борьбу с COVID-19», 25

работников, которым не производились положенные выплаты. Для
урегулирования социально-трудовых отношений он посетил
Подольский госпиталь, где встречался с профсоюзным активом,
чтобы лично увидеть настроение
людей, организовать представление к поощрению медицинских
работников.
Первичные профсоюзные организации военно-медицинских
учреждений, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не прекращали свою общественную работу. Они проводили
заседания профкомов, оказывали материальную помощь членам
профсоюза, поздравляли юбиляров, представляли к награждению ведомственными и профсоюзными наградами. Активно
участвовал профсоюзный актив в
подготовке и праздновании 75-летия Победы: организовали конкурсы рисунков, видеопоздравления, оформление окон и т.д.

– Почетной грамотой, 20 – Благодарностью. Первичные организации ФГКУ «1586 ВКГ» МО
РФ (председатель профкома Л.М.
Орлова) и ФГКУ «422 ВГ» МО РФ
(председатель профкома Н.Н.
Богословский) удостоены Дипломов Профсоюза ГП ВС России.
Пандемия по-прежнему угрожает здоровью россиян. И поэтому основной задачей профсоюзного актива остается защита
законных прав и интересов членов профсоюза: участие в аттестационных комиссиях, комиссиях
по трудовым спорам, в распределении стимулирующих выплат,
«дорожной карты», контроль за
соблюдением работодателями положений Отраслевого соглашения
и Соглашения с командованием
ЗВО, коллективных договоров.

Создаются новые первичные профсоюзные организации
В Территориальной организации Профсоюза ВС России Западного военного округа проводится активная организационная работа по выполнению Постановления 2-го заседания ЦК Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России от 17 марта 2021 года «Об итогах работы Профессионального Союза гражданского персонала Вооруженных Сил России по повышению профсоюзного
членства на основании статистических показателей работы профсоюзных органов за 2020 год».

В филиале № 8 ГВКГ имени Н.Н. Бурденко
Проведено организационное собрание работников филиала № 8 ФГБУ «ГВКГ имени
Н.Н. Бурденко» МО РФ по созданию первичной профсоюзной организации филиала.
На собрании присутствовал председатель Комитета МОО Профсоюза ГП ВС России В.И. Желудев, Он рассказал собравшимся о деятельности
Профсоюза Вооруженных Сил России, первичных
профсоюзных организаций МОО Профсоюза и ТО
Профсоюза ВС России ЗВО.
В работе собрания принял участие начальник
филиала № 8 ФГБУ «ГВКГ имени Н.Н. Бурденко»
МО РФ С.С. Хвостов. Он рассказал о работе гражданского персонала госпиталя в период борьбы
с коронавирусной инфекцией. За год самоотверженной работы борьбы с COVID-19 в госпитале

В мотострелковом соединении
01 июня 2021 года, в первый день летнего периода обучения, прошло организационное собрание гражданского персонала по созданию
первичной профсоюзной организации.
В работе собрания приняли участие председатель
Комитета МОО Профсоюза ГП ВС России В.И. Же-

пролечилось более 800 человек, из них 10 Героев
России.
Председателем первичной профсоюзной организации филиала № 8 ФГБУ «ГВКГ имени Н.Н. Бурденко» МО РФ избран А.А. Щекатуров, начальник
офтальмологического отделения.
лудев, председатель ТО Профсоюза Воронежского
гарнизона Р.С. Лунева, председатель первичной
профсоюзной организации Учебного центра по
подготовке младших специалистов автобронетанковой службы В.Ф. Воронин. Председателем первичной профсоюзной организации была избрана
Татаринцева И.Г., инструктор по военно-политической работе.

Н.М. Свиридова,
заместитель председателя МОО
Профсоюза ГП ВС России
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