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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
Молодежный совет ФНПК провел общественный патронат над памятни-
ком «Братская могила советских воинов и партизан 1943-1944гг»  
(с. Доброе) в рамках «Профсоюзной вахты памяти».

Молодые профактивисты облагородили мемориал и прилегающую к нему территорию: убрали 
мусор, побелили деревья, подмели и отчистили дорожки. В рамках акции ребята возложили венок 
и почтили память павших в Великой Отечественной Войне минутой молчания.

В братской могиле погребены партизаны, погибшие 7 и 22 ноября 1943 г. в боях с фашистами 
в районе села Перевального, а также советские воины, погибшие в апреле 1944 г. в боях с фашиста-
ми в период освобождения Крыма — капитан А. Н. Белоусов (номер воинской части не установлен) 
и Н. Г. Верещагин из 134-го артиллерийского полка.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ  
ФНПР ЗАВЕРШИЛСЯ В КРЫМУ

На повестку дня были 
вынесены важные для проф-
союзных организаций проб-
лемы, с которыми специалисты 
ФНПК сталкиваются каждый 
день при обращении граждан: 
задержка заработных плат, на-
числение стимулирующих вы-
плат и льгот для учителей и ме-
диков, работающих в сельской 
местности, вопросы пенсион-
ного обеспечения, соблюдения 
безопасных условий труда.

Открывая совещание 
председатель ФНПК Надеж-

да Краденова отметила, что 
проф союзы всегда стояли на 
защите трудящихся и про-
должают сегодня отстаивать 
интересы человека труда. Но 
есть вопросы, которые тре-
буют поддержки органов го-
сударственной власти.

«Профсоюзы, защищая 
интересы работающих, пони-
мают, что Президент поставил 
задачу по улучшению благо-
состояния граждан. А это на-
прямую связано с совершен-
ствованием системы, в том 

числе на законодательном 
уровне. К сожалению, фик-
сируются такие негативные 
явления, как задолженность 
по заработной плате. Часто 
работодатель не имеет других 
финансовых источников. От-
сутствуют и Фонды, которые 
могли бы решить вопрос пога-
шения задолженности», — со-
общила Надежда Краденова.

В ходе встречи профсоюз-
ные лидеры задали депутату 
ряд вопросов, касающихся со-
циально-экономического раз-
вития региона. Леонид Ивлев 

считает, что вопросы, в том 
числе социальные, в регионе 
постепенно решаются. Но, 
чтобы добиться значительных 
результатов, надо приложить 
немалые усилия. Особенно 
в вопросах трудовых прав, 
пенсионного обеспечения.

«Главное, что принят 
бюджет на три года. В нем 
сохранены все финансовые 
обязательства, прописанные 
в программе социально-эко-
номического развития Крыма 
и Севастополя. В этой части 
никаких изменений нет и не 

предвидятся. В Госдуме при-
нят ряд нормативных актов, 
которые направлены на обе-
спечение трудовых прав и га-
рантий граждан», — отметил 
парламентарий.

В ходе встречи профсоюзы 
дали поручение депутату о за-
конодательном урегулировании 
индексации зарплат, определе-
нии МРОТ как минимальной 
гарантии оплаты труда.

Стороны договорились 
вместе решать актуальные во-
просы, которые возникают 
в Крыму в процессе трудово-
го взаимодействия между ра-
ботниками и работодателями, 
а также о продвижении проф-
союзных инициатив и предло-
жений при рассмотрении в Гос-
думе проектов федеральных 
законов, затрагивающих права 
и интересы профсоюзов, внося-
щих изменения и дополнения 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, и находящихся на 
рассмотрении Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Вопросы соблюдения трудового законода-
тельства должны решаться общими усилиями 
профсоюзов и органов власти на всех уровнях. 
Только в этом случае можно добиться весомых 
результатов. К такому выводу пришли участни-
ки круглого стола, на котором присутствовали 
председатель Федерации независимых профсою-
зов Крыма Надежда Краденова, депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Леонид 
Ивлев, председатели отраслевых профсоюзов.

8 мая в Крым 
прибыла авто-
колонна ФНПР, 
которая до этого 
посетила практи-
чески все города 
России в рамках 
Всероссийского 
автопробега «Za 
мир! Труд! Май! 
«Za мир без нациз-
ма!». Участники 
акции, проехав по 
Крымскому мосту, 
сначала сделали 
остановку в Керчи. 
После окончания 
торжественных ме-
роприятий колон-
на ФНПР выехала 
в сторону Севасто-
поля. Город-герой 
стал завершающей 
точкой Всероссий-
ского автопробега 
ФНПР.

Подробнее  
читайте на стр. 4
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Открытый диалог 
ФНПК со студентами 
о трудовых правах
Специалисты ФНПК совместно 
с южной транспортной проку-
ратурой в преддверии Междуна-
родного дня охраны труда традиционно провели встречу 
с учащимися Симферопольского техникума железнодо-
рожного транспорта и промышленности. 

Во время семинара в формате диалога гости рассказали молодежи как от-
стаивать свое право на труд, безопасные условия труда, какие права и обязан-
ности существуют у несовершеннолетних после трудоустройства.

«Целью семинара является формирование у студентов основных знаний по 
трудовому законодательству, охране труда при вступлении в трудовые право-
отношения, о вопросах охраны труда, компетенции контрольно-надзорных 
органов», — отметил заместитель председателя ФНПК Роман Юшкевич.

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов 
Крыма Максим Андреев рассказал собравшимся о деятельности Федерации по 
защите прав граждан на безопасные условия труда, о профсоюзном контроле 
за соблюдением законодательства и проводимых мероприятиях по предупреж-
дению возникновения несчастных случаев на производстве.

Перед студенческим коллективом также выступили председатель ППО ГБПОУ 
РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промыш-
ленности» Татьяна Полищук и старший помощник Крымского транспортного 
прокурора — Черняева Эльвира Аблакимовна. Представитель прокуратуры 
рассказал, как несовершеннолетним защитить свои права, куда они могут об-
ратиться, какие меры прокурорского реагирования применяются при  выявлении 
правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Для большего эффекта при восприятии информации молодым людям по-
казали ролики о деятельности профсоюзов Крыма, режиме труда и отдыха 
работников, продолжительности рабочего времени, видах работ, в которых 
могут быть задействованы несовершеннолетние.

В конце встречи все присутствующие получили информационный материал, 
который может помочь ребятам в дальнейшем избежать проблем при трудо-
устройстве или возникновении спорных ситуаций с работодателями. В них 
размещена и вся контактная информация надзорных ведомств и ФНПК, куда 
они могут обратиться за помощью при отстаивании своих трудовых интересов.

Это уже не первая подобная встреча со студенческим коллективом, органи-
зованная учебным заведением. При прошлом посещении Симферопольского 
техникума железнодорожного транспорта и промышленности сторонами была 
достигнута договоренность о дальнейшей работе по правовому просвещению 
учащихся, а также разработке и внедрению профсоюзного урока, где наглядно 
в теоретической и практической форме будет рассказано о правах и гарантиях 
работающих, молодых специалистов и несовершеннолетних.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА — В ПРИОРИТЕТЕ
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, как международный день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на рабочем месте и в целях содействия предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
В 2022 году это день проводился под лозунгом: «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». Федерация не-
зависимых профсоюзов Крыма в рамках тематического дня провела в коллективах на тематические круглые столы, встречи и совещания 
с обсуждением актуальных проблем охраны, условий и безопасности труда, на которых проанализировали содержание и выполнение 
коллективных договоров, обратив особое внимание на вопросы охраны труда.

Проблемы охраны труда — за круглым столом
Федерация независимых профсоюзов Крыма приняла уча-
стие в обсуждении вопросов охраны труда, которые подни-
мались в ходе круглого стола «Общими усилиями сформи-
ровать позитивную культуру охраны труда» Мероприятие, 
которое прошло в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-пе-
дагогический университет имени Февзи Якубова» в рамках 
Всемирного дня охраны труда, приняли участие представи-
тели Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым, учебного заведения, Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым. Кроме того, 
в режиме видеоконференцсвязи приняли участие свыше 150 
человек: сотрудники республиканских министерств и ве-
домств, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений Республики Крым.

Собравшиеся, открывая мероприятие, обратили внимание на значимость 
выстраивания социального диалога между всеми сторонами социального пар-
тнерства и вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования 
культуры охраны труда.

Председатель ФНПК Надежда Краденова рассказала о работе профсоюзов 
в области охраны труда, привела статистику обращаемости и деятельность 
отдела в составе межведомственной комиссии.

Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили основные изменения 
трудового законодательства и требования государственного надзора и контроля 
в области охраны труда; итоги мероприятий 2021 года, объявленного про-
фсоюзами Годом охраны труда; финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; вопросы подготовки специалистов в области охраны труда 
в соответствии с новым профессиональным стандартом.

Лучшая профилактика — диспансеризация
В связи с пандемией COVID-19 в по-
следние годы доля взрослого населе-
ния, прошедшего диспансеризацию, 
снизилась как в целом по России, так 
и в Крыму в частности. Это связано, 
в первую очередь, с периодическими 
приостановками проведения меди-
цинского скрининга. 

Однако сейчас поликлиники возобновили прием пациентов как для проведения 
диспансеризации, так и для углубленного профосмотра. О важности организации 
и проведения этих процедур шла речь на обучающем семинаре «Диспансеризация 
(углубленная диспансеризация). Санаторно-курортное лечение работников».

Открывая мероприятие, председатель Федерации независимых профсоюзов 
Крыма Надежда Краденова отметила, что производительность труда напрямую 
связана с состоянием здоровья работников. Она акцентировала внимание 
присутствующих на важности повышения качества медосмотров для предот-
вращения несчастных случаев, в том числе не связанных с производством.

«Диспансеризация направлена на раннее выявление основных факторов риска 
развития хронических заболеваний, и как следствие — улучшение качества и уве-
личение продолжительности жизни. Не менее значима и организация углубленной 
диспансеризации, поскольку медики часто фиксируют различные осложнения 
у пациентов после перенесенного коронавируса. Диспансеризация позволит 
сохранить и укрепить здоровье, тем самым уменьшить статистику летальных 
случаев на производстве. По нашим данным порядка 60% смертельных случаев 
классифицируется, как естественная смерть», — отметила председатель Федерации.

В ходе встречи участники семинара также рассмотрели права и обязанно-
сти застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования; 
порядок оказания медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной 
медицинской помощи; повышение качества проведения профосмотров, финан-
совое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

Важной профилактической мерой, по мнению собравшихся, является 
санаторно-курортное лечение работников, не только занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами. Тем более, что 
Крым располагает всеми ресурсами для получения санаторно-курортных услуг.

КДЖ выступает за соблюдение норм охраны труда
В рамках недели охраны труда на предприятии ФГУП «Крым-
ская железная дорога» состоялся круглый стол «Общими 
усилиями сформировать позитивную культуру охраны тру-
да». В нем приняли участие представители Федерации неза-
висимых профсоюзов Крыма и работники предприятия.

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель пред-
седателя ФНПК Роман Юшкевич и главный технический инспектор труда 
ФНПК Максим Андреев, обозначив значимость социального диалога и вовле-
ченности всех заинтересованных сторон для формирования культуры охраны 
труда, а также основные изменения законодательства в сфере охраны труда, 
права и обязанности работодателей и работников, установленные трудовым 
законодательством.

С принимающей стороны с докладом выступил главный технический ин-
спектор труда Дорпрофжел на КЖД Виктор Рыморов, отметив положительные 
стороны реализации Коллективного договора, регламентирующего вопросы 
охраны труда.

В ходе мероприятия участники обсудили механизмы дальнейшего развития 
социального партнерства, направленные на создание безопасных условий труда.

Присутствующие отметили, что большинство проблем, которые стоят при 
организации безопасных условий труда, необходимо решать в тесном взаимо-
действии с социальными партнерами. Именно такой комплексный подход даст 
возможность обеспечить соблюдение интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых отношений.

Были намечены планы на дальнейшее сотрудничество, а также необходимость 
организации тематических круглых столов по следующим темам: «Порядок 
расследования несчастных случаев», «Порядок обучения и проверки знаний 
требованиям охраны труда».

Все присутствующие получили раздаточный материал, который может по-
мочь в решении спорных ситуаций с работодателем.
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АВТОПРОБЕГОМ ZА МИР И ПРОТИВ НАЦИЗМА

АКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУБ»

Активное участие 
в мероприятии приня-
ли члены Молодёжного 
совета ФНПК. Они раз-

давали прохожим аги-
тационные листовки со 
справочной информаци-
ей, а также приглашения 

на консультацию по во-
просам охраны труда. 
Каждому был вручен 
свежий спецвыпуск про-
фсоюзной газеты «На-
родная трибуна. Проф-

информ», посвященный 
Дню охраны труда. За 
несколько часов волон-
терам ФНПК удалось 
привлечь к акции более 
тысячи человек.

К молодым профакти-
вистам присоединились 
и их старшие настав-
ники — аппарат ФНПК 
и председатели отрасле-
вых профсоюзов. Наибо-
лее активным прохожим 
они проводили консуль-
тации прямо на месте. 

После чего лидеры про-
фобъединений во главе 
с председателем ФНПК 
Надеждой Краденовой 
возложили цветы к за-
кладному камню на аллее 
памяти погибшим от не-
счастных случаев на про-
изводстве работников.

Каждому прохожему — по информа-
ционному буклету с вопросами об 
охране труда. Именно такой тактике 
придерживалась Федерация неза-
висимых профсоюзов Крыма и Мо-
лодежный совет ФНПК, организовав 
в рамках Всемирного дня охраны 
труда акцию на улицах Симферопо-
ля «Информационный куб». Он был 
установлен на центральных улицах 
города — на ул. Севастопольской 
и пересечении ул. Карла Маркса 
и Пушкина.

Крымские проф-
союзы присоедини-
лись к Всероссий-
скому автопробегу 
Федерации независи-
мых профсоюзов Рос-
сии, который прохо-
дит под девизом «Zа 
мир, труд, май!», «Zа 
мир без нацизма!».

Настоящий праздник 
26 апреля царил в столице 
Республики Крым — городе 
Симферополь. На площади 
у Дворца культуры профсою-
зов собрались несколько сотен 
жителей Крыма, чтобы присо-
единиться ко Всероссийскому 
профсоюзному автопробегу, 
проходящему под едиными 
лозунгами «Za мир! Труд! 
Май!» и «Zа мир без нациз-
ма!». Участников автопробега 
жители города встретили с го-
сударственными, крымскими 
и профсоюзными флагами.

К собравшимся с напут-
ственными словами обрати-
лась председатель ФНПК На-
дежда Краденова.

«Сегодня автопробег про-
ходит по всей стране. Целью 
данной акции является празд-
нование Дня солидарности 
трудящихся, Дня Великой 
Победы, а также всесторонняя 
поддержка решений, принятых 
Правительством и Президен-
том России. Страна и народ, 
победившие фашизм, не могут 
и не имеют право оставаться 
в стороне и наблюдать за тем, 
что много лет происходить 
в Донецкой и Луганской на-
родных республиках. Сегодня 
время вновь требует сплочения 
нашего народа, объединения 
нации вокруг Президента и ин-
тересов России», — отметила 
Надежда Краденова.

Слова поддержки полити-
ческого курса и профсоюзной 
акции звучали от представи-
телей депутатского корпуса 
региона, общественных и про-
фсоюзных организаций полу-
острова.

«Крым всегда был террито-
рией высокого патриотизма, 
гражданского служения своей 
Отчизне. Поэтому для нас эти 
лозунги не просто слова. Это 
то, что мы выстрадали своей 
историей. В годы Великой От-
ечественной войны крымская 
земля была почти полностью 
полита кровью наших солдат. 
Мы всегда очень хорошо вос-
принимаем такие акции, ко-
торые несут в себе мощный 
патриотический заряд. Поэто-

му мы всем Крымом поддер-
живаем сегодняшние лозунги: 
«Своих не бросаем», «За Пре-
зидента», «За Донбасс», «За 
нашу общую свободу», — счи-
тает председатель Обществен-
ной палаты Крыма Александр 
Форманчук.

Заявили об участи в авто-
пробеге и члены первичной 
профсоюзной организации 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», 
включив в профсоюзную ко-
лонну «КАМАЗ», который за-
ранее украсили символикой. 
Экипаж грузовой машины 
состоял из членов поиско-
вого отряда «Крым-поиск», 
которые уже не первый год 
принимают активное участие 
в поиске без вести пропавших 
солдат в годы Великой Отече-
ственной войны.

«Это первая такая практи-
ка для «Черноморнефтегаза». 
Слоганы, которые украшают 
наши машины — «Za мир! 
Труд! Май!» и «Zа мир без на-
цизма!» — останутся с нами на 
века. Надеюсь, что спецопе-
рация, которая проходит на 
территории Украины скоро за-
кончится и понятие «фашизм» 
уйдет в прошлое», — отметил 
директор департамента по 
связям с общественностью 
«Черноморнефтегаза» Сергей 
Зырянов. Поддержать единый 
профсоюзный порыв пришло 

и молодое профсоюзное по-
коление. Члены Молодежного 
совета ФНПК считают, что та-
кие акции не только объеди-
няют профсоюзы Крыма, но 
и помогают помнить героиче-
скую историю нашей страны.

«ZА МИР! ТРУД! МАЙ!» 
и «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗ-
МА!» — эти слова стали не 
просто лозунгами. Это ак-
сиома сегодняшней жизни, 
наши реалии, в которых мы 
живем. Наши деды и прадеды 
более 80 лет назад ценою соб-
ственной жизни, спасали не 
только страну, но и весь мир 
от фашистского гнета, пони-
мая, сколько бед человечеству 
и будущим поколениям может 
примести победа врага. Про-
фсоюзный автопробег — один 
из способов громко заявить 
о своей позиции, показать 
солидарность с Правитель-
ством и Президентом нашей 

страны. Это значимое и одно 
из самых масштабных меро-
приятий в новой истории Фе-
дерации независимых проф-
союзов России. И мы горды, 
что станем частью этой исто-
рии. Владивосток, Москва, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Тула и Вол-
гоград — профсоюзный авто-
пробег не только объединил 
города и населенные пункты, 
он спалил под своими лозунга-
ми все профсоюзное братство, 
которое готово выступать еди-
ной силой за лучшее будущее 
всех россиян», — поделилась 
председатель Молодежного 
совета ФНПК Дарья Ирлица.

Старт колонне в Симферо-
поле дала председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
Крыма Надежда Краденова. 
Колонна из 20 автомобилей 
проехала по проспекту По-
беды и направилась в сторону 

Крымского моста. Уже на мате-
риковой части России машины 
ФНПК присоединились к ос-
новной колонне. Тысячи кило-
метров для профсоюзов — это 
не препятствие, а выражение, 
прежде всего, крымской соли-
дарности, показатель мощной 
объединяющей профсоюзной 
силы, которая способна пре-
одолеть любые тягости и про-
блемы и вместе встретить свет-
лое будущее, уверены в ФНПК.

Справка. 12 апреля во 
Владивостоке стартовал 
Всероссийский профсоюзный 
автопробег, который прохо-
дит под лозунгами «ZА МИР! 
ТРУД! МАЙ!» и «ZА МИР БЕЗ 
НАЦИЗМА!». Колона профсо-
юзных автомобилей, который 
уже насчитывает более тысячи 
единиц автотранспорта, про-
ехала с флагами практически 
по всем крупных городам на-
шей страны. Профсоюзный 
маршрут был проложен через 
Владивосток, Москву, Пяти-
горск, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Тулу и Волгоград. 
Профсоюзные автоколонны 
прошли через Читу, Красно-
ярск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Воронеж, Тамбов 
и множество других городов. 
Уже сейчас это мероприятие 
можно считать одним из са-
мых масштабных в новой исто-
рии Федерации независимых 
профсоюзов России. 26 апреля 
профсоюзную эстафету при-
нимает полуостров. Автомо-
били Федерации независимых 
профсоюзов Крыма присоеди-
нились к общей колонне в знак 
солидарности и поддержки 
всероссийского автопробега. 
А 1 мая — День солидарности 
трудящихся — участники авто-
пробега встретили на Красной 
площади в Москве, присоединив-
шись к профсоюзному шествию. 
А 9 мая объединенная проф-
союзная автоколонна прибыла 
в Волгоград, где на Мамаевом 
Кургане состоялись масштаб-
ные мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

В автопробеге приняли 
участие представители проф-
союзных организаций всех 
федеральных округов, про-
фактивисты, которые под-
держивают выбранный пра-
вительством и Президентом 
страны политического курс. 
Также мероприятие должно 
содействовать сплочению 
общества, активной работе 
по укреплению экономических 
и социальных позиций России, 
поддержке занятости и дохо-
дов людей.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ ФНПР ЗАВЕРШИЛСЯ В КРЫМУ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В рамках недели охраны труда Фе-
дерация независимых профсоюзов 
Крыма провела на предприятии 
«КрымТЭЦ» круглый стол по вопро-
сам снижения случаев травматизма 
на производстве.

В экспертную группу вошли председатель Феде-
рации независимых профсоюзов Крыма Надежда 
Краденова, прокурор отдела Южной транспортной 
прокуратуры Наталья Соколовская, представители 
прокуратуры Железнодорожного района г. Симфе-
рополя, Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым, Инспекции по труду Республики 
Крым, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике Крым, председатели 
и технические инспекторы членских организаций, 
представители крупных предприятий полуострова.

Собравшиеся отметили, что вопросам охраны 
труда в последнее время уделяется большое вни-
мание. Проводятся образовательные мероприя-
тия, круглые столы, семинары. Осуществляются 
выезды комиссии на предприятия для проведения 
контрольно- профилактических мероприятий. Тем 

не менее уровень травматизма в Республике Крым 
остается на высоком уровне, а нарушения трудового 
законодательства из года в год повторяются.

Председатель ФНПК Надежда Краденова от-
метила, что в 2021 году в профсоюзы поступило 
100 извещений о несчастных случаях, в которых 
травмы различной степени тяжести получили 104 
работника. Из них 64 — не совместимых с жизнью, 
33 тяжелых несчастных случаев, 3 групповых не-
счастных случаев.

В ходе встречи присутствующие рассмотрели 
и возможность проведения профилактических ме-
дицинских осмотров, которая поможет выявлять 
заболевания на ранних стадиях и поможет избежать 
несчастных случаев на производстве. Ведь по стати-
стики подавляющее большинство несчастных случа-
ев со смертельным исходом — это смерть вследствие 
общего заболевания. Данные несчастные случаи 
были квалифицированы, как не связанные с про-
изводством. Учитывая сказанное, участники кру-
глого стола рассмотрели возможность организации 
медицинских пунктов на территории предприятий.

Одним из пунктов повестки дня стало рассмотре-
ние изменений законодательства, которые коснулись 

охраны труда. Выступающие рассказали, что в пер-
вую очередь обращать внимание при организации 
безопасных условий труда и как организовать ра-
бочий процесс в соответствии с законодательством.

Присутствующие отметили, что для большинства 
проблем, которые стоят при организации безопас-
ных условий труда, необходимо решать в тесном 
взаимодействии с социальными партнерами. Именно 
такой комплексный подход даст возможность обе-
спечить соблюдение интересов работников и ра-
ботодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений.

8 мая в Крым прибыла 
автоколонна ФНПР, 
которая до этого посе-
тила практически все 
города России в рам-
ках Всероссийского 
автопробега «Za мир! 
Труд! Май! «Za мир 
без нацизма!». 

Участники акции, проехав 
по Крымскому мосту, при-
были в город-герой Керчь. 
Здесь к профсоюзной колон-
не присоединились и другие 
патриотические колонны, 
которые были организованы 
в рамках празднования Дня 
Победы: машины участни-
ков акции «Огонь памяти» 
(Общероссийский Народ-
ный фронт), представители 
мотоклуба «Ночные волки» 
из нескольких городов, МС 
«Guardsmen», авто и мото-
клубы Керчи, керченские 
патриотические органи-
зации «НАБАТ» и «Керчь-
Еникальское Общество 
Истории и Древностей». Ав-
топробеги символизируют 
стремление к увековечиванию 
исторической памяти того, 
что произошло 77 лет назад 
и в поддержку решения Пре-
зидента России Владимира 
Путина о проведении специ-
альной военной операции на 
Донбассе и Украине.

Перед началом торже-
ственной части, собравшиеся 
возложили цветы к Вечному 
огню в Сквере Славы. Федера-
ция независимых профсоюзов 
Крыма совместно с Координа-
ционным советом и админи-
страцией города подготовили 
для гостей праздничную про-
грамму. В мероприятии приня-
ли участие 1 500 человек, 130 
автомобилей и 30 мотоциклов.

Участников автопробега 
приветствовал заместитель 
Председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков, обозначив 
главные задачи мероприятия.

Со сцены к крымчанам 
и участникам автопробега обра-
тились представители Федера-
ции независимых профсоюзов 
России и Крыма, правительства 
Республики Крым и местного 
муниципалитета.

Участников автоколонны 
ФНПР со сцены поприветство-
вала и председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
Крыма Надежда Краденова. 
Она отметила символичность 

окончания автопробега, кото-
рый проходил под лозунгами 
«Za мир! Труд! Май!», «Zа 
мир без нацизма!», именно на 
крымской земле. Ведь здесь 
проходили самые ожесточен-
ные бои. Именно в Крыму враг 
понес самые большие потери, 
переломив ситуацию и обе-
спечив победу Красной Армии.

«Очень примечательно, что 
акция проходит в городе-герое 
Керчь. В городе, земля кото-
рого полита кровью защитни-
ков эльтигена, южных рубежей 
России. Лозунг, под которым 
проходит автопробег, отражает 
наше настроение, стремление 
и общие цели и задачи, кото-
рые поставил Владимир Путин. 
И они, конечно же, будут вы-

полнены. За мир, труд, май! За 
мир без нацизма! За Президен-
та! За страну, за Россию!», — 
отметила Надежда Краденова.

К собравшимся обратил-
ся и Министр внутренней по-

литики, информации и связи 
Республики Крым Владимир 
Трегуб. Он зачитал обращение 
Главы Крыма Сергея Аксенова 
к участникам Всероссийского 
автопробега ФНПР.

«Вы выполняете важней-
шую миссию — демонстриру-
ете единство и широкую на-
родную поддержку решения 
Президента и наших воинов, 
которые участвуют в специ-
альной военной операции.

В Крыму эта поддержка 
является практически абсо-
лютной. У нас большой опыт 
противостояния нацизму. 
В дни Крымской весны жители 
полуострова единодушно вста-
ли на защиту родного края от 
нацистов XXI века. Нас вдох-
новляла и укрепляла память 
о Великой Победе, о подвиге 
отцов, дедов и прадедов.

И сегодня крымчане вместе 
с военнослужащими из других 
регионов России находятся на 
передовых рубежах борьбы 
с нацизмом, защищают народ 
Донбасса от геноцида, осво-
бождают Украину.

Крым Zа единство, Zа Рос-
сию, Zа Победу!», — отмечено 
в поздравительном листе.

Праздничное настроение 
жителям города и участникам 
автопробега обеспечивали во-
кальный коллектив «Казачий 
цвет» и ансамбль бального 
танца «Ритм».

После окончания торже-
ственных мероприятий колон-
на ФНПР выехала в сторону 
Севастополя. Город-герой стал 
завершающей точкой Всерос-
сийского автопробега ФНПР. 
За все время движения, на-
чиная с 12 апреля, участники 
профсоюзного автопробега 
преодолели более 12 000 км. 
В акции было задействовано 
свыше 1 тысячи автомобилей.

Справка. 12 апреля во 
Владивостоке стартовал 
Всероссийский профсоюзный 
автопробег, который прохо-
дит под лозунгами «ZА МИР! 
ТРУД! МАЙ!» и «ZА МИР 
БЕЗ НАЦИЗМА!». Колонны 
профсоюзных автомобилей, 
который уже насчитывает 
более тысячи единиц ав-
тотранспорта, проехали 
с флагами практически по 
всем крупных городам на-
шей страны. Профсоюзный 
маршрут был проложен 
через Владивосток, Москву, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург ,  Тулу 
и Волгоград. Профсоюзные 
автоколонны прошли через 
Читу, Красноярск, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Во-
ронеж, Тамбов и множество 
других городов.
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КРЫМ ОТМЕТИЛ ПЕРВОМАЙ

РОСХИМПРОФСОЮЗ КРЫМА ПРОВЕЛ ПРАЗДНИЧНОЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ ШЕСТВИЕ

На заседании была оглашена Пер-
вомайской резолюции ФНПР и при-
нято решение о ее поддержке от имени 
5853 членов профсоюза профсоюзных 
организаций химиков Крыма.

Члены комитета КРО Росхимпроф-
союза обсудили вопрос о возможности 
проведения первомайских профсо-
юзных акций и мероприятий ко Дню 
химика на химических предприятиях 
в современных условиях.

На заседании также рассматрива-
лись вопросы состояния охраны труда 
и травматизма на крымских предпри-
ятиях химической промышленности, 
мероприятиях, проводимых профсо-
юзом к Дню охраны труда.

Так же были подняты вопросы 
летнего оздоровления работников 
предприятия и их детей, возможно-
сти оздоровления членов профсоюза 
в санаториях «Профкурорта».

Как и положено на шествиях и де-
монстрациях, участники первомайского 
виртуального шествия развернули пер-
вомайские лозунги. Открывает празд-

ничное шествие общая фотография 
с заседания Комитета и планируется 
продолжение первомайского онлайн-
флешмоба в трудовых коллективах.

Началось оно с заседания Комитета Крымской республи-
канской организации Росхимпрофсоюза под председа-
тельством Председателя КРО Л. К. Безкровной, в котором 
приняли участие профактивисты АФ ООО «Титановые Ин-
вестиции», АО «Крымский содовый завод», ПАО «Бром», 
ПАО «Йодобром», МУП «УЖКХ г. Армянска», Армянского 
колледжа химической промышленности.

Крым, несмотря на от-
сутствие в этом году 
традиционной перво-
майской демонстра-
ции, феерично отме-
тил Международный 
день солидарности 
трудящихся, подняв 
общий градус пози-
тива всем жителям 
крымской столицы.

В разных районах города на 
центральных площадях с са-
мого утра были развернуты 
информационные палатки. На 
5 локациях Федерация неза-
висимых профсоюзов вместе 
с членскими организациями 
проводили для горожан право-
вые консультации по вопросам 
трудовых взаимоотношений 
с работодателями. А молодые 
профактивисты раздавали аги-
тационные материалы с инфор-
мацией о правах трудящихся 
и специальный выпуск про-
фсоюзной газеты «Народна 
трибуна. Профинформ». К са-
мому важному событию для 
профсоюзов было изготовлено 
порядка 10 тысяч экземпляров 
раздаточного материала. Ну 
и, конечно, какой же Первомай 
без основных атрибутов это-
го праздника! Каждый прохо-
жий получал воздушные шары 
и первомайские флажки.

Каждая площадка по-
лучилась индивидуальная. 
У Дворца культуры проф-
союзов молодые профакти-
висты выставили аппарат со 
сладкой ватой и угощали де-
сертом всех желающих. Боль-
шой популярность пользова-
лась палатка на пересечении 
улиц Пушкина и Горького, где 
были установлены фотозоны. 
Настоящий концерт устрои-
ли творческие коллективы на 
площади перед Куйбышев-
ским рынком, в парке им. 
К. А. Тренева и на площади 
перед Центральным рынком.

Веселые песни прошлого 
и настоящего в это день зву-
чали повсюду. В том числе из 
городских громкоговорите-

лей, которые располагаются 
на каждой остановке обще-
ственного транспорта и воз-
ле значимых мест скопления 
народа. Они сменялись по-
здравлениями с Первомаем 
от профсоюзов и зачиты-
ванием резолюции ФНПР. 
Всего за целый день было 
отмечено свыше 2 тысяч 
радиообращений к гражда-
нам. А это ни много ни мало 
свыше 10 тысяч минут. Его 
прослушали около миллиона 
людей. Эта практика была 
впервые применена в городе. 
Поздравления с Первомаем 
звучали и в общественном 
транспорте.  На экранах 
в автобусах и троллейбу-
сах демонстрировались по-

здравительные ролики и ин-
формация о деятельности 
проф союзных организаций. 
У тех, кто не успел их уви-
деть 1 мая, еще будет шанс 
ознакомится с информацией. 
Профсоюзное видео будет 
идти на экранах обществен-
ного транспорта на протяже-
нии всего месяца.

Большой блок меропри-
ятий прошел и в сети интер-
нет. С самого утра профсоюз-
ное движение Крыма активно 
голосовало за резолюцию. 
А также участвовало в пер-
вомайской акции «Каждому 
работнику по трибуне». Свои 
фотографии с профсоюзным 
изданием активно присылали 
медицинские работники, со-

трудники крупных химиче-
ских предприятий региона, 
председатели членских орга-
низаций. Эта акция настолько 
понравилась членам проф-
союза, что было принято ре-
шение сделать ее бессрочной.

Несмотря на то, что празд-
ник получился действительно 
народным, в Федерации от-
метили нехватку проведения 
традиционной демонстрации. 
Остается надеяться, что сле-
дующий год станет перелом-
ным и позволит пройтись по 
улицам крымских городов 
сплоченными рядами, воз-
обновив после трехлетнего 
перерыва многолетнюю прак-
тику организации всеобщего 
праздника труда, мира и мая.
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ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники химической 
отрасли Республики Крым!

Уважаемые ветераны отрасли!
В этом году в последнее воскресенье мая очередной 

раз отмечается профессиональный праздник «День 
химика».

Этот праздник одинаково близок и дорог как ра-
ботникам предприятий, непосредственно занятым 
в производственном процессе, так и ветеранам произ-
водства, отдавшим многие годы становлению и раз-
витию химической промышленности, студентам, 
работодателям и профсоюзным активистам, отве-
чающим за достижение и сохранение мира и согласия 
в трудовых коллективах на основе применения осново-
полагающих принципов и форм социального партнер-
ства. Одним словом, это праздник всех, кто разделяет 
гордость и вместе с тем, озабоченность и ответ-
ственность за судьбу нашей химической индустрии.

От всей души поздравляем ветеранов и работни-
ков отрасли с профессиональным праздником! Ис-
кренне желаем всем самого крепкого, доброго здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, счастья 
и семейного благополучия. Трудовым коллективам же-
лаем творческих успехов, стабильного развития пред-
приятий.

По поручению президиума — председатель Крымской 
республиканской организации РОСХИМПРОФСОЮЗА 

Л. К. Безкровная

Химическая промыш-
ленность является 
одной из ведущих 
отраслей крымско-
го хозяйственного 
комплекса. Отрасль 
сегодня обеспечивает 
13,9% всего промыш-
ленного производства 
в Республике.

Среди отраслей обраба-
тывающей промышленности, 
согласно новой экономиче-
ской классификации, на долю 
химического производства 
приходится почти 16,1%. Хи-
мическая промышленность 
обеспечивает работой почти 
семь тысяч человек, то есть 
более 14% всех занятых в про-
мышленности или 24% рабо-
тающих в обрабатывающем 
производстве.

Химическое производство 
характеризуется высокой 
степенью переработки сырья 
и высокой добавленной сто-
имостью, а также высоким 
уровнем внедрения инноваций 
в производство.

За период после воссоеди-
нения с Российской Федераци-
ей химические предприятия 
столкнулись с наибольшими 
по сравнению с другими от-
раслями трудностями из-за 
разрыва хозяйственных связей 
и логистических схем, потери 
рынков сбыта продукции. Не-
смотря на это, предприятия 
сумели в этих условиях со-
хранить производственный 
потенциал и высококвалифи-
цированные кадры. Проделана 
огромная работа по переори-
ентации производства как на 
новые рынки сырья и мате-
риалов, так и на новые рынки 
сбыта.

В связи с введением новых 
санкций роль Профсоюза по 
защите прав членов проф-
союза в значительной мере 
повышается. Российский 
профессиональный союз 
работников химических от-
раслей промышленности 
принял Заявление о необхо-

димости мер для смягчения 
и отражения внешнего удара 
по России, который наносят 
своими санкциями страны За-
пада. В химической отрасли 
для оперативного реагиро-
вания на проблемные ситуа-
ции на наших предприятиях 
и в регионах их присутствия 
создан оперативный штаб по 
антикризисным мерам под 
руководством президента 
Российского союза химиков. 
В состав оперативного штаба 
входит председатель Проф-
союза Александр Ситнов. 
Перед оперативным штабом 
поставлена задача не только 
отслеживания возникающих 
проблем производственного 
и социального характера, но 
и выработка мер и способов 
их разрешения.

Тем не менее большая хи-
мия — это лицо экономики не 
только Северного Крыма, но 
и всей Республики Крым.

Химическое производство 
в Крыму в основном представ-
лено несколькими крупными 
промышленными предприяти-
ями, расположенными в се-
верной части полуострова. 
Это Армянский Филиал ООО 
«Титановые Инвестиции» 
(г. Армянск), акционерное 
общество «Крымский содовый 
завод» (г. Красноперекопск), 
публичное акционерное обще-
ство «Бром» (г. Краснопере-
копск). Кроме того, к химиче-
ской отрасли также относятся 
акционерное общество АО 
«НПО» Йодобром» (г. Саки), 
ООО «Технойод» (г. Саки), АО 
«Комбинат «Крымская роза» 
(г. Симферополь), АО «Алуш-
тинский эфиромасличный со-
вхоз-завод».

Преодолевая трудности, 
отрасль остается одним из 
флагманов крымской про-
мышленности, имеет благо-
приятные перспективы для 
дальнейшего развития и будет 
вносить значительный вклад 
в социально- экономическое 
развитие Республики Крым. 
В связи с большой изношен-
ностью оборотных средств на 
предприятиях особое внима-

ние уделяется модернизации 
производственных мощно-
стей.

Укреплению стабильности 
в трудовых коллективах во 
многом способствует сотруд-
ничество с профсоюзными 
организациями, социальное 
партнерство. Упор делается 
на конструктивный пере-
говорный процесс, ведь обе 
стороны социального диалога- 
профсоюзы и собственник — 
стремятся к достижению од-
них и тех же целей — росту 
производственных показате-
лей, производительности тру-
да, что благоприятно сказыва-
ется на благополучии членов 
профсоюза и их семей.

Основа социального диа-
лога — коллективный договор, 
заключенный на всех пред-
приятиях отрасли, выполняю-
щий защитную функцию, 
закрепляющий социальный 
пакет для работающих, чле-
нов их семей, ветеранов 
производства. Заработная 
плата выплачивается 2 раза 
в месяц в установленные кол-
лективным договором сроки, 
проводится ее индексация. 
Обеспечиваются безопас-
ные условия труда работаю-
щих. Снижается количество 
случаев производственного 
травматизма. В 2021 году про-
изошло 3 несчастных случая, 
отнесенных по результатам 
расследования к несчастным 
случаям, не связанным с про-
изводством. Ежегодно в День 
охраны труда пострадавшим 
на производстве оказывается 
материальное вознаграждение 
за счет средств Территори-
альной организации Росхим-
профсоюза. Затраты на охрану 
труда только на выполнение 
мероприятий по коллектив-
ному договору в 2021 году 
составили более 150 млн руб-
лей. Общественный контроль 
за состоянием охраны труда 
осуществляют 53 уполно-
моченных (доверенных) лиц 
профсоюза по охране труда. 
Все они прошли обучение по 
утвержденной программе за 
счет средств профсоюза.

Социальный пакет на пред-
приятиях отрасли, согласно 
коллективного договора, 
включает в себя:

- выплата вознаграждений 
за выслугу лет;

- ежемесячная премия за 
выполнение производствен-
ных показателей;

-выплаты к юбилейным 
датам за долголетнюю и без-
упречную работу;

- выплаты вознаграждений 
за долголетний труд при вы-
ходе на заслуженный отдых;

-выплаты на оздоровление 
при предоставлении очередно-
го отпуска;

-затраты на охрану труда со-
гласно коллективного договора.

В целях оздоровления ра-
ботников и членов их семей:

- организован отдых на 
базе отдыха предприятия 
с частичной оплатой членам 
профсоюза части стоимости 
путевки за счет членских про-
фсоюзных взносов (Крымский 
содовый завод»);

- профсоюзами организу-
ются экскурсии выходного дня 
с частичной оплатой членам 
профсоюза части стоимости 
путевки за счет членских про-
фсоюзных взносов;

- работают бесплатные 
спортивные секции в спор-
тивных залах;

- приобретаются путевки 
в детские оздоровительные уч-
реждения с частичной оплатой 
за счет средств предприятия 
и профсоюза.

Для членов профсоюза 
предоставлена возможность 
отдыха по льготной цене в ту-
ристическом комплексе «Ял-
та-круглый год» со скидкой до 
40% стоимости путевки.

На предприятиях прово-
дятся спартакиады по раз-
личным видам спорта среди 
структурных подразделений. 
Победителям вручаются пре-
мии, памятные подарки с сим-
воликой Росхимпрофсоюза.

Один из важных вопросов, 
находящихся в сфере внима-
ния администрации и проф-
союза — оказание помощи 
семьям с детьми.

Для подготовки детей 
к школе к 1 сентября выплачи-
вается денежная помощь мно-
годетным семьям из средств 
профбюджета первичных 
профсоюзных организаций, 
оказывается материальная по-
мощь при рождении ребенка, 
ежегодно приобретаются но-
вогодние подарки для детей 
членов профсоюза, ко Дню за-
щиты детей и к Новому году 
проводятся праздничные ме-
роприятия, приобретаются 
подарки и призы.

Большое внимание уделя-
ется обучению профсоюзного 
актива по всем направлениям 
профсоюзной работы, приоб-
ретению методической лите-
ратуры. В отрасли работает 
две школы профсоюзного 
актива. Территориальной ор-
ганизацией Росхимпрофсоюза 
финансируется обучение в Зо-
нальном учебно-методическом 
центре профсоюзов Санкт-
Петербурга. В 2021 году обу-
чено три человека. Только тер-
риториальной организацией 
Росхимпрофсоюза в 2021 году 
затрачено на обучение проф-
союзного актива 4,3% средств 
профсоюзного бюджета.

На праздничных меро-
приятиях, посвященные про-
фессиональному празднику, 
которые уже два года прохо-
дят в условиях ограничений, 
отмечаются трудовые кол-
лективы, работники, чей труд 
удостоен наград Главы Респу-
блики Крым, министерства 
промышленной политики Ре-
спублики Крым, Председателя 
Госсовета Республики Крым, 
глав администраций г. Красно-
перекопска, г. Армянска, на-
градами Российского профсо-
юза работников химических 
отраслей промышленности.

Впереди новые трудовые 
будни.

С праздников Вас, уважа-
емые работники химической 
отрасли!

Председатель Крымской 
республиканской 

организации 
РОСХИМПРОФСОЮЗА 

Лариса Безкровная
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ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ И СПОРТИВНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ БЫТЬ

По решению суда 
можно установить 
факт трудовых от-
ношений и взыскать 
с недобросовестного 
работодателя зара-
ботную плату.

Истец обратился в суд 
с исковым заявлением, к ин-
дивидуальному предпринима-
телю Ч.В.А. об установлении 
факта трудовых отношений, 
взыскании задолженности по 
заработной плате.

Вместо трудового догово-
ра был заключен договор на 
выполнение работ КФХ. Ис-
тец просил установить факт 
трудовых отношений между 
истцом и ответчиком в пе-
риод с «___» по «___» 
в должности «__»; взыскать 
с ответчика в пользу истца за-
долженность по заработной 
плате.

Согласно ст. 15 ТК РФ 
трудовые отношения, осно-
ванные на соглашении между 
работником и работодателем 
о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой 
функции (работы по должно-
сти в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, 
специальности с указанием 
квалификации, конкретного 
вида поручаемой работнику 
работы), подчинении работ-
ника правилам внутреннего 
трудового распорядка при 
обеспечении работодателем 
условий труда, предусмо-
тренных трудовым законо-
дательством и иными норма-
тивными правовыми актами, 
содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным 
договором, соглашениями, 

локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

В соответствии со ст. 16 
Трудового кодекса РФ тру-
довые отношения возникают 
между работником и работо-
дателем на основании трудо-
вого договора, заключаемого 
ими в соответствии с ТК РФ.

Трудовые отношения 
между работником и рабо-
тодателем возникают также 
на основании фактического 
допущения работника к ра-
боте с ведома или по пору-
чению работодателя или его 
представителя в случае, когда 
трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен.

В силу ст. 56 Трудового 
кодекса РФ трудовой дого-
вор — соглашение между ра-
ботодателем и работником, 
в соответствии с которым 
работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу 
по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить усло-
вия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством 
и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, кол-
лективным договором, согла-
шениями, локальными нор-
мативными актами и данным 
соглашением, своевременно 
и в полом размере выплачи-
вать работнику заработную 
плату, а работник обязуется 
лично выполнять определен-
ную этим соглашением тру-
довую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудово-
го распорядка, действующие 
у данного работодателя.

Согласно ст. 67 Трудового 
кодекса РФ трудовой договор, 

не оформленный в письменной 
форме, считается заключен-
ным, если работник присту-
пил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или 
его представителя. При факти-
ческом допущении работника 
к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения 
работника к работе.

В соответствии с п. 12 по-
становления Пленума ВС РФ 
№ 2 от 17 марта 2004 года, 
судам необходимо иметь 
в виду, что трудовой договор 
заключается в письменной 
форме, составляется в двух 
экземплярах (если трудо-
вым законодательством или 
иным нормативным правовым 
актом, содержащим нормы 
трудового права, не предусмо-
трено составление трудовых 
договоров в большем количе-
стве экземпляров), каждый из 
которых подписывается сто-
ронами (ч. 1,3, ст. 67 ТК РФ). 
Прием на работу оформляет-
ся приказом (распоряжением) 
работодателя, содержание ко-
торого должно соответство-
вать условиям заключенного 
трудового договора (ч. 1 ст. 68 
ТК РФ). Приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме 
на работу должен быть объ-
явлен работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы 
(ч. 1 ст. 68 ТК РФ).

Если трудовой договор не 
был оформлен надлежащим 
образом, однако работник 
приступил к работе с ведо-
ма или по поручению рабо-

тодателя или его уполномо-
ченного представителя, то 
трудовой договор считается 
заключенным и работода-
тель или его уполномочен-
ный представитель обязан не 
позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения 
к работе оформить трудовой 
договор в письменной фор-
ме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). При 
этом следует иметь в виду, 
что представителем работо-
дателя в указанном случае 
является лицо, которое в со-
ответствии с законом, ины-
ми нормативными правовы-
ми актами, учредительными 
документами юридического 
лица (организации) либо 
локальными нормативными 
актами или в силу заключен-
ного с этим лицом трудового 
договора наделено полномо-
чиями по найму работников, 
поскольку именно в этом 
случае при фактическом до-
пущении работника к работе 
с ведома или по поручению 
такого лица возникают тру-
довые отношения (ст. 16ТК 
РФ) и на работодателя может 
быть возложена обязанность 
оформить трудовой договор 
с этим работником надлежа-
щим образом.

При разрешении судами 
споров, связанных с примене-
нием ст. 67.1 ТК РФ, устанавли-
вающей правовые последствия 
фактического допущения 
к работе не уполномоченным 
на это лицом, судам следует 
исходить из презумпции ос-
ведомленности работодателя 
о работающих у него лицах, 
их количестве и выполняемой 
ими трудовой функции.

По смыслу вышеприве-
денных норм материального 
права, трудовые отношения 
между работником и рабо-
тодателем могут возникнуть, 
а трудовой договор считается 
заключенным в случае, если 
установлены обстоятельства 
фактического допуска работ-
ника к работе и исполнения 
им трудовых обязанностей.

На работодателя зако-
ном возложена обязанность 
оформления трудовых от-
ношений с работником. Не-
надлежащее выполнение 
работодателем указанных 
обязанностей не является 
основанием для отказа в за-
щите нарушенных трудовых 
прав работника.

По смыслу вышеприве-
денных норм права, трудовые 
отношения между работни-
ком и работодателем могут 
возникнуть, а трудовой до-
говор считается заключенным 
в случае, если установлены 
обстоятельства фактического 
допуска работника к работе 
и исполнения им трудовых 
обязанностей.

На работодателя зако-
ном возложена обязанность 
оформления трудовых от-
ношений с работником. Не-
надлежащее выполнение 
работодателем указанных 
обязанностей не является 
основанием для отказа в за-
щите нарушенных трудовых 
прав работника.

По результатам рассмотре-
ния судом установлен факт 
трудовых отношений между 
Истцом и Ответчиком инди-
видуальным предпринимате-
лем Ч.В.А., а также взыскана 
задолженность по заработной 
плате.

Организация детского от-
дыха стала основным во-
просом повестки дня оче-
редного президиума ФНПК, 
который прошел в Доме 
профсоюзов.

С докладом о подготовке к началу 
детской оздоровительной компании 
выступила заместитель министра об-
разования, науки и молодежи Крыма 
Оксана Красникова. По ее данным 
в Крыму в текущем году на оздоров-
ление детского населения из бюджета 
республики будет выделено 1 183 млрд 
рублей. Крымских детей готовы будут 
принять 263 лагеря дневного пребы-
вания, 43 загородных лагерей отдыха, 
11 детских санаториев. Оздоровлением 
будет охвачено 70% детского населения 
региона из числа льготных категорий. 
Она отметила, что средняя стоимость 
путевок в сутки на одного ребенка 
в 2022 году составит 1 855 рублей.

Председатель ФНПК Надежда Кра-
денова отметила, что вопрос отдыха 
и оздоровления детей считается од-
ним из приоритетных направлений 
в работе профсоюзных организаций 
всех уровней. Она поручила членским 
организациям ФНПК обеспечить мак-
симальное информирование членов 
профсоюза о порядке оздоровления 
детей в 2022 году, взять под контроль 
получение путевок в ДОЛ РК детям ра-
ботающих граждан — членов профсо-
юзов и оказать всяческое содействие.

Кроме того, присутствующие за-
слушали доклад об итогах коллектив-
но-договорной кампании в 2021 году. 
Было отмечено, что за отчетный пе-

риод в республике зарегистрировано 
937 коллективных договоров и вне-
сены 372 изменения и дополнения 
к коллективным договорам. Таким 
образом, в регионе действует око-
ло 2 тысяч коллективных договоров, 
которыми охвачено почти 217 тысяч 
работников. Высокий охват коллек-
тивными договорами достигнут Крым-
ской республиканской организацией 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Фе-
дерации, Межрегиональной Крымской 

республиканской и г. Севастополя 
территориальной организацией Об-
щероссийского профессионального 
союза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации, 
Крымской республиканской органи-
зацией профессионального союза 
работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Большое вни-
мание при заключении коллективных 
договоров в организациях уделяется 
социальным вопросам, оплате тру-

да, оказанию материальной помощи, 
охране труда, молодежной политике 
в организациях.

Присутствующие также согласи-
лись, что практику проведения турист-
ского слета, который был возобновлен 
в прошлом году и проведен на базе 
пансионата «Крымское Приазовье», 
необходимо продолжить. Поэтому 
члены президиума поддержали пред-
ложение и единогласно проголосовали 
за начало нового сезона, старт которо-
го состоится 10 июня в том же месте.

ЕСЛИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА НАРУШЕНЫ
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«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»
Все дальше уходят вглубь истории грозные годы 
Великой Отечественной войны. Но время не властно 
предать их забвению, выветрить из памяти народной.

8 мая, в преддверии праздника Великой Победы в рамках ак-
ции «Профсоюзная вахта памяти» профактив филиала совместно 
с активом Совета ветеранов предприятия провел торжественное 
и одновременно трогательное мероприятие у памятника «Неиз-
вестному матросу».

Председатель ППО Елена Тарасенко поздравила всех присут-
ствующих с праздником Победы, а руководитель заводского музея 
Татьяна Сергеевна Макарова напомнила всем об исторических 
днях защиты Крыма и Армянска во времена Великой Отечествен-
ной войны.

На мероприятии дети исполнили трогательные стихи о войне и По-
беде, а талантливые коллеги — песни военных лет.

В рамках акции присутствующие почтили память павших в Вели-
кой Отечественной Войне освободителей города Армянска минутой 
молчания, возложили цветы и установили свечи, как символ глубокой 
благодарности погибшим в боях за Родину.

Мы помним, мы гордимся, мы благодарим!!!

Мы продолжаем публико-
вать письма в поддержку 
солдат Вооруженных сил 
России, участвующих в спе-
циальной военной опера-
ции на территории Донбас-
са и Украины. Это письмо 
составлено из множества 
корреспонденции, которые 
пришли в адрес Федерации 
независимых профсою-
зов Крыма в рамках акции 
«Письмо защитнику Рос-
сии». Очень отрадно, что 
мы получаем слова под-
держки и благодарности от 
простых граждан, детей, 
коллективов крымских 
предприятий. Поверьте, для 
военнослужащих, которые 
сейчас находятся вдалеке 
от своих близких и род-
ных — эти слова очень важ-
ны. Все они были переданы 
на передовую для поднятия 
боевого духа наших защит-
ников. Будем с удоволь-
ствием ждать новых писем, 
выдержки из которых так-
же будут опубликованы 
в нашей газете.

Дорогой наш Солдат!
Пишу это письмо, чтобы поддер-

жать наших ребят, которые в данный 
момент выполняют свой воинский 
и гражданский долг — защищают нашу 
Родину. Я знаю, среди Вас есть отцы, 
сыновья, братья, которых с нетерпе-
нием ждут дома родные.

Нет такого дня, чтобы я не думала 
о тебе. Какие трудности тебе приходит-
ся преодолевать каждый день, рискуя 
своей жизнью. Вчера был солнечный, 
весенний день. Цветёт абрикос, летают 
пчёлы и не верится, что где-то совсем 
близко война. Как хочется, чтобы все 
быстрее закончилось и вернулись все 
домой живые и здоровые к своим же-
нам, детям, матерям.

Я искренне благодарю Вас всех 
за то, что отстаиваете интересы рос-
сийского народа, мои интересы, моих 
коллег, просто знакомых и нашей 
страны России. Понимаю, что вам 
там очень непросто и порой кажет-

ся, что возможно что-то идет не так. 
Бывают сомнения, страх, боль — это 
нормально, потому что все мы люди, 
и у вас есть сердце, эмоции, добрая 
душа. Учитывая огромную пропаганду, 
информационную войну, вам вдвойне 
тяжелее. Не слушайте некоторых на-
ших политиков и других «деятелей», 
которые против поставленных задач, 
они никто, а НАРОД С ВАМИ, МЫ 
ЗА ВАС!

Долгое время нашу страну притес-
няли, но терпеть больше нельзя. Враг 
посягает на святое!

Очень жаль, что в этот раз, наш враг 
смог проникнуть в сознание таким же, 
как и мы, а именно, славянского на-
рода в Украине. Поэтому наш Главно-
командующий принял решение, что 
надо действовать быстро и сейчас. Это 
решение поддержал наш народ, в том 
числе и я. Назад дороги нет, надо за-
вершить начатое, в противном случае 
возвращаться будет некуда.

Нацисты ненавидят славян, все 
русское и хотят их уничтожить. Тебе 
сейчас очень тяжело противостоять, 
но я знаю — ты сильный и смелый. Ты 
сможешь справиться с трудностями 
и победить нацистских фанатов и вер-
нешься домой Героем!

Дорогие наши защитники, каждый 
из нас молится за вас, мы стараемся 
вам помогать, чем можем. Я верю, что 
правда на нашей стороне, я верю, что 
все мы вместе сможем достичь постав-
ленных целей, а вы, сможете привести 
нас к победе. Еще никогда народы Рос-
сии не были так едины в своих взглядах 
как сейчас!

Мы знаем, что вам тяжело, но вы не 
должны забывать, что за вашими спи-
нами находятся тысячи человеческих 
жизней. Спасибо за то, что, рискуя 
своими жизнями, находитесь в «го-
рячих точках», вы защищаете нашу 
мирную жизнь и дарите возможность 
ею насладиться.

Иди до конца, береги себя и помо-
гай своим боевым товарищам. Помни, 
что за вашими подвигами стоит свобо-
да и независимость миллионов чело-
веческих жизней, но в первую очередь 
твоя и твоих товарищей!

Пожалуйста, не допустите того, 
чтобы на территории Украины и Рос-
сии появлялись новые «Аллеи Анге-
лов», не позвольте случиться похожей 
ситуации, как была в мае 2014 года 
в Одессе. Чтоб не было новой «Гор-
ловской Мадонны» и чтобы никто 
и нигде больше не смел сбросить за-
прещенную кассетную бомбу с над-

писью: «Всё лучшее детям!», как это 
было на пляже в Зугрэсе! Поставьте 
точку в этой кровопролитной войне 
на территории ДНР и ЛНР!

Уверены, что правда и победа за 
Вами! И вы избавите этот мир от та-
ких гадов, которые придерживаются 
идеологии нацизма и фашизма. Ведь 
они, в отличие от вас, не знают, что 
такое мужество, человечность и отвага. 
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, ВОИН, 
СОЛДАТ никогда не будет прикры-
ваться мирными жителями, а тем более 
ребенком ради своего спасения! Ведь 
всем известно, что настоящий солдат 
ребенка не обидит, да и в обиду его 
не даст.

Дорогой солдат, главное, не от-
ступай и иди вместе со своими то-
варищами вперед! Плечом к плечу, 
брат за брата. Мы в вас верим! Ведь, 
РУССКИЙ СОЛДАТ — воин-освобо-
дитель!!!

Огромное вам спасибо и низкий 
вам поклон за столь тяжёлую работу, 
за чистое небо над головой, за мирную 
жизнь на нашей Русской земле, за то, 
что наши дети спокойно ходят в сады 
и школы. Спасибо, я как мама будуще-
го защитника нашей страны, от чисто-
го сердца сочувствую вашим матерям 
и женам. Я благодарю Бога за то, что 
у нас есть такая АРМИЯ с такими хра-
брыми и мужественными Офицерами. 
Спасибо. ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ. Мы 
сердцем и душой всегда с вами и за вас. 
НЕПОБЕДИМА ВЕЛИКАЯ СТРАНА 
РОССИЯ.

Знайте, наши хорошие, мы ждем 
вас. Ведь правда на нашей стороне 
и Победа будет за нами!

Мы молимся за вас и благодарим 
вас за мужество, героизм и самоотвер-
женность. Возвращайся скорей домой 
с Победой. Пусть хранит вас Господь 
и оберегает от пуль и снарядов. Мы 
гордимся вами.

Работайте, Братья!
#СвоихНеБросаем #ПобедаЗаНами 

#МыВместе #МыВасЖдем

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ


