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По материалам VI-го заседания Президиума ТО Профсоюза ВС России ЗВО

Повестка дня рассмотрена – решения приняты!

В соответствии с планом работы 16 июня 2022 года в
Санкт-Петербурге состоялось VI заседание Президиума
ТО Профсоюза ВС России ЗВО.

Председатель ТО Профсоюза ВС России ЗВО В.К. Ткачук
довел итоги работы Х заседания Президиума Профсоюза ВС
России и проинформировал коллег о том, что руководство Профсоюза ВС России считает основной задачей профсоюзных
организаций в современных условиях поддержку инициатив
Правительства Российской Федерации, направленных на перестройку экономики, импортозамещение, повышение доходов
работников, сохранение и создание новых рабочих мест. При
этом вышестоящий профсоюзный орган считает необходимым
обратить особое внимание на сохранение и создание рабочих
мест, повышение заработной платы и установление минимального размера должностного оклада работника не ниже МРОТ.
В ходе своего выступления В.К. Ткачук дал положительную
оценку деятельности наших первичных профсоюзных организаций и их руководителей, которые в сложной социально-экономической обстановке уверенно решают задачи по защите
трудовых прав гражданского персонала.
Далее участники VI заседания Президиума ТО Профсоюза
ВС России ЗВО рассмотрели другие вопросы повестки дня.
После содержательного обсуждения вопросов повестки дня
были приняты постановления, которыми будут руководствоваться профсоюзные организации, входящие в структуру ТО
Профсоюза ВС России ЗВО.

О конкурсе «Профлидер года»
Президиум ТО Профсоюза ВС России ЗВО постановил провести в 2022 году конкурс на звание «Профлидер года» среди
двух категорий работников: между первичными профсоюзными организациями военных комиссариатов и первичными про-

фсоюзными организациями военно-медицинских учреждений.
Итоги конкурса на звание «Профлидер года» рассмотреть на
заседании Президиума ТО Профсоюза ВС России ЗВО в марте
2023 года. Председателей ППО, занявших призовые места в
каждой отдельной номинации наградить Почетной грамотой ТО
Профсоюза ВС России ЗВО и денежной премией.
О конкурсе на лучший коллективный договор первичной
профсоюзной организации
Президиум ТО Профсоюза ВС России ЗВО постановил председателям первичных профсоюзных организаций представить
материалы для участия в 1-м этапе конкурса в ТО Профсоюза
ВС России ЗВО в срок до 15 сентября 2022 года. Конкурсные
материалы, занявшие призовые места в 1-м этапе конкурса,
направить в ЦК Профсоюза ВС России для участия во 2-м этапе
конкурса на лучший коллективный договор первичной профсоюзной организации.
О проекте Концепции информационной политики Профсоюза ВС России
Президиум ТО Профсоюза ВС России ЗВО постановил одобрить Концепцию информационной политики Профессионального союза гражданского персонала Вооруженных Сил России.
Об изменениях в составе Молодежного совета ТО Профсоюза ВС России ЗВО
В связи с том, что полномочия Молодежного совета истекли, Президиум ТО Профсоюза ВС России ЗВО избрал новых его
членов в количестве 7 человек; Е.В. Кочуланова, А.С. Николас,
(ППО МВАА), М.В. Князева (ППО в/части 02511), А.С. Быкова,
А.А. Кузнецова (ППО ВМедА), Т.И. Смирнова, М.М. Бойчук (ППО
в/ч 67978).

По труду и честь

Наш ударный труд - России!
В День России мы с гордостью узнаем
об успехах и достижениях нашей державы и невольно задаем себе вопрос – что
нами сделано для могущества родной
страны. Издавна наши соотечественники
посвящали свой труд России, совершали
подвиги во имя ее процветания. Гражданский персонал Вооруженных Сил России сегодня трудится беззаветно и добросовестно, во многом из патриотических
воззрений.
Командующий войсками Западного
военного округа по представлению Территориальной организации Профсоюза
гражданского персонала Вооруженных
Сил России Западного военного округа
за добросовестное исполнение трудовых
обязанностей, многолетнюю и безупречную работу в воинских частях и личный
вклад в поддержание боевой готовности
и в связи с празднованием Дня России
наградил Почетной грамотой 187 членов
Профсоюза.

Поздравили с Днём медицинского работника
19 июня в России отметили День
медицинского работника. Военная медицина – особый отряд отечественного
здравоохранения, который находится на
самых ответственных рубежах борьбы
за здоровье граждан. В самые сложные
минуты военные медики приходят на помощь больному, пострадавшему, раненому, проявляют высочайший профессионализм, ответственность, сострадание и
благородство, подчас рискуя собой, они
стоят на грани жизни и смерти. Они совершают невозможное. Это показала
борьба с новой короновирусной инфекцией, которую на протяжении нескольких
лет ведут медики, в том числе Западного
военного округа. Большая часть медицинских работников – лица гражданского
персонала, многие из них являются членами Профсоюза.
Накануне профессионального праздника наиболее отличившиеся медицин-

ские работники были поощрены руководством Министерства обороны РФ,
Командованием Западного военного
округа, Территориальной Организацией
Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России ЗВО, Межрегиональной организацией Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил
России. 30 человек были награждены
медалями Профсоюза Вооруженных Сил
России «За самоотверженную борьбу с
COVID-19».

Акция

Всероссийский
профсоюзный
автомобильный пробег

Всероссийский профсоюзный автомобильный пробег в поддержку Вооружённых Сил России и Президента
России Владимира Путина стартовал
в Санкт-Петербурге накануне Дня
Победы. Перед стартом автопробега на Исаакиевской площади прошёл
митинг, на котором выступили губернатор Петербурга Александр Беглов,
председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель Ленинградской федерации
профсоюзов Владимир Дербин, представители ветеранских и молодёжных
организаций. Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие самодеятельные и профессиональные коллективы, исполнители
патриотических песен.
Более 200 автомобилей прибыли
на Исаакиевскую площадь не только из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из Мурманской, Псковской,
Новгородской, Вологодской областей и
Республики Карелия. Приветствовать
участников автопробега пришли представители профсоюзных организаций города
и области.
Председатель Профсоюза ВС России Западного военного округа Валерий
Ткачук с профсоюзным активом встречал участников автопробега — гостей
Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что автомобильный пробег призван поддержать
человека труда, его участники выступают
в поддержку российской армии и спецоперации на Украине, и пожелал им доброго пути и успешного проведения акции в
поддержку Президента России Владимира Путина.
Автомобили с профсоюзной символикой, в том числе и от Территориальных
организаций Профсоюза Вооруженных
Сил России, с лозунгами «Za мир! Труд!
Май!», «Zа мир без нацизма!», флагами
России, ЛНР и ДНР, копиями Знамени Победы прошли по Невскому, Лиговскому,
Московскому проспектам и отправились
в столицу. Таким образом Северо-Запад
страны присоединился к масштабной
акции, которая стартовала 12 апреля
во Владивостоке, позднее в других городах. Все автомобили прибыли в Москву,
а потом отправились в города воинской
славы России. Колонна Профсоюза Вооружённых Сил России традиционно направилась в Крым и Севастополь.
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Ориентиры работы в текущем году
V заседание Президиума и III заседание Комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО состоялись в
Санкт-Петербурге. На них были подведены итоги
работы Комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО в
2021 году и определены основные направления работы в 2022 году.
Профсоюз ЗВО – это 202 первичные профсоюзные
организации, которые объединяют 46,1% работников
воинских частей и организаций, стоящих на профсоюзном обслуживании. В отчетном периоде было создано
4 новые первичные профсоюзные организации. Однако на все еще существующую отрицательную динамику
профсоюзного членства оказала пандемия «COVID-19»:
в условиях ограничительных мероприятий возникли объективные трудности в непосредственном общении руководителей профсоюзных органов и организаций всех
уровней с рядовыми членами профсоюза и профсоюзным активом, командирами (начальниками) воинских
частей и организаций.
В 2021 году первоочередной и повседневной задачей продолжали оставаться работа по поддержанию достойного уровня заработной платы, обеспечение участия
профсоюзных органов в справедливом распределении
стимулирующих и компенсационных выплат. В рамках
работы нештатной юридической консультации постоянно
оказывалась правовая помощь членам профсоюза как в
ходе личного приема, так и дистанционно (оказано 732
консультации). Постановлениями выборных профсоюз-

ных органов оказывалась материальная помощь, в том
числе в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, многолетнюю и безупречную работу в воинских

частях и личный вклад в поддержание боевой готовности
были награждены медалью «За трудовую доблесть» - 47
членов профсоюза, 21 человек - ценным подарком Министра обороны России.

В 2021 году профсоюзными организациями округа
было реализовано 989 путевок, в том числе 616 путевок
в летнем периоде. На 2022 год выделено 1247 путевок
(включая дома и базы отдыха). За 3 месяца 2022 года
уже оформлено 603 путевки (включая дополнительные).
Комитету ТО Профсоюза ВС России ЗВО в
2022 году предложено в
своей деятельности уделить особое внимание
соблюдению требований
по охране труда; продолжить работу по укреплению и созданию новых
профсоюзных
организаций, по вовлечению в
профсоюз молодежи и
увеличению численности членов профсоюза.
Было решено на основании статьи 48 Трудового кодекса Российской
Федерации предложить
командованию Западного военного округа
продлить действие Соглашения между Территориальной организацией Профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России Западного военного
округа и командованием Западного военного округа на
3 года (2023–2025 годы).

В первичной профсоюзной организации МВАА

Сильны традициями

Выставка детского рисунка
«Весна Победы»

26 мая 2022 года в Михайловской военной артиллерийской академии состоялось плановое заседание
профактива первичной профсоюзной организации
академии, в котором приняли участие члены профсоюзного комитета и профгруппорги структурных
подразделений военного вуза. В работе заседаний
принял участие председатель ТО Профсоюза ВС
России ЗВО Ткачук В.К.
Председатель профкома первичной профсоюзной
организации МВАА Алексей Владимирович Дусин выступил с докладом «О выполнении Коллективного договора
между командованием и профсоюзной организацией
академии на период 2021-2023 годы». Валерий Константинович Ткачук рассказал о мероприятиях, проводимых Центральным комитетом Профсоюза ВС России
по вопросу повышения заработной платы гражданскому персоналу Вооруженных Сил России, о реализации
Постановлений комитета и президиума Территориальной организации Профсоюза ВС России ЗВО, о новых
требованиях по охране труда, о поддержке Президента
и Правительства России при проведении специальной
военной операции и оказании конкретной помощи военнослужащим и членам Профсоюза. Валерий Констан-

тинович Ткачук ответил на поступившие вопросы.
Для участников заседания была проведена экскурсия
по обновленным экспозициям музея академии. Заведующий музеем Колпаков Михаил Иванович ознакомил
присутствующих с историей Михайловской военной артиллерийской академии, с биографией выдающихся выпускников академии. Особое внимание он уделил экспозиции, посвященной участию личного состава академии
в Великой Отечественной войне. Одна из уникальных
экспозиций – миномет, командиром которого был полный кавалер ордена Славы Георгий Константинович
Кравцов. В годы войны фронтовик был награжден также тремя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые
заслуги». Он участвовал Парадах Победы 24 июня 1945
года и 9 мая 1995 года. Свою работу в МВАА полковник
в отставке Георгий Константинович Кравцов закончил
в должности заведующего музеем академии. Многие
годы он состоял на учете в первичной профсоюзной
организации академии, избирался в профком. Добрую
память об ушедшем из жизни несколько лет назад герое-ветеране помнят в академии, помнят в первичной
профсоюзной организации.
Экскурсовод обратил внимание, что профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты высшего военно-учебного заведения хранят и преумножают
славные традиции ракетных войск и артиллерии в служебной деятельности, в учебе, науке и спорте. В достижениях и успехах личного состава есть немалая заслуга
первичной профсоюзной организации академии.

В первичной профсоюзной организации Михайловской военной артиллерийской академии прошла
выставка детского рисунка «Весна Победы». Дети
членов профсоюза представили на суд зрителей
работы, в которых показаны гордость, радость и
восторг, с каким встречает юное поколение День
Великой Победы. У стендов останавливаются родители детей, курсанты и преподаватели академии,
они оценивают работы, выполненные карандашом
и красками, эмоциональные и трогательные, раскрывающие трагедию войны и значение победы
над врагом.

Символично, что в выставке участвует 45 человек. Награждение всех без исключения участников выставки состоялось в первый день лета, когда традиционно
празднуется День защиты детей.
Председатель первичной профсоюзной организации
МВАА Алексей Дусин отметил высокую активность членов профсоюза: многие из них участвовали в шествии
«Бессмертного полка», в возложении цветов к памятным
мемориалам, в праздничных мероприятиях, которые
проводились в академии и в Санкт-Петербурге. Патриотическое воспитание детей и внуков не остаётся без их
внимания.

Фоторепортаж

Праздник в гарнизоне
Накануне 77-й годовщины Дня Победы на центральной площади военного городка состоялись праздничные
мероприятия, в организации которых

активное участие приняла первичная
профсоюзная организация, которую
возглавляет М.Е. Фирстова. Были организованы велопробег, возложение
цветов на Аллее Героев и чествование
ветеранов. По улицам военного гар-

низона прошёл «Бессмертный полк» и,
чётко печатая шаг, юнармейцы исполнили песню «Катюша». В небо взлетали
гирлянды из воздушных шаров цветов.
Члены профсоюза воинской части с
гордостью смотрели на своих детей,

которые входят в состав отряда юнармейцев имени Героя России Михаила
Малофеева.
С.А. Тимофеева
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