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труду – настоящую цену, человеку – достойную жизнь

Работа в Радость!

Прими участие в 
конкурсе, выиграй 
денежные Подарки 
и ценные Призы!

вниманию 
Профсоюзных 
организаций!

ПодПисаться можно в любом отделении Почтовой связи, 
а По оренбургу При ПодПиске не менее 10 экземПляров – 

в редакции «Простора» (газета вам будет доставлена)

наПоминаем: 
наш подписной индекс Пр798 
цена: на 1 месяц – 41 рубль 
на 3 месяца – 123 рубля
на 6 месяцев – 246 рублей

уважаемые 
коллеги!
всем, кто 
не усПел 
ПодПисаться 
на «Простор» 

Документ заключен 
между правительством, 
объединениями профсою-
зов и работодателей на 
2021-2023 годы.

В подписании документа при-
нял участие Владимир Путин.
Генеральное соглашение – базо-
вый документ, устанавливающий 
общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений в 
стране и связанных с ними эконо-
мических отношений. 
В новой версии документа нашли 
отражение такие темы, как борьба 
с бедностью, увеличение оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры, вопросы, связанные с мини-
мальным размером оплаты труда и 
многие другие.

Подробности 
на странице 2

– Я хотел бы отметить, что каждое 
Генеральное соглашение, его под-
готовка, подписание – безусловно,  
важная веха в развитии нашей 
российской системы социального 
партнёрства, – подчеркнул пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
– Это 14-е Генеральное соглаше-
ние, которое мы подписали. Как 
и несколько предыдущих, оно 
подписано без разногласий. Это, 
конечно, с одной стороны, плод 
компромиссов и серьезной работы, 
а с другой, говорит о том, что мы 
наработали хорошую практику 
заключения генеральных соглаше-
ний, и, самое главное, их испол-
нения.
Отметим, что социальные пар-
тнеры смогли договориться по 
ключевым вопросам еще в декабре 
2020 года, однако из-за пандемии 
подписание было отложено.

Подписано Генеральное 
соглашение
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1. Конкурс #РаботаВРадость 
проводится в социальных сетях 
«ВКонтакте», Инстаграм, в 
областной профсоюзной газете 
«Простор».
2. Организаторами конкурса яв-
ляются областная профсоюзная 
газета «Простор» и Федерация 
профсоюзов Оренбуржья (ФПО). 
2. Участники конкурса – чле-
ны профсоюзов Оренбургской 
области, подписчики областной 
профсоюзной газеты «Простор».
3. Сроки проведения: с 1 по 
30 апреля 2021 года. 
Итоги конкурса подводятся 
6 мая 2021 года в рамках меро-
приятий, посвященных Дню 
весны и труда – Первомаю. 
4. Модераторами конкурса вы-
ступают редакция газеты «Про-
стор» и пресс-служба ФПО.
5. В ходе проведения акции реа-
лизуются следующие задачи:
5.1. Популяризация своей 
профессии, формирование ее 
положительного имиджа. Рас-
крытие темы труда, как основы 
жизнедеятельности и развития 
человека. 
5.2. Стимулирование обществен-
ной, социальной и творческой 
активности членов профсоюза.
5.3 Популяризация профсоюзно-
го движения в сети Интернет, в 
социальных сетях и прессе.
6. Чтобы принять участие в кон-
курсе нужно: 

6.1. Сделать до трех фотографий 
своего/со своего рабочего места.
6.2. Рассказать о своей работе/
профессии (до 5 предложений).
6.3. Дополнить фразу  «Для меня 
#РаботавРадость, потому что….
7. Рекомендации к участию:
7.1. Для пользователей вконтак-
те:

Разместить пост-фотографию  в 
личном аккаунте с обязательны-
ми хештегами #РаботаВРадость 
#Простор56 #ПрофсоюзыОрен-
буржья  
Для пользователей Инстаграм: 
пост с хештегами сопроводить 
отметкой  аккаунта Профсоюзов 
Оренбуржья @profsouz56 
7.2.  Для тех, кто не зарегистри-
рован в социальных сетях:
Отправить фотографию, сопро-
водительный текст (согласно 
условиям п.6) по электронному 
адресу prostor56@list.ru. 
В письме указать ФИО, номер 
телефона и место работы.
8. Организаторы конкурса 
учитывают соответствие фото-
графий и комментария тема-
тике конкурса,  использование 
участниками конкурса про-
фессиональной атрибутики, 
количество лайков/репостов, 
оригинальность исполнения, 
«антураж  рабочего места», 

художественную изобретатель-
ность.
9. Авторы лучших, по мнению 
модераторов конкурса, постов 
получат денежные подарки в 
размере 1500 рублей (3 приза) от 
областной профсоюзной газеты 
«Простор» и ценные подарки (3 
приза) от Федерации профсою-
зов Оренбуржья. 
10. Объявление победителей 
и награждение проводится по 
окончании конкурса.
11. Лучшие пост-фотографии 
конкурса будут опубликованы в 
областной профсоюзной газете 
«Простор» в течение 2021 года.

Получить компенса-
цию за необоснованное 
увольнение стало проще.

Теперь потребовать компенса-
цию морального вреда можно не 
только одновременно с требо-
ванием о восстановлении на 
работе.
24 марта Госдума в третьем 
чтении приняла законопроект об 
упрощенном порядке компен-
сации морального вреда неспра-
ведливо уволенному сотруднику. 
Документ вносит изменения в ст. 
391 и 392 Трудового кодекса. Во 
втором чтении инициативу рас-
смотрели накануне.
Законопроект приняли во ис-
полнение решения Конститу-
ционного суда, который  в июле 
2020 года признал неконституци-

В Новотроицке прошел 
шахматный турнир в рам-
ках проекта «Факульта-
тив – Моя РОССИЯ!». 

Его организовала Федерация 
профсоюзов, региональное отде-
ление «Единой России» и пред-
приятие Уральская Сталь.
Соревнования прошли в обнов-
ленной библиотеке семейного 
чтения, реконструкция которой 
стала возможной при поддержке 
Уральской Стали и депутатов 
городского Совета Новотроицка. 
В турнире сошлись воспитанники 
городской шахматной школы и 
ветераны комбината.
Самыми результативными игро-
ками оказались девочки – они 
одержали победы во всех партиях. 
Призы и дипломы участникам 
вручили председатель Федерации 

профсоюзов Оренбуржья Ярос-
лав Чирков, исполнительный 
секретарь новотроицкого мест-
ного отделения «Единой России» 
Богдан Янтимиров и председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Уральской Стали Иван 
Филиппов.
– Без поощрения не остался ни-
кто, – рассказал лидер профсоюз-
ного движения региона, куратор 
проектной секции «Человек 
труда» на востоке области Ярослав 
Чирков. – Со своей стороны, мы 
решили, что лучшими подарками 
как для детей, так и для ветеранов 
станут исторические книги.
Он также отметил, что работа по 
проекту продолжится.
– Мы увидели, что подобные 
мероприятия интересны и вос-
требованы детьми и взрослыми. 
Поэтому договорились, что в 
преддверии Дня Победы проведем 
здесь литературные чтения, по-
священные писателю, уроженцу 
Орска Юрию Бондареву, – заклю-
чил Чирков. 

ИГРы РазумаПоЛоЖЕНИЕ о КоНКуРсЕ
турнир

Славную дату отметила 
в марте актриса Орен-
бургского театра музы-
кальной комедии Нина 
Васильевна Кульга, 
профсоюзный лидер «с 
голосом сопрано», как 
говорят о ней те, кто хо-
рошо ее знает.

После окончания культпрос-
ветучилища в областном 
центре она сразу же начала 

петь в хоре Оренбургской оперет-
ты. Здесь встретила свою судьбу, 
ее муж Станислав Евдокимович 
на сцене проработал более полу-
века. Их сын Александр с пеленок 
познал вкус закулисья, сегодня он 
ведущий артист Академического 
театра оперы и балета в Екатерин-
бурге.  

Коллектив 
театра вот уже 
почти 30 лет 
избирает Нину 
Васильевну 
председателем 
профсоюзной 
организации. 
Они уверены 
в том, что 

лучше профлидера, чем в их 
театре – нет. Молодые артисты 
стали ей как дети, с опытными 
– сроднилась душой за долгие 
годы театральной деятельности. 
Коллектив стал частью ее семьи, 
да и она срослась с ним корнями. 
Профессиональная и обще-
ственная работа профлидера по 
достоинству оценены многочис-
ленными отраслевыми и профсо-
юзными наградами.
Пусть еще много лет Вам, Нина 
Васильевна, сопутствуют ра-
дость и счастье, благополучие и 
уважение братьев по цеху, любовь 
родных и близких.

Областная организация 
профсоюза работников культуры

онной ч. 1 ст. 392 ТК. Эта норма 
не содержит указания на сроки 
обращения в суд с требованием 
компенсации морального вреда 
после вступления в силу решения 

о восстановлении полностью или 
частично нарушенных прав.
Сейчас если в иске о восстанов-
лении на работе гражданин сразу 
не заявил требования о ком-
пенсации морального вреда, то 
взыскать их уже после победы в 
судебном процессе будет невоз-
можно.
Законопроект разрешает заявить 
требование о компенсации 
морального вреда, причиненного 
работнику, либо одновременно 
с требованием о восстановлении 
нарушенных трудовых прав, либо 
в течение трех месяцев после 
вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права 
были восстановлены полностью 
или частично.

в ПоЛьзу РаботНИКа

На ЛучшИй Пост-фотоГРафИю 
о своЕй ПРофЕссИИ #РаботавРадость

Участники конкурса – члены 
профсоюзов Оренбургской 
области.

важно!

динамика 
2019-2020ОРЕНБУРЖЬЕ В ЦИФРАХ

профсоюзная инфографика

Юбиляры месяца

30 ЛЕт КаК 
ПРофсоюзНый ЛИдЕР

Такое решение вынесено 
по итогам встречи с лиде-
рами думских фракций.

В Государственную Думу РФ 
группой депутатов и сенаторов 
внесен законопроект о сохра-
нении надбавки к пенсии для 
работников сельского хозяйства 
со стажем более 30 лет незави-
симо от места их проживания. 
Документ предполагает внести 
поправки в закон «О страхо-
вых пенсиях». Законопроект 
дополняется нормой, в соот-

ветствии с которой за труд в 
сельском хозяйстве работник со 
стажем не менее 30 лет получает 
повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии по 
инвалидности в размере 25% от 
пенсии.
В настоящий момент, если пен-
сионер переезжает из сельской 
местности, данная норма пре-
кращает свое действие. Ини-
циаторы законопроекта считают 
такую привязку выплаты к 
месту проживания социально 
несправедливой.

Президент поручил 
сохранить сельский стаж
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Принят план организаци-
онного укрепления.

в Оренбурге состоялось IV за-
седание Совета Федерации 
профсоюзов области.

– 2021 год объявлен Федерацией 
независимых профсоюзов России 
Годом организационного и кадро-
вого укрепления, – напомнил в 
ходе доклада председатель Федера-
ции профсоюзов оренбуржья ярос-
лав Чирков. – Это закономерно. 
Так как большинство регионов 
сталкиваются сегодня со сниже-
нием численности профсоюзного 
членства из-за реструктуризации 
организаций, увеличения числа 
самозанятых и ограничительных 
мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
В связи со сложившейся ситуа-
цией Федерация профсоюзов по-
ставила перед собой задачи:
1) добиваться увеличения раз-
мера компенсационных выплат 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг работникам 
организаций бюджетной сферы, 
расположенных в сельской местно-
сти, в целях закрепления их на селе;
2) добиваться доведения базовых 
тарифных ставок, окладов до уров-
ня не ниже МРОТ;
3) внести проект закона о 
санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении.
– По темам увеличения окладов и 
компенсационных выплат мы уже 
инициировали создание рабочих 
групп при Областной трехсторон-
ней комиссии, – прокомментиро-
вал Чирков.
– В целях усиления социального 

партнерства мы также подготови-
ли дополнения в постановление 
правительства 66-П (о взаимо-
действии власти, профсоюзов и 
работодателей) и будем обра-
щаться к губернатору с просьбой 
поддержать нововведения и дать 
импульс более эффективному 
взаимодействию сторон, — рас-
сказал лидер профсоюзного 
движения региона.
В рамках Года организационного 

и кадрового укрепления проф-
союзы предложили сосредото-
читься на трех основных направ-
лениях:
— организационное укрепление – 
проведение анализа членства в 
разрезе муниципальных образований 
области для дальнейшей работы 
на местах, выработка мер по из-
менению ситуации в организациях, 
где уровень профсоюзного членства 
ниже 50%;
– кадровое укрепление – работа 
по обновлению составов кадровых 
резервов всех уровней и обучение 
профсоюзных работников и акти-
вистов;
— цифровизация рабочих процес-
сов – создание единой профсоюзной 
экосистемы.
На заседании Совета также 
рассмотрены вопросы о фонде 
солидарности, исполнении сметы 
доходов и расходов и другие.

С 1 апреля они выра-
стут на 3,4%.

в бюджете Пенсионного 
фонда на эти цели пред-
усмотрено 12,8 миллиар-

да рублей. Решение затронет 
более 3,9 миллиона человек.
Размер индексации рассчи-
тывается исходя из величины 
прожиточного минимума 
пенсионера за два предыду-
щих года. После ее проведе-
ния, говорится в сообщении 
правительства, средний размер 
социальной пенсии составит 
10183 рубля.

Социальные пенсии получают 
граждане, у которых нет до-
статочного подтвержденного 
стажа для начисления страхо-
вой пенсии. Кроме того, они 
положены людям с инвалидно-
стью и по потере кормильца.

социальные пенсии 
проиндексируют 

ПРофсоюзам НуЖНа ЕдИНая 
эКосИстЕма

Минтруд Оренбургской 
области и HeadHunter 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

в рамках документа пла-
нируется совместная 
помощь соискателям в 

поиске работы, развитии и 
продвижении своих компетен-
ций, а также обмен вакансия-
ми с помощью современных 
цифровых технологий.
– Надеемся, что партнерские 
отношения помогут выйти на 
новый уровень взаимодействия 
с работодателями и соиска-
телями, сделав поиск работы 
и сотрудников удобным и 

Кому работу?
быстрым, – отмечает министр 
труда и занятости населения 
оренбургской области Наиля 
Исхакова.
Первые шаги в реализации 
партнерства уже начались, в 
частности, это обучение со-
трудников министерства труда 
по работе с порталом. Запла-
нированы совместные меро-
приятия как для соискателей, 
так и для работодателей.
– Подобные соглашения 
подписаны уже со многими 
регионами России. Основная 
цель в том, чтобы бизнес и го-
сударство объединили усилия 
в решении актуальных вопро-
сов трудоустройства граждан и 
снижения безработицы, – про-
комментировали Соглашение в 
компании HeadHunter.

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ У ДОМА



4 ПРОСТОР
www.fporen.ru
31 марта 2021 годав отРаСлевых ПРоФСоюзах

Профактив Оренбургской 
областной организации 
Профсоюза рассмотрел 
состояние коллективных 
договоров в учреждениях 
здравоохранения обла-
сти. 

Этот вопрос стал основным 
на прошедшем 24 марта в 
Оренбурге пленуме. Смысл 

коллективного договора в рас-
ширении трудовых и социаль-
ных гарантий работникам. Он 
позволяет поддерживать соци-
альную стабильность, соблюдать  
баланс интересов обеих сторон, 
участвующих в коллективных 
переговорах.  
Несмотря на то, что в 56 организа-
циях отрасли охват профсоюзным 
членством составляет менее 50 
процентов, сегодня представите-
лями работников в соответствии 
с трудовым кодексом являются 
профсоюзные организации. 
– Мы систематически обучаем 
соцпартнеров вопросам право-
вой грамотности, но сегодня  
по-прежнему встречаются случаи 
нарушений процедуры разработки 
и заключения коллективного до-
говора, – отметила лидер отрасле-
вого профсоюза Людмила Варавва. 
– И очень много здесь зависит от 
взаимоотношений между предста-

вителями работников и работода-
телем. Думаю, каждому на своих 
местах нужно находить возмож-
ность решать проблемные вопросы 
мирно. Потому что когда начина-
ется необъявленная война, лучше 
от этого не становится никому. 
Л.Б. Варавва подчеркнула, что 
немало колдоговоров сегодня 
по-прежнему нуждается в улуч-
шении. Большая часть условий в 
документах представляет собой 
информационные положения, 
которые не вырабатываются сто-
ронами, а просто отбираются из 
действующего законодательства. 

Причем некоторые положения 
содержат сведения, порой совсем 
не характерные для работников 
отрасли и данного учреждения!
Областная организация профсою-
за  и в 2021 году будет добиваться 
совершенствования механизма 
социального партнерства, вклю-
чения в коллективные договоры 
дополнительных условий, льгот и 
гарантий для работников. 
Защита прав и интересов двух 
сторон трудовых отношений – 
основная цель профсоюза,  как 
социального партнера – подчер-
кнула Людмила Варавва. 

сохРаНять соцИаЛьНый мИР
Оренбургским  студентам-
медикам вручили памят-
ные медали за вклад в 
борьбу с коронавирусом.

они получили памятные меда-
ли от профсоюза работников 
здравоохранения. Студенты 

в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки пришли на по-
мощь коллегам.  В списке лауреа-
тов – 50 студентов Оренбургского 
государственного медицинского 
университета, отработавших в 
«красной зоне» COVID-центров от 
4 до 6 месяцев. 
В непростое для всего мира время 
студенты-медики приняли самое 
активное участие в лечении па-
циентов с инфекцией COVID-19, 
проявив мужество, бескорыстие, 

бесстрашие. Некоторые из них до 
сих пор не покидают свой пост. 
Студенты-медики говорят: прийти 
на помощь – их долг. В период 
пандемии по-другому быть не 
могло.
Вручая почетные награды, пред-
седатель областной организации 
профсоюза людмила варавва по-
благодарила студентов за предан-
ность профессии: 
– Пандемия стала жестким испы-
танием. Примите слова искренней 
признательности за активную 
гражданскую позицию, самооб-
ладание, терпение и милосердие, 
проявленные в условиях пандемии, 
– отметила Людмила Борисовна.
В этот же день Президиум  утвер-
дил Положение о Фонде  социаль-
ной поддержки ветеранов Профсо-
юза работников здравоохранения 
области.

На Оренбургском га-
зоперерабатывающем 
заводе ООО «Газпром 
переработка» прошла 
конференция по под-
ведению итогов выпол-
нения Коллективного 
договора за 2020 год. 

в конференции приняли 
участие директор завода 
Михаил Морозов, предсе-

датель Оренбургской областной 
организации Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр 
Додонов, делегаты и пригла-
шённые гости. 
Конференцию, организованную 
в период пандемии со всеми 
необходимыми мерами предо-
сторожности, открыл председа-
тель профсоюзной организации 
завода Виктор Дьяченко. 
После избрания президиума, 
секретариата, мандатной и 
счётной комиссии участники 
конференции выступили с до-
кладами, в которых подробно 
рассказали об итогах выполне-
ния в 2020 году действующего 
Коллективного договора на 
2019-2021 годы.
По состоянию на 31 декабря 
2020 года на ОГПЗ трудятся 
2842 человека. В соответствии с 

Коллективным договором и По-
ложением «О социальной защи-
те пенсионеров ООО «Газпром 
переработка» все положенные 
социальные льготы, гарантии 
и компенсации работникам 
завода, а также неработающим 
пенсионерам и членам их семей 
предоставлялись в полном 
объёме. 
В 2020 году 225 работников и 
312 членов их семей отдохнули 
в санаториях и иных местах 
размещения, находящихся на 

Как отметил Александр До-
донов, коллективный договор 
ООО «Газпром переработка» 
– один из лучших в регионе, а 
Оренбургский ГПЗ в непростых 
условиях 2020 года выполнил все 
производственные показатели. 
Участники конференции 
единогласно сочли Коллектив-
ный договор на 2019-2021 годы 
выполненным в  2020 году в 
полном объеме. 
Коллектив Оренбургского 
газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» хо-
датайствует перед администра-
цией Общества и ОППО «Газ-
пром переработка профсоюз» 
о пролонгации Коллективного 
договора о социально-трудовых 
отношениях ООО «Газпром 
переработка» на 2022-2024 годы.

По материалам 
«Вестника Газзавода» 

профсоюзной организации ОГПЗ

КоЛЛЕКтИвНый доГовоР выПоЛНЕН 

ПРоявИЛИ муЖЕство

балансе ПАО «Газпром», на что, 
включая стоимость путёвок и 
проезда к месту отдыха и обрат-
но, было израсходовано более 
18,5 миллиона рублей. 
Ещё 102 ребёнка работников 
ОГПЗ отдохнули в СОЛКД «Са-
мородово». Компенсировались 
в 2020 году и расходы 289 работ-
ников на содержание их детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. 314 работникам 
возмещены расходы на допол-
нительное образование детей, 

мероприятий, направленных 
на охрану и восстановление 
здоровья работников завода. 
Это и оказание первичной до-
врачебной и врачебной меди-
цинской помощи в здравпункте 
завода, а также проведение 
периодических медицинских 
осмотров, реабилитационно-
восстановительного лечения, 
специализированной амбула-
торной, стационарной и скорой 
медицинской помощи. Все 
работники завода охвачены 

Областная организация 
профсоюза выпустит про-
должение книги о семей-
ных династиях.

медицина – это профес-
сиональная деятельность, 
в которой с особым 

уважением относятся к традициям 
семейных династий. В 2009 году 
областная организация профсою-
за выпустила книгу «Семейное 
служение Гиппократу». Она 
вышла  тиражом 500 экземпляров 
и рассказывала о 50 династиях 
из учреждений здравоохранения 
области и медицинского уни-
верситета. Экземпляры книги 
передавались в дар представителям 
династий и в библиотеки меди-
цинских образовательных учреж-
дений.
Материалы книги предоставили 
читателям возможность вспомнить 

коллег, уже ушедших из жизни, 
поблагодарить ныне живущих 
представителей династий за их 
верность и преданность избран-
ной профессии и бескорыстное 

служение долгу. Книга получила 
большой отклик среди читателей 
и представителей тех династий, ко-
торые не вошли в первое издание 
книги, поэтому обком профсоюза 
решил выпустить продолжение. В 
организации уверены, что не все 
представители династий, которые 
сегодня трудятся в учреждениях 
здравоохранения Оренбуржья, 
предоставили материал. До конца 
апреля у них есть время подгото-
вить фотографии из семейного 
архива и предоставить  информа-
цию в областную организацию 
Профсоюза. 
В ноябре-декабре 2021 года из-
дание должно выйти из печати. 
Его планируют распространять  в 
учреждениях здравоохранения об-
ласти, а члены Профсоюза – пред-
ставители медицинских династий 
получат книгу  безвозмездно.  

Коллективный договор ООО «Газпром 
переработка» – один из лучших в регионе.

Оренбургский ГПЗ в непростых 
условиях 2020 года выполнил все 
производственные показатели.

кстати

а 379 работникам – расходы 
на посещение физкультурно-
оздоровительных сооружений. 
Работникам завода – ветеранам 
боевых действий, а также быв-
шим военнослужащим, выпол-
нявшим боевые задачи в период 
вооруженных конфликтов, вы-
плачена материальная помощь. 
Оказана материальна помощь 
и неработающим пенсионерам 
предприятия.
Обеспечено было и выполнение 
всего комплекса медицинских 

медицинским страхованием.
 В рамках борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции 
было организовано тестиро-
вание работников методом 
ПЦР, проведение ИФА – диа-
гностики, организована работа 
обсервационного отделения 
в Клинике промышленной 
медицины, а в клинике «Пара-
цельс» обеспечена работа мо-
бильной бригады и проведение 
компьютерно-томографической 
диагностики.

семейное служение Гиппокарту

Бузулукская районная 
организация Профсою-
за образования про-
вела для профактива 
обучающие семинары-
практикумы.

Они были направлены на изуче-
ние программы единой автома-
тизированной информационной 
системы «Единый реестр Обще-
российского Профсоюза образо-
вания» (АИС).  
В семинарах приняли участие 
председатель Бузулукской район-
ной организации Профсоюза 
М. Невзорова, члены Президиу-
ма и 40 председателей ППО и от-
ветственных за инновационную 

цифровизация продолжается
работу в ППО. 
Семинары послужили стимулом 
для развития профсоюза, кото-
рый сегодня все больше опирает-
ся на современные информаци-
онные технологии. 
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24 марта Президиум 
Оренбургской област-
ной организации ГМПР 
утвердил программу 
проведения обучающе-
го семинара для проф-
союзного актива.

напомним, он будет по-
священ теме отчетов и 
выборов и пройдет 10-11 

апреля 2021 года в санатории-
профилактории «Утёс» 
(г.Новотроицк). Ожидается, 
что в нем примут участие около 
45 человек (председатели и 
зампредседатели профкомов, 
члены профкомов, председатели  
цеховых комитетов профсоюза, 
председатели и члены молодёж-
ных комиссий).
Приглашенные эксперты Гали-
на Бронникова и Вера Мехре-
нина – преподаватели ГМПР, 
представляющие ППО Челя-
бинского металлургического 
комбината – проведут настоя-
щий тематический интенсив по 
подготовке к этому важнейшему 
событию в профсоюзе. Они 
представят пошаговую инструк-
цию, как провести отчетно-

выборные мероприятия в 
своей первичной профсоюзной 
организации, разберут про-
блемы, которые возникают на 
практике.
– Кампания должна пройти 
на самом высоком уровне, с 
соблюдением единых сроков. 

Особое внимание уделим ис-
полнительской дисциплине 
и легитимности – важности 
строгого соблюдения норм и 
положений Устава ГМПР, Ин-
струкции о проведении отчетов 
и выборов в профсоюзе, юриди-
ческой грамотности в проведе-
нии мероприятий, оформлению 
документов, – объяснила цель  
семинара лидер оренбургской 
областной организации гМПР 
оксана обрядова.
Отдельное внимание препо-
даватели уделят формированию 
навыков командообразования, 
развитию умений выяснения 
интересов, аргументации, 
противостоянию манипуляциям 
и т.д.
Полученные знания будут под-
креплены в ходе деловой игры 
«Отчётно-выборная конферен-
ция», которая закончит двух-
дневный курс обучения.
Напомним, в Оренбуржье 
кампания завершится отчетно-
выборной конференцией об-
ластной организации ГМПР. По 
решению пленума она пройдет 
21 октября 2021 года в Ново-
троицке.

ПРофаКтИв ГотовИтся 
К выбоРам

В конкурсе могут участвовать толь-
ко члены профсоюза, входящие в 
структуру ГМПР.

важно!

Конкурс с таким названи-
ем запускает Оренбург-
ская областная организа-
ция ГМПР. 

для участия в своеобразном 
квесте члену профсою-
за  нужно будет найти 4 

плаката (или 4 части) под общим 
названием «16 причин быть с 
нами!». 
Плакаты раскрывают ключевые 
преимущества членства работ-
ника в профсоюзе – бесплатная 
юридическая помощь, консуль-
тации, льготное оздоровление, 
адресная материальная помощь, 
социальная поддержка и многие 
другие.  
Единая концепция предполагает 
16 весомых аргументов, которые 
на конкретных примерах отвеча-
ют на главный вопрос: что дает 
профсоюз?
Первые три части плаката будут 
опубликованы на информацион-
ных ресурсах областной орга-
низации – официальном сайте 
gmpr56.ru, вкладыше «вместе 
мы – гМПР» в газете «Простор». 
Заключительная – четвертая 
часть будет размещена в профко-
ме ППО предприятия, учебного 
заведения, входящего в структуру 
Оренбургской областной органи-
зации ГМПР. 

Итак, для участия в конкурсе не-
обходимо: 
1. Собрать все 4 плаката (или 
части);
2. Сфотографироваться со всеми 
4-мя плакатами одновременно;

3. Разместить свою фотографию 
в социальных сетях Instagram, 
«ВКонтакте», в ОК с хэштегами 
#30летГМПР, #Вместемы–
ГМПР;
4. Прислать заявку на участие и 
фотографию в Оренбургскую об-
ластную организацию ГМПР 
по электронному адресу 
orengmpr@inbox.ru  со ссылкой 
на размещенную фотографию в 
социальных сетях.

внимание! Конкурсные работы 
принимаются до 22 апреля 2021 
года! Организаторами учитывает-
ся творческий подход к созда-
нию конкурсной фотоработы, 
оригинальность представления 
информации. На фотографии 
обязательно должен быть сам 
участник конкурса. Члены семьи 
участника конкурса приветству-
ются. 
Первые три участника конкурса, 
приславшие в Оренбургскую 
областную организацию ГМПР 
свои фотоработы становятся 
победителями! Они получат 
дипломы и денежные премии. 
Ценные призы с профсоюзной 
символикой также получат участ-
ники, занявшие места с 4 по 7 
включительно.
Торжественная церемония на-
граждения победителей состо-
ится в рамках празднования Дня 
Весны и труда – Первомая.
Подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте gmpr56.ru, а также 
в первичных профсоюзных орга-
низациях.

Теперь члены профсою-
зов в дополнение к 20% 
скидке могут получить 
кэшбэк 20% от стоимости 
тура.

Это стало возможным 
благодаря тому, что туры 
«Профкурорта» вошли в 

федеральную Программу сти-
мулирования доступных вну-
тренних туристических поездок. 
В акции принимают активное 
участие профсоюзные здравницы 
Кавказских Минеральных Вод и 
Сочи. Программа распространя-
ется на туры с заездом с 18 марта 
и выездом до 30 июня 2021 года 
включительно. В «Профкурорте» 
обращают внимание, что забро-
нированные туры должны быть 
оплачены членами профсоюзов 
картами платежной системы 
«МИР». 

КаК пОлУчить КешбэК пО 
прОфсОюзнОй пУтевКе

Инструкция для членов профсоюза
1. Член профсоюза оформляет 
банковскую карту платежной 
системы «МИР» (или использует 
действующую банковскую карту 
«МИР») и регистрирует ее в про-
грамме лояльности платежной 
системы «МИР» на privetmir.ru/
register/. 
внимание! Регистрацию банков-
ской карты необходимо произве-
сти ДО ОПЛАТЫ путевки .
2. Лицо, ответственное за реали-

зацию путевок, отправляет заявку 
на бронирование профсоюзной 
путевки на электронный адрес 
mir@profkurort.su и обязательно 
указывает личный адрес элек-
тронной почты члена профсоюза 
(держателя банковской карты 
«МИР») и его контактный номер 
телефона.
3. В течение суток с момента от-
правки заявки на бронирование 
профсоюзной путевки, член проф-
союза получит на адрес личной 
электронной почты уведомление о 
регистрации заказа, которое будет 
отправлено с электронного адреса 
info@ihbooking.ru. 
4. В течение 48 часов с момента 
получения уведомления, член 
профсоюза должен самостоятель-
но произвести оплату банковской 
картой «МИР» (кнопка «Опла-
тить» в уведомлении о регистра-
ции заказа на платежной странице 
системы интернет-эквайринга 
«Сбербанк»). При бронировании 
менее чем за 2 дня до заезда, заказ 
необходимо оплатить в течение 12 
часов с момента получения уве-
домления о регистрации заказа. 
важно! Сроки оплаты для полу-
чения кешбэка строго в тече-
ние 48 часов! Правило оплаты 
профсоюзных путевок за 21 день 
до дня заезда в данном случае не-
применимо.
5. Кешбэк будет начислен на 
карту «МИР» в срок до 5 рабочих 
дней.

УслОвия аКции 
Акция действует при оплате с 18 
марта по 15 июня 2021 года вклю-
чительно. Продолжительность 
путевки – от 3 дней (2 ночей) без 
ограничений по стоимости.
Период заезда по путевке – с 
18 марта по 30 июня 2021 года 
включительно. Количество по-
купок с кешбэком по одной карте 
– не ограничено. Оплата должна 
осуществляться картой «МИР» 
любого банка.
Размер кешбэка – 20% от стои-
мости покупки, но не более 20000 
руб.
Подробности можно узнать в 
обособленном представительстве 
АО СКО ФНПР «Профкурорт» 
в Оренбурге по телефону (3532) 
45-18-60.

ПРофсоюзНыЕ ПутЕвКИ стаЛИ выГодНЕЕ

объекты размещения, участвуЮщие в акции
г. сочи:

АО «Адлеркурорт»
АО «Клинический санаторий «Металлург»
АО «СИ ГЭЛАКСИ»

г. Железноводск:
ЛПУ «Санаторий «Дубрава»
ЛПУ «Санаторий «Здоровье»
ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова»
ЛПУ «Санаторий им. Эрнста Тельмана»
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»

ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы»
ЛПУ «Пансионат с лечением «Альянс»

г. ессентуки:
ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского»
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
ООО «Санаторий «Надежда»
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ»

г. Кисловодск:
СКУ «Санаторий 
им. Георгия Димитрова»

СКУ «Санаторий им. С.М. Кирова»
СКУ «Санаторий «Москва»
СКУ «Санаторий «Нарзан»
СКУ «Санаторий «Пикет»

г. пятигорск:
ЛПУП «Санаторий им. 
М.Ю. Лермонтова»
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна»
ЛПУП «Санаторий «Родник»
ЛПУП «Пансионат с лечением «Искра»

профкурорт

«НайдИ 4 ПЛаКата»
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Сфера культуры – яркая и 
многогранная. Она объе-
диняет работников самых 
различных учреждений. 

Это библиотеки, городские 
Дворцы культуры, сель-
ские клубы, музеи, СМИ, 

профильные образовательные 
учреждения. Казалось бы, что 
может объединять тех, кто трудится 
на этом разнообразном, нужном 
и беспокойном поприще? Пред-
седатель горкома профсоюза 
работников культуры Бузулука 
Елена Аипова, уверена, что такими 
скрепами являются, прежде всего, 
любовь к профессии, и – профсо-
юз. 
– елена анатольевна, вы – заме-
ститель директора по воспитатель-
ной и внеклассной работе одного из 
старейших в регионе учреждений 
культуры – музыкальной школы 
имени Шаляпина. Это уроки с 
обучающимися, административная 

что Нас дЕЛаЕт сИЛьНЕЕ

О том, что у музыки и 
математики, как ни стран-
но, много общего писали 
умы, начиная еще с Пифа-
гора. 

наша героиня тоже могла 
стать математиком с буду-
щим, но стала музыкантом-

педагогом и на многие годы. Она 
связала себя со сферой культуры 
вообще, возглавив профсоюз 
работников культуры Орска. 
– В моем детстве было очень мно-
го музыки, – вспоминает Наталья 
Воробьева, – у нас дома имелась 
большая коллекция пластинок, 
которые мы крутили, устраивая 
танцы, мама играла на гитаре… И 
меня, разумеется, отдали учиться 
в музыкальную школу по классу 
аккордеона. Ее я закончила с от-
личием, как и общеобразователь-
ную, отучившись еще и в физико-
математической школе при 

Орском педагогическом инсти-
туте. Закономерно  встал вопрос 
– куда идти получать образование 
дальше: продолжать музыкальную 
стезю или поступить в свердлов-
ский политехнический на один 
из факультетов точных наук, где к 
тому же преподавал дед. 

Выпускница Наталья выбрала 
первое и уехала в Калугу, где по-
ступила в музыкальное училище. 
И попала ни к кому-нибудь из 
педагогов, а к талантливейшему 
композитору-народнику и баяни-
сту Георгию Шендерёву.  
– Я тогда и не знала, кем являлся 
мой учитель по специальности, – 
вспоминает она, – и наивно пола-
гала, что композитор это прозвище.  
После обучения вернулась в Орск, 
в родную музыкальную школу уже 
преподавателем, где отработала 
три десятка лет, выпустив более 
сотни учеников. Многие из них 
сами давно преподают, разъехав-
шись по всему бывшему Советско-
му Союзу. Здесь у педагога прояви-
лись еще и лидерские качества: она 
возглавила профсоюзную первич-
ку школы, а чуть позже вошла в 
президиум горкома профсоюза. 
– Это была мощнейшая органи-

в этот радостный весенний 
день обком профсоюза 
поздравляет вас с профес-

сиональным праздником – Днем 
работника культуры. 
Ваша благородная миссия в 
сохранении, приумножении и 
передаче будущим поколениям 
культурных и духовных ценностей 
нашей страны.
Вы, через призму своего таланта, 
открываете новые грани красоты 
и света этого мира.
2020 год показал,  насколько куль-
тура важна для каждого человека. 
В условиях изоляции самыми 
востребованными оказались вир-
туальные выставки, концертные 
залы, кинотеатры, библиотеки, 
обучающие курсы.
Своим трудом  вы спасали нас от 
страха, вселяли в сердца надежду 
на скорейшее окончание панде-
мии. Мы с нетерпением ждали 
открытия учреждений культуры, а 

соЛо дЛя ПРофсоюзНоГо ЛИдЕРа 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

зация, куда помимо  работников 
культуры, входили коллективы 
спортивных учреждений, торговой 
книжной сети, типографии, редак-
ции газет – говорит героиня. 
Начиная с 2000-х, которые 
оказались весьма непростыми 
для отрасли, Наталья Воробьева 
– председатель орской городской 
организации профсоюза работни-
ков культуры. Тогда было много 
выступлений против нищенского 
состояния отечественной культуры 
и ее финансирования по остаточ-
ному принципу, против концеп-
ции заработной платы, предло-
женной правительством страны 
и масса других акций с отрасле-
выми профсоюзами. В 2016 году, 
несмотря на «майские указы», 
зарплата в сфере культуры Орска 
оставалась запредельно малой: ее 
базовая часть была самой низкой 
в области, составляла 30% и была 

почти в два раза ниже минималь-
ного размера оплаты труда.
– Мы били во все колокола и пе-
ред местной и перед региональной 
властью, – говорит профлидер, – и 
проблему в итоге удалось решить.    
Сегодня в Орске 14 учреждений 
культуры, чьи коллективы, кто 
полностью, кто частично, входят в 
профсоюз. Это более 600 человек. 
– Разделять коллектив на «своих» 
и «прочих» за много лет своей 
работы я так и не привыкла, – 
говорит Наталья Александровна. 
— А мотивировать работников 
вступать в профсоюз помогают не 
какие-то преференции, а только 
наша активность во всех сферах 
общей деятельности. В этом плане 
мы, конечно, делаем ставку на 
молодежь. В особенности на ту, 
для кого профсоюзная работа не 
«обязаловка». 

Александр КАрАндеев

работа. а каковы масштабы обще-
ственной профсоюзной деятель-
ности, и как вам удаётся совмещать 
всё это?
– Наверное, с последнего вопро-
са и начну. Дело в том, что ещё в 
школьные годы наше поколение 
приучалось к общественной рабо-
те. Прекрасно помню школьный 
комитет комсомола – сколько 
добрых коллективных дел нам 
поручалось. Всегда выполняли их 
ответственно, оперативно, навер-
ное, тогда и зародилась привычка 
ценить время и везде успевать. 
Закрепилась в годы учёбы в музы-
кальном училище Бузулука, тогда 
я с головой окунулась в профсо-
юзную работу. С тех пор и на этом 
поприще тружусь. 
В составе горкома – десять перви-
чек, это все учреждения культуры, 
расположенные как на территории 
Бузулука, так и в районе. Охват 
профсоюзным членством со-
ставляет 70 процентов, постоянно 
работаем над тем, чтобы сотрудни-
ки вступали в профсоюз.
– Что, по вашему мнению, может 
послужить мотивацией? 
– Хорошая работа «первичек», 
активность и креативность проф-
союзных лидеров. Уверена: каков 
председатель – такова и профсо-
юзная организация. К счастью, 
в нашей отрасли нет рутины, все 
люди творческие, активные. Ин-
тересные мероприятия проводим. 
Мы, например, в музыкальной 
школе, для коллектива и ветеранов 
к Дню учителя вечера организуем, 
утренники  для детей к Новому 
году. У коллег из других учрежде-
ний свои наработки и «фишки». 

Из общих – чествование юбиляров 
по возрасту и трудовому стажу, 
спортивные и культурные меро-
приятия.
И, безусловно, защита интересов 
работающих. В этом плане у нас 
конструктивные отношения с 
Управлением по культуре, спорту 
и молодёжной политике админи-
страции города Бузулука, отделом 
культуры администрации Бузу-
лукского района. Если возникает 
какой-либо вопрос, он именно 
в стадии вопроса и решается, не 
выходя на уровень конфликта. 
Огромное значение имеет то, 
что полностью выполняются 
«майские указы» Президента – в 
соответствии с «дорожной картой» 
работающие получают достойную 
заработную плату. То есть чув-
ствуют себя защищёнными, а ведь 
именно профсоюзы инициировали 
в своё время вопрос о повышении 
оплаты труда в отрасли. В период 
пандемии – даже работая уда-
лённо – ещё больше сплотились, 
помогали друг другу, ветеранам. 
Уважение, чувство локтя – всё это 
и делает нас сильнее.
– Что ещё может сплотить людей?
– Совместная коллективная дея-
тельность, тут секрета нет. Бывая 
в разных организациях, обрати-
ла внимание, что где-то нужно 
обновить профсоюзные уголки. 
Чтобы это не стало задачей одного 
человека, объявили конкурс, люди 
с удовольствием включились в 
работу. Результаты прекрасные, 
лучшей признана работа ППО 
коллектива Бузулукского крае-
ведческого музея (председатель – 
Надежда Юрьевна Шкарбоненко), 

Оренбургской областной 
библиотеке для молодежи 
в прошлом году исполни-
лось  45 лет. Молодежка 
– одна из четырех област-
ных библиотек Оренбург-
ской области, ориентиро-
ванная на молодежную 
аудиторию. 

символично, что юбилейное 
мероприятие библиотека 
отмечала 22 декабря – в День 

профсоюзного активиста об-
ласти. Конечно, это совпадение, 
но отнюдь не случайное – ведь в 
библиотеке не только существует, 
но и активно развивается проф-
союзная организация, в рядах 
которой состоят все без исключе-
ния работники. Немалая  заслуга 
в этом молодого профсоюзного 
лидера Анастасии Радашевской.

– На своем юбилейном меро-
приятии мы постарались показать 
настоящее библиотеки через ее 
достижения. Безусловно, это были 
годы творчества, встреч, динами-
ки, общения и развития. И они 
были незабываемы, – отмечает 
Анастасия Владимировна. – Се-
годня, в век Интернета и компью-
терных технологий, каждый сам 
для себя является «библиотекарем» 
и может найти любую информа-
цию. И все-таки библиотеки и би-
блиотекари существуют, развива-
ются и выходят на новый формат. 
Традиционно библиотекарь имел 
дело с документами на бумажных 
носителях,  теперь он работает еще 
и с аудио и видеоматериалами, 
компакт-дисками, электронными 
изданиями, а также с различной 
техникой. При всем этом остается 
хранителем документальной па-
мяти и гуманистических традиций 
общества, служителем Книги как 
культурного феномена, знато-

ком художественной, научной и 
научно-популярной литературы, 
воспитателем культуры чтения, ор-
ганизатором культурно-досуговой 
деятельности. 
Конечно, пандемия  внесла 
существенные изменения в 
деятельность библиотек. Большая 
часть мероприятий  перенесена в 

онлайн. По словам Радашевской, 
вначале было сложно привы-
кнуть к такому режиму, но сейчас 
онлайн уже часть работы. 
–  С февраля мы вновь открыты 
для своих пользователей, для про-
ведения массовых мероприятий. 
Они, да и мы, этого очень ждали.  
Мы всегда стараемся расширять 
границы нашей деятельности. 
К нам могут прийти активные 
молодые люди и реализовать свои 
творческие проекты. Мы готовы 
оказать им посильную помощь.
Трудовой путь Анастасии начался 
еще в студенческие годы. В лю-
бимую «Молодежку» она пришла 
в 2013 году. И ничуть не жалеет о 
своем выборе. Активная девушка 
сразу вступила в профсоюз.
– Профсоюз – это большая семья, 
как в принципе и любой коллек-
тив. Поэтому все решаем сооб-
ща, юбилеи, дни рождения тоже 
отмечаем  вместе, – рассказывает 
Анастасия. – С 2020 года у нас есть 

маленькая традиция: для вновь 
прибывших сотрудников прово-
дим посвящение в профессию.  
Вручаем им  специальные знач-
ки – нашу маленькую гордость. 
Вступая в ряды библиотекарей, 
новые работники  клянутся сеять 
разумное, доброе и вечное. Сейчас 
коллектив библиотеки состоит из 
23 сотрудников, которые полны 
энтузиазма и готовы реализовы-
вать свои планы.
В 2019 году Анастасии была оказа-
на честь возглавить молодежный 
совет обкома профсоюза. Конеч-
но,  пандемия внесла свои коррек-
тивы. Но она очень надеется, что 
уже скоро сможет очно встретить-
ся с членами молодежного совета, 
обсудить насущные проблемы в 
неформальной обстановке. Самое 
важное – это общение молодых 
профактивистов, обмен опытом 
работы молодёжных советов в 
учреждениях культуры.

Сергей ШКерин

аНастасИя РадашЕвсКая: «Мы вСегдА СтАрАеМСя рАСШирять грАницы»

будем чествовать победителя. На 
средства работников культуры из-
готовлена мемориальная таблич-
ка, чтобы увековечить память 
замечательного «певца родного 
края» – Заслуженного работника 
культуры РФ, Почётного гражда-
нина города Бузулука художника 
Николая Морозова. Участвовали 
в реализации проекта «Нужные 
люди» – все очень охотно отклик-
нулись на это начинание. 
И, конечно, огромное значение 
имеет наличие общей инфор-

25 марта в нашей стране отмечался День работника культуры

дети – встречи с учителями.
Особая благодарность – нашим 
ветеранам за безграничную пре-
данность своему делу, самоотвер-
женную, подвижническую работу.
Желаем вам неиссякаемого вдох-
новения, реализации всех твор-
ческих идей, крепкого здоровья, 
любви окружающих вас людей, 
достойной оценки вашего труда. 
Будьте счастливы!!!

С уважением,
елена гиржева, 

председатель обкома Профсоюза

мационной площадки, я как раз 
говорю о газете «Простор». Выпи-
сываем её для каждой «первички» 
– нужно знать, как организована 
работа у коллег, как они решают 
те или иные вопросы. Публика-
ции интересные, больше узнаём 
о коллегах из других территорий, 
учимся, перенимаем опыт. В плане 
пожелания – побольше показывать 
молодёжь, которой предстоит про-
должать традиции профсоюзной 
работы.

елена СтрельниКОвА
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Областная организация 
Общероссийского проф-
союза работников госу-
дарственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ провела 
«круглый стол» с профсо-
юзным активом по реали-
зации статьи 312 Трудово-
го кодекса в учреждениях 
и организациях о перево-
де работников на дис-
танционную (удаленную) 
работу по инициативе 
работодателя. 

напомним, Федеральный 
закон № 407 от 08.12.2020 
года внес изменения в 

Трудовой кодекс РФ об удаленке 
и  вступил в силу с 2021 года.

Участники 
«круглого сто-
ла» с большой 
заинтересован-
ностью проана-
лизировали  
новые нормы 
статьи 312 ТК 
РФ и в своих 
выступлениях 

отметили ряд принципиальных 
моментов.
1. В Трудовом кодексе появились 
три варианта  дистанционных 
форм работы – постоянная, вре-
менная или комбинированная;
2. Работодатель без согласия со-
трудников сможет временно пере-
вести их на удаленную работу; 
3. Принимается локальный  нор-
мативный акт о временном пере-
воде сотрудников на удаленную 
работу или дополняется разделом 
о временном переводе сотрудни-
ков на удаленную работу в одном 
из действующих документов –  
правилах внутреннего трудового 
распорядка; 
4. Рабочее время удаленщиков  

там будет не шашлыки жарить, 
а работать, и что интернет там 
стабильный.   
Помимо этого существует  еще 
один крайне важный момент, 
из-за которого работодателю дают 
право контролировать терри-
ториальное место пребывания  
работника. По закону, работода-
тель обязан компенсировать ор-
ганизацию рабочего места своего 
удаленного работника.
В этой связи, внештатная (обще-
ственная) профсоюзная правовая 
инспекция областной органи-
зации предлагает подготовить  
(издать) приказ в учреждениях и 
организациях по Утверждению  

(трудовой договор) не требуется.
Механизмы временного перевода 
работника на дистанционную ра-
боту (определяются в Положении):
1. Работодатель издает соответ-
ствующий приказ.
2. Ответственный за кадровую  
работу учреждения или организа-
ции обеспечивает ознакомление 
работника с настоящим Положе-
нием, а также способом, позво-
ляющим достоверно подтвердить 
получение работником таких 
документов. 
3. При временном переводе работ-
ника на дистанционную работу 
взаимодействие его с работодате-
лем, а также непосредственным 
руководителем может осущест-
вляться:
а) путем обмена электронными 
документами;
б) с использованием видео-
конференц связи, почтовой связи;
в) непосредственно (личное при-
сутствие).
4. При взаимодействии путем об-
мена электронными документами 
могут использоваться различные 
виды электронных подписей за 
исключением случаев, предусмо-
тренных в части 1 статьи 312.3 
Трудового кодекса РФ, позво-
ляющих обеспечить фиксацию 
факта получения документов в 
электронном виде. При осущест-
влении взаимодействия путем 
обмена электронными докумен-

бургской области постановлением 
Правительства Оренбургской 
области от 22.05.2006 № 172-п «О 
служебном распорядке в исполни-
тельных органах государственной 
власти Оренбургской области»).
10. В случае необходимости, по 
решению работодателя, работник 
может быть вызван для выпол-
нения трудовой функции на ста-
ционарное рабочее место. В этом 
случае работник уведомляется о 
таком вызове одним из способов 
настоящего положения не позд-
нее, чем за 1 рабочий день до дня 
вызова работника на стационар-
ное рабочее место.
11. Работник, временно переве-
денный на дистанционную рабо-
ту, обеспечивается необходимыми 
для выполнения трудовой функ-
ции дистанционно оборудовани-
ем, программно-техническими 
средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами 
либо ему выплачивается компен-
сация за использование принад-
лежащих ему или арендованных 
им оборудования, программно-
технических средств, средств 
защиты информации и иных 
средств, возмещаются расходы, 
связанные с их использованием, а 
также другие расходы, связанные 
с выполнением трудовой функции 
дистанционно. 
12. Размер и порядок выплаты 
компенсации или возмещения 
определяются в приказе работода-
теля о временном переводе работ-
ника на дистанционную работу.
13. В случае, если в период выпол-
нения временной дистанционной 
работы у работника появились 
затраты (расходы), связанные 
с осуществлением им трудовой 
функции дистанционно, такой 
работник вправе обратиться с 
письменным заявлением к рабо-
тодателю о необходимости вы-
платы компенсации или возмеще-
ния указанных затрат (расходов), 
приложив к заявлению копии 
документов, подтверждающих по-
несенные затраты (расходы). 
Если затраты (расходы) появились 
у работника в связи с выполнени-
ем им дистанционной работы и 
документально подтверждены, в 
этом случае в течение 20 рабочих 
дней по предварительному согла-
сованию с работником  в приказ 
учреждения о временном перево-
де работника на дистанционную 
работу, указанном в пункте 1 
настоящего положения, вносятся 
соответствующие изменения.
14. Выполнение работником тру-
довой функции дистанционно не 
может являться основанием для 
снижения ему заработной платы.
15. Предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска и иных 
видов отпусков дистанционному 
работнику осуществляется в по-
рядке, предусмотренном главой 
19 Трудового Кодекса Российской 
Федерации.
16. По окончании срока времен-
ного перевода на дистанционную 
работу (но не позднее окончания 
периода наличия обстоятельства 
(случая), послужившего основа-
нием для принятия работодателем  
решения о временном переводе 
работника на дистанционную 
работу), работодатель предостав-
ляет работнику прежнюю работу, 
предусмотренную служебным 
контрактом (трудовым догово-
ром), а работник обязан присту-
пить к ее выполнению.
Все споры и разногласия, свя-
занные с организацией дистан-
ционной работы в учреждении и 
организации, решаются в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством. 
Продолжение публикации читайте 
в следующем номере.

виктор ФедОрОв, 
заместитель председателя, правовой 

инспектор Профсоюза работников 
государственных учреждений

электронного документа осущест-
вляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения 
информации, документов.
6. При непосредственном взаимо-
действии (личном присутствии) 
подтверждением действий, 
связанных с предоставлением  ин-
формации, документов, является 
поставленная сторонами взаимо-
действия роспись.
С непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью дис-
танционного работника локаль-
ными нормативными актами, 
приказами (распоряжениями), 
уведомлениями, требованиями и 
иными документами, в отноше-
нии которых трудовым законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрено их оформление 
на бумажном носителе и (или) 
ознакомление с ними работника 
в письменной форме, в том числе 
под роспись, дистанционный ра-
ботник должен быть ознакомлен 
в письменной форме, в том числе 
под роспись, либо путем обмена 
электронными документами. 
7. В случаях, если в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации работник вправе или 
обязан обратиться с заявлением, 
предоставить объяснения либо 
другую информацию, дистан-
ционный работник делает это в 
форме электронного документа 
или иным способом, предусмо-

ПРофсоюз РазъясНяЕт
О нОвых нОрмах применения дистанциОнных фОрм рабОты

Выполнение работником трудовой 
функции дистанционно не может яв-

ляться основанием для снижения ему зара-
ботной платы.

Трудовой договор с дистанционным 
работником может быть прекращен 

только по основаниям, предусмотренным в 
Трудовом кодексе РФ.

положения о временном перево-
де работников на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе 
работодателя. 
Положение готовится  в соответ-
ствии со статьей 312.9 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
и определяет случаи и механизм 
временного перевода работников  
на дистанционную (удаленную) 
работу. 
На дистанционных работников в 
период выполнения ими трудовой 
функции дистанционно распро-
страняется действие трудового 
законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового 
права с учетом особенностей, 
установленных главой 49.1 Трудо-
вого кодекса.

В Положении определяются  слу-
чаи временного перевода работ-
ника на дистанционную работу:
– катастрофа природного или 
техногенного характера;
– производственная авария;
– несчастный случай на произ-
водстве;
– пожар, наводнение, землетря-
сение; 
– эпидемия или эпизоотия;
– любые исключительные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего 
населения или его части.
Временный перевод работника на 
дистанционную работу по ини-
циативе работодателя также может 
быть осуществлен в случае при-
нятия соответствующего решения 
органом государственной власти 
и (или) органом местного самоу-
правления. Согласие работника на 
такой перевод, а также внесение 
изменений в служебный контракт 

тами каждая из осуществляющих 
взаимодействие сторон обязана 
направлять в форме электронного 
документа подтверждение по-
лучения электронного документа 
от другой стороны не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем 
получения электронного доку-
мента.
5. При осуществлении взаи-
модействия с использованием 
почтовой связи подтверждением 
действий, связанных с предостав-
лением информации, документов, 
является роспись, поставленная 
одной из сторон взаимодействия в 
уведомлении о вручении заказ-
ного письма, либо использова-
ние видео-конференц связи или 
направление подтверждающего 
электронного документа. Под-
тверждение действий, связанных 
с предоставлением информации, 
документов, путем использова-
ния видео-конференц связи или 
направления подтверждающего 

контролируется путем опреде-
ления режима  дистанционной 
работы  в любых документах – 
локальных актах, коллективном и 
трудовом договорах, допсоглаше-
ниях к трудовым договорам;  
5. Работодатель сможет направ-
лять удаленного работника в 
командировку;  
6. Дополняются основания для 
прекращения трудового договора 
с дистанционным работником. 
Однако участникам «круглого 
стола» не понятны  некоторые 
моменты. Как будет определяться 
факт отсутствия взаимодействия 
работника с работодателем? И, 
самое главное, как будет опреде-
ляться необходимость такого 
взаимодействия? 
Законодатель закрепил норму, 
которая определяет так называе-
мый «прогул» дистанционного 
работника. Теперь работодатель 
имеет право уволить дистанцион-
ного работника в случае, если он 
не выходит на связь по вопро-
сам выполнения своих трудовых 
функции более 48 часов подряд.  
Например, если он не звонит и не 
пишет своему непосредственному 
начальнику более чем два дня 
подряд, не отвечает на его звонки 
и сообщения. Но как определить, 
что работник действительно иг-
норировал работодателя в течение 
двух суток?
Следующее основание уволь-
нения – это не уведомление 
работодателя о смене локации, в 
случае если она  может повлиять 
на качество выполнения трудовых 
функций. Теперь, чтобы уехать за 
город в рабочее время, нужно со-
гласовать эту поездку с начальни-
ком и убеждать его, что  работник 

тренным настоящим положением.
8. При подаче дистанционным 
работником заявления о выдаче 
заверенных надлежащим образом 
копий документов, связанных 
с работой (статья 62 Трудового 
Кодекса Российской Федерации), 
дистанционному работнику не 
позднее трех рабочих дней со дня 
подачи указанного заявления на-
правляются эти копии на бумаж-
ном носителе (по почте заказным 
письмом с уведомлением) или в 
форме электронного документа, 
если это указано в заявлении 
работника (в порядке взаимодей-
ствия, предусмотренном настоя-
щим положением).
9. Режим рабочего времени для 
дистанционных работников 
устанавливается в соответствии 
с режимом рабочего времени, 
определенным   правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или иным способом (для органов 
исполнительной власти Орен-
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