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X отчетно-выборная конференция ТО Профсоюза ВС России ЗВО

Настроены на эффективный социальный диалог
24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге прошла X отчетно-выборная конференция Территориальной организации
Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России
Западного военного округа. От профсоюзных организаций ЗВО
на конференцию избран 51 делегат, в ее работе участвовало
43 делегата. Люди, которых трудовые коллективы выдвинули
для защиты прав и интересов гражданского персонала, подвели итоги пятилетней работы профсоюзного объединения военного округа, наметили планы на будущее.
В
работе
конференции
приняли участие заместитель
командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического
управления генерал-майор Ю.Г.
Евтушенко, председатель Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Н.Н.
Бойко, председатель Ленинградской Федерации Профсоюзов
В.Г. Дербин.

В строгом соответствии с
законом

Председатель ТО Профсоюза
ВС России ЗВО Ткачук В.К., отчитываясь о работе Территориальной организации, отметил, что
существующая законодательная
база России, создаваемая при
активном участии в том числе и
профсоюзных организаций, позволяет профсоюзам выполнять
заявленные задачи по защите
социально-трудовых прав и интересов работников. Заработная плата, безопасные условия
труда, гарантии и компенсации,
социальное и пенсионное страхование, полноценный отдых
работников и членов их семей
– решение этих задач обязывает
стороны социального партнерства взаимодействовать и находить пути решения проблем.
Именно поэтому профсоюзная
работа проводилась в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Профсоюза ВС России,
постановлениями VII Съезда Профсоюза ВС России, Программой
действий Профсоюза Вооруженных Сил России на 2016-2020
г.г., постановлениями Президиума и ЦК Профсоюза ВС России,
постановлениями IX отчетно-выборной конференции, Президиума и Комитета ТО Профсоюза
ВС России ЗВО, Отраслевыми
соглашениями между Профсоюзом гражданского персонала ВС
России и МО РФ, Соглашениями
между ТО Профсоюза ВС России
ЗВО и Командованием ЗВО, планами работы ЦК Профсоюза ВС
России и Комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО.

Сосредоточились на главном

В составе ТО Профсоюза ВС
России ЗВО объединены 210
первичных профсоюзных организаций. Численность членов
профсоюза составляет 50,6%
от общего числа работников воинских частей и организаций,
стоящих на профсоюзном обслуживании в Территориальной ор-

ганизации. С 2015 года проведено 27 заседаний Президиума и 7
заседаний Комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО, на которых
рассматривались важнейшие
вопросы профсоюзной жизни,
связанные с защитой социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза, социального партнерства в
сфере труда. Постоянно
осуществляются выезды
в воинские части и организации для участия в
собраниях ППО, встреч
с командованием, членами профсоюза и трудовыми коллективами
в целом. Активизировалась работа Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
В отряд профсоюзного
актива встали члены
Молодежного совета ТО
Профсоюза ВС России ЗВО, который был создан в июне 2016
года.
Успешно работают МОО Профсоюза гражданского персонала
ВС России, Смоленская областная организация ТО Профсоюза
ВС России ЗВО, территориальные организации Нижегородского, Воронежского гарнизонов.
Наиболее активно работают первичные профсоюзные
организации в военных комиссариатах 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 (Круглецкая И.В.),
Вологодской областей (Иванова С.В.), города Санкт-Петербурга (Абдурахманов Р.Р.), Ленинградской области (Кирияков
С.И.), МВАА (Дусин А.В.), ВМА
(Лавренова Т.В.), ВА МТО (Дьяченко А.Ф.), Военной академии
связи (Сарафанников В.С.), ВА
РХБЗ (Пустовая С.Ю.), Военном
университете радиоэлектроники
(Селезнева Л.В.), Военной академии войсковой ПВО (Карпеко
В.П.), Управлении ЗВО (Титова
Т.П.), ЦВММ (Андреева А.А.),
ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (Орлова Л.М.), ФГКУ «422 ВГ» МО
РФ (Шпилевский В.Д.), филиалы
№1 и №3 ФГКУ «422 ВГ» МО
РФ (Егоров Е.Н. и Шуляковская
В.С.), филиалы №3 и №6 ФГКУ
«1586 ВКГ» МО РФ (Юдаева Г.Н.
и Рудь-Панарина О.М.), филиал
№1 ФГКУ «416 ВГ» МО РФ (Се
натова 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.), поликлиника д. Агалатово ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ
(Смирнова Л.Ю.), Испытательный полигон ФГБУ «3 ЦНИИ» МО
РФ (Назарова Е.А.), ФБУ «945
ГЦКГНиК МО РФ» (Щукин В.Ф.),
20155 (Воронин В.Ф.), 52617
(Иващенко Е.Ю.), 40636 (Трубина Е.В.), 02511 (Тимофеева С.А.),
10953 (Курашева О.В.), 55443РД (Козеева И.Н.), 55443-НХ
(Юрина М.Ю.), 55443-НВ (Шаброва Е.С.), 74429 (Лукьяненко
Л.А.), ДОУ №2038 (Ожегова Е.В.),
ОУ 2045/3 (Пак Е.А.), 61 БТРЗ

(г. Санкт-Петербург) с профсоюзным активом 12 апреля 2018
г. были проведены торжественные мероприятия, посвященные
100-летию военных комиссариатов.
Комитет ТО Профсоюза ВС
России ЗВО совместно с председателями
территориальных
(межрегиональных) и первичных
профсоюзных организаций организовали поздравление ветеранов, из числа членов профсоюза,
в честь 30-летия вывода войск
из Афганистана, 100-летия войскам связи, 100-летия ВАС.
ТО Профсоюза ВС России
ЗВО приняла участие в обеспечении профсоюзного автомото-

юзные органы ТО Профсоюза ВС
России ЗВО, профсоюзный актив
не прекращал и не приостанавливал свою деятельность.
Осуществляется работа по
санаторно-курортному обеспечению гражданского персонала.
Около 8000 человек отдохнуло
в здравницах МО РФ и гостевых
домах.
Были перечислены денежные
средства профсоюзному объединению Центрального военного
округа для оказания материальной помощи членам профсоюза, пострадавшим от стихийного
бедствия в Иркутской области
и при взрывах боеприпасов на
складах базы вооружения войсковой части 58661-БВ.

Высокая оценка

(Максимов В.П.), филиал «Санаторий «Приозерский ФГКУ «СКК
«Западный» (Сильванович К.В.),
Гороховецкое лесничество (Кондратьева Н.Н.).
Своей первоочередной задачей они считают работу по поддержанию достойного уровня
заработной платы, обеспечению
участия профсоюзных органов
в справедливом распределении
стимулирующих и компенсационных выплат.
Регулярно проводятся обучающие семинары по наиболее
актуальным вопросам профсоюзной деятельности на базе ТО
Профсоюза ВС России ЗВО и
МОО Профсоюза гражданского
персонала ВС России с привлечением представителей командования ЗВО (ОМУ, медицинской
службы, УФО, охраны труда),
всего проведено 46 семинаров.
Обучение председателей ППО
и профактива осуществляется
также на базе профсоюзных объединений ФНПР в Санкт-Петербурге и Москве.

Есть чем гордиться

Большое внимание Комитет ТО Профсоюза ВС России
ЗВО уделяет работе по формированию у членов профсоюза
гордости за принадлежность к
профсоюзной организации и
Вооруженным Силам России, в
этих целях проводятся тематические утренники, торжественные
собрания, чествование ветеранов, коллективные празднования дней рождений, юбилеев,
награждения юбилейными знаками и сувенирами, отражение
данных событий в СМИ и т.д.
На базе Дома офицеров ЗВО

Открытие конференции
пробега по маршруту Североморск – Севастополь, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, 75-летию
освобождения города Севастополя и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.
С членами профсоюза систематически на постоянной основе организуются посещения
театров, музеев, памятников
природы и особо охраняемых
природных территорий. Проводятся тематические экскурсии
по
достопримечательностям
и историческим памятникам,
расположенных
в
Москве,
Санкт-Петербурге, Московской
и Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей, Республики Карелия и других субъектов
Российской Федерации. Развивается спортивная жизнь, проводятся соревнования, подвижные
игры, туристические походы.
Профсоюзный актив ЗВО
принимает активное участие в
других общественных мероприятиях, проводимых в городах Москва, Санкт-Петербург, Воронеж,
Нижний Новгород, Смоленск и
др.

Если случилась беда

В рамках работы нештатной
юридической консультации при
Комитете ТО Профсоюза ВС России ЗВО постоянно оказывается
правовая помощь членам профсоюза как в ходе личного приема, так и дистанционно (оказано
более 1500 консультаций).
В 2020 году в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 профсо-

Военное руководство высоко
оценивает роль профсоюзных
организаций, их вклад в поддержание трудовой дисциплины и
боевой готовности войск округа.
В 2020 году командующий войсками ЗВО генерал-полковник
Журавлев А.А. направил Благодарственное письмо в адрес
профсоюзной организации Западного военного округа с выражением признательности «за
эффективное социальное партнерство в интересах обеспечения подготовки войск (сил) Западного военного округа».
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей,
многолетнюю и безупречную работу в воинских частях и личный
вклад в поддержание боевой
готовности командованием военного округа было награждено
2650 членов профсоюза. Руководящими профсоюзными органами награждено 2758 человек.
Хорошую работу Территориальной организации Профсоюза
гражданского персонала Вооруженных Сил России Западного
военного округа в отчетном периоде отметили и приглашенные
участники
отчетно-выборной
конференции.
Заместитель командующего
войсками ЗВО по военно-политической работе – начальник военно-политического управления
генерал-майор Ю.Г. Евтушенко
вручил Грамоты командующего
войсками Западного военного
округа делегатам конференции.
Свое выступление перед делегатами конференции он посвятил
вопросам совершенствования
социального партнерства в сфере труда, возрастанию авторитета Профсоюза и его роли в укреплении трудовой дисциплины и
поддержании боевой готовности
в воинских частях, организациях
и учреждениях.
Председатель
Профсоюза
гражданского персонала Вооруженных Сил России Бойко Николай Николаевич отметил, что ТО
Профсоюза ВС России ЗВО является одной из наиболее активных
территориальных организаций.
Начало, окончание на 2-й стр.

«Профсоюзный вестник ЗВО» № 22
Заседание Комитета

Состав руководящих органов

Избраны на X отчетно-выборной конференции ТО Профсоюза ВС России ЗВО Избран президиум
Председателем ТО Профсоюза гражданского персонала
Вооруженных Сил России ЗВО
избран Ткачук Валерий Константинович.

Комитет ТО Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России ЗВО

избран в количестве 21 человека:
1. Апасова Ирина Николаевна (МОО Профсоюза ВС России);
2. Гадяцкий Василий Яковлевич (Смоленская областная
организации ТО Профсоюза ВС
России ЗВО);
3. Дьяченко Александр Федорович (ППО Военной академии
материально-технического обеспечения);
4. Дусин Алексей Владимирович (ППО Михайловской военной артиллерийской академии);
5. Желудев Виктор Игнатьевич
(МОО Профсоюза ВС России);
6. Кух Виталий Витальевич (ТО
Профсоюза ВС России ЗВО);
7. Лавренова Татьяна Владимировна (ППО Военно-медицинской академии);
8. Ларичева Людмила Ивановна (МОО Профсоюза ВС России);
9. Лисицкая Элина Владимировна (ППО ФГКУ «442 Военный
клинический госпиталь»);
10. Лунева Раиса Семеновна

(МОО Профсоюза ВС России);
11. Максимов Вячеслав Петрович (ППО АО «61 БТРЗ»);
12. Никитина Галина Анатольевна (МОО Профсоюза ВС России);
13. Орлова Лариса Михайловна (МОО Профсоюза ВС России);
14. Попов Юрий Алексеевич
(ППО Военного комиссариата
Тамбовской области);
15. Пустовая Светлана Юрьевна (МОО Профсоюза ВС России);
16. Савельева Светлана Леонидовна (МОО Профсоюза ВС России);
17. Сарафанников Виталий Семенович (ППО Военной академии связи);
18. Свиридова Нина Михайловна (МОО Профсоюза ВС России);
19. Тимофеева Светлана Алексеевна (ППО войсковой части);
20. Ткачук Валерий Константинович – по должности;
21. Щукин Валерий Федорович
(МОО Профсоюза ВС России).
В случае вхождения в состав ТО Профсоюза ВС России
ЗВО новых структурных организаций численностью свыше
1000 членов профсоюза, количественный состав Комитета
увеличивается на 1 человека.
В этом случае новый член Комитета вводится (делегируется)
от вновь вошедшей организации (организаций).

Контрольно-ревизионная комиссия ТО Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России ЗВО

избрана в количестве 3 человек:
1. Вениаминова Светлана
Евгеньевна (ППО Консультативно-диагностической поликлиники ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ);
2. Гончарова Елена Андреевна (МОО Профсоюза ВС России);
3. Иванова Светлана Витальевна (ППО военного комиссариата Вологодской области).

Делегатами VIII съезда Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России (19 ноября 2020 года,
Москва)

избраны 5 человек:
1. Лавренова Татьяна Владимировна – председатель ППО
Военно-медицинской академии;
2. Попов Юрий Алексеевич
– председатель ППО военного
комиссариата Тамбовской области;
3. Савельева Светлана Леонидовна – председатель ТО Профсоюза гражданского персонала ВС России Нижегородского
гарнизона;
4. Свиридова Нина Михай-

ловна – заместитель председателя МОО Профсоюза ВС России;
5. Ткачук Валерий Константинович – председатель ТО Профсоюза ВС России ЗВО.

Делегированы в состав Центрального комитета Профсоюза гражданского персонала
Вооруженных Сил России:
1. Желудев Виктор Игнатьевич – председатель МОО Профсоюза ВС России;
2. Лавренова Татьяна Владимировна – председатель ППО
Военно-медицинской академии;
3. Савельева Светлана Леонидовна – председатель ТО Профсоюза гражданского персонала ВС России Нижегородского
гарнизона;
4. Свиридова Нина Михайловна – заместитель председателя МОО Профсоюза ВС России;
5. Ткачук Валерий Константинович – председатель ТО Профсоюза ВС России ЗВО.

Рекомендован для избрания
на должность председателя
Профсоюза
гражданского
персонала Вооруженных Сил
России
Бойко Николай Николаевич

24 сентября 2020 года состоялось первое заседание
Комитета ТО Профсоюза ВС
России ЗВО нового состава.

На нем были избраны заместителями председателя ТО
Профсоюза ВС России ЗВО Кух
Виталий Витальевич и Свиридова Нина Михайловна (на общественных началах).
Президиум Комитета ТО
Профсоюза ВС России ЗВО избран в количестве 9 человек.
Помимо председателя ТО Профсоюза ВС России ЗВО В.К.
Ткачука и его заместителей в
состав Президиума избраны
Желудев В.И., Дусин А.В., Лавренова Т.В., Лунева Р.С., Савельева С.Л., Тимофеева С.А.

Конференция

Настроены на
диалог

Окончание, начало на 1-й стр.

Он поблагодарил за принципиальную и плодотворную работу, вручил награды Профсоюза гражданского персонала
Вооруженных Сил России профсоюзному активу за добросовестную работу в отчетном
периоде. Он рассказал о том,
что предпринимает Профсоюз
для улучшения социально-экономическое положение гражданского персонала, о работе
с социальными партнерами
и решении других насущных
проблем, волнующих членов
профсоюза. Отметил активную
работу ТО Профсоюза ВС России ЗВО и председатель Ленинградской Федерации Профсоюзов В.Г. Дербин.

Впереди большая работа

Члены комитета ТО Профсоюза ВС России ЗВО и председатель Профсоюза гражданского персонала ВС России Н.Н. Бойко

Официально
Из Постановления Х отчетно-выборной конференции ТО Про- ми средствами, приведению ных профсоюзных организаций
рабочих мест в соответствии с на звание «Профсоюзный лидер
фсоюза гражданского персонала ВС России ЗВО
♦♦Продолжить работу по совершенствованию социального
партнерства в сфере труда, заключению Коллективных договоров и Соглашений, добиваться выполнения обязательств
работодателями, предусмотренных Коллективными договорами
и Соглашениями, обсуждать ход
их выполнения на профсоюзных
собраниях, заседаниях профсоюзных органов.
♦♦Особое внимание уделять
вопросам недопущения нарушений сроков выплаты заработной
платы, стимулирующих выплат,
предоставления гарантий и компенсаций в предусмотренных ТК
РФ случаях.
♦♦Постоянно
осуществлять
контроль за соблюдением командирами и начальниками
трудового и профсоюзного законодательства, активно защищать
социально-трудовые права и интересы членов профсоюза.
♦♦Не допускать в предусмотренных ТК РФ случаях принятия
командирами и начальниками
локальных нормативных актов,

содержащих нормы трудового
права, без учета мнения профсоюзного органа.
♦♦Добиваться от командиров
и начальников выполнения обязанностей по созданию условий
для осуществления деятельности
выборного профсоюзного органа, которые указаны в ТК РФ и
Отраслевом Соглашении между
Минобороны РФ и Профсоюзом
гражданского персонала Вооруженных Сил России.
♦♦Постоянно
осуществлять
проверки состояния условий и
охраны труда, добиваться проведения специальной оценки условий труда, принимать участие
в расследовании несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний,
защищать права и интересы
членов профсоюза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве
(работе).
♦♦Проявлять заботу по своевременному и полному обеспечению работников спецодеждой,
спецобувью, молоком, моющи-

требованиями законодательства
и приказами Министра обороны
РФ, предупреждению гибели и
травматизма людей.
♦♦Ежегодно организовывать
проведение занятий с уполномоченными профсоюза по охране
труда.
♦♦Проявлять постоянную заботу об оздоровлении и отдыхе
членов профсоюза, их поощрении, оказании материальной помощи нуждающимся.
♦♦Совершенствовать информационную работу. Добиваться,
чтобы в каждой профсоюзной
организации был оборудован постоянно действующий и регулярно обновляемый стенд о профсоюзной жизни.
♦♦Регулярно выступать перед членами профсоюза по вопросам профсоюзной работы,
изменениям в трудовом и профсоюзном
законодательстве.
Постоянно пропагандировать и
освещать передовой опыт профсоюзной работы в средствах
массовой информации.
♦♦Проводить смотры-конкурсы среди председателей первич-

года».
♦♦Совершенствовать внутрипрофсоюзную и организационную работу, осуществлять планирование профсоюзной работы
на год. Добиваться регулярного
проведения профсоюзных собраний, заседаний профкомов с
обсуждением совершенствования форм и методов профсоюзной работы, актуальных проблем
гражданского персонала.
♦♦Активизировать работу по
приему в профсоюз новых членов, добиваться чтобы в каждой
первичной профсоюзной организации было более 50% членов
профсоюза от работников воинской части, организации, учреждения.
♦♦Совершенствовать систему
обучения профсоюзного актива.
Не реже одного раза в год проводить семинары с профсоюзным
активом первичных профсоюзных организаций.
♦♦Добиваться финансового
укрепления профсоюзных организаций. Размер отчислений в
ТО Профсоюза ВС России ЗВО
оставить без изменений.

Заслушав доклад о работе
Комитета ТО Профсоюза ВС
России ЗВО за отчетный период и задачах на период до
2025 года и Отчет о работе
Контрольно-ревизионной комиссии ТО Профсоюза ВС России ЗВО, делегаты конференции Лавренова Т.В., Желудев
В.И., Дусин А.В., Тимофеева
С.А., Лисицкая Э.В., Гадяцкий
В.Я. положительно охарактеризовали работу Комитета,
Контрольно-ревизионной комиссии Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных
Сил России Западного военного округа и предложили Конференции оценить их работу
на удовлетворительно. Это
предложение было единодушно принято отчетно-выборной
конференцией.
По всем остальным вопросам повестки дня также были
приняты соответствующие Постановления.
Председателем Территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России
Западного военного округа
делегатами конференции был
избран Ткачук Валерий Константинович.
Валерий Константинович
поблагодарил присутствующих
за плодотворную и конструктивную работу в отчетном
периоде, вручил участникам
конференции памятные медали «30 лет ТО Профсоюза ВС
России ЗВО». Он выразил уверенность, что вновь избранный комитет сумеет достойно
решить задачи, которые перед
ним поставили трудовые коллективы.
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