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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОМОЩЬ

ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ

23 февраля мы вновь будем чествовать как ветеранов Армии, так и тех, кто 
сегодня стоит под ружьем, в деле доказывая, что покушение на наше Отечество 
неизбежно закончится большой бедой для противника.

Каждый век история повторяется, каждый век силы, не умеющие извлекать 
пользы из уроков прошлого, испытывают Россию на прочность. Вновь России 
брошен вызов со стороны глобалистской либеральной элиты, цель которой 
сформулирована просто и ясно – уничтожение русской цивилизации. Но Россия 
удивительная страна. Какие бы испытания не выпадали на долю нашего многона-
ционального Отечества, оно каждый раз перебивало хребет хищникам. И сегод-
ня ни у кого, даже у наших самых закоренелых врагов, нет сомнений, что Россия 
вновь выйдет победителем из навязанного нам противостояния. Потому что 
традиции русских богатырей по-прежнему крепки, потому что стойкость рус-
ского солдата не знает пределов.

Тульская земля – родина многих отважных людей, которые в разные годы с че-
стью отстаивали свободу и независимость страны на полях сражений. Сегодня, 
как и в былые времена, Тула направила на линию соприкосновения своих лучших 
сыновей. Не будем также забывать, что Тула – оружейная столица России. Город 
день и ночь трудится, чтобы обеспечить армию стрелковыми и артиллерийски-
ми вооружениями, установками залпового огня и радиоэлектронными система-
ми, многими другими вооружениями, которые ни в чем не уступают, а зачастую 
превосходят западные образцы. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие труженики оборонной промышлен-
ности, от имени Тульской Федерации профсоюзов желаю вам здоровья, благопо-
лучия, успехов! Пусть установится мир на нашей земле, пусть славные традиции 
российского воинства и впредь остаются залогом высокой обороноспособности 
России!

Председатель Тульской Федерации профсоюзов, депутат 
Тульской областной Думы Сергей Судницын

С нынешнего февраля нам 
предстоит отмечать еще 

одну важную историческую 
дату – 24 февраля – начало 
Специальной военной опера-
ции. Наверное, не будет ошиб-
кой сказать, что именно этот 
день стал для современной 
Армии главным испытанием в 
новейшей истории. 

И не только для Армии. Се-
годня в России уже нет нико-
го, кто остался бы в стороне 
от тех исторических подви-
жек, которые происходят пря-
мо сейчас, у нас на глазах и с 
нашим участием. И теперь мы 
хорошо знаем, что, по сути, 
мы разделились на два про-
тивоположных лагеря. Одни, 
и таких меньшинство, кто или 
позорно бежал из страны, 
спасая свою шкуру, или за-
бился в щели, напрасно ожи-
дая возращения либерастной 
вакханалии. Другие, – а такие, 
по сути, и есть вся страна, – 
это те, кто понял, что выбо-
ра у нас никакого нет, что для 
всех нас отныне есть только 
один исторический выход – 
Победа.

Подавляющее большинство 
территориальных профсоюз-
ных организаций с самого на-
чала Общероссийского дви-
жения «Своих не бросаем» 
развернуло программы по-
мощи военнослужащим, уча-
ствующим в СВО.

Тульская областная 
организация Профсоюза 

работников промышленности
– Все предприятия, где есть 

первичные профорганизации, 
широко участвуют в помощи на-
шим военным, – рассказал пред-
седатель обкома Иван Андреев. 
– Конечно, поначалу было много 
неясного, как и что закупать для 
нужд военнослужащих – что-то 
могло оказаться лишним, а чего-
то, наоборот, не хватало. Теперь 
же внесена ясность. Мы выхо-
дим на контакт с военными и по-
лучаем точный список необхо-
димых закупок.

В качестве примера председа-
тель обкома привел коллектив 
КБП им. А.Г. Шипунова. Здесь 
первичная профсоюзная ор-
ганизация инициировала сбор 
средств среди работников. Все-
го собрали около пяти миллио-
нов рублей, на которые было за-
куплено оборудование, вещи, 
элементы снаряжения, продук-
ты питания – строго по заявкам 
наших военных с линии боевого 
соприкосновения.

– Профсоюз помогает на всех 
уровнях, – продолжил Иван Ан-
дреев. – Прямые финансовые 
транши поступают из ЦК, еже-
квартально из обкома, из пер-
вичных организаций.

Стоит добавить, что тульские 
промышленные предприятия 
играют особую роль в проведе-
нии Специальной военной опе-

рации, поскольку именно здесь 
выковывается оружие Победы. 
В цехах работа не останавли-
вается ни на минуту ни днем, ни 
ночью.

Тульская областная 
организация Профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ

По словам председателя об-
кома Ольги Ларичевой, с самых 
первых дней частичной моби-
лизации в действующую армию 
было призвано немало молодых 
учителей-мужчин, а также чле-
нов семей педагогов. Это стало 
одним из стимулов для органи-

зации масштабной помощи во-
еннослужащим среди педагоги-
ческих коллективов региона.

А такая помощь состоит не 
только из традиционного сбо-
ра финансов и отправления в 
зону СВО посылок, – с этим в 
Профсоюзе образования пол-
ный порядок, – но также из экс-
клюзивных программ. Напри-
мер, письма, которые пишут 
дети солдатам, участвующим в 
СВО. Или видеоролики, в кото-
рых дети читают для воинов сти-
хи. Нам, находящимся далеко от 
линии соприкосновения, трудно 
понять, насколько для солдат 
важны такие послания.

Или акция «Помоги госпиталю» 
по сбору постельного белья и по-
дарочных наборов раненым. Или 
акция «Вяжем для наших защит-
ников»: теплые носки, варежки, 
пояса, шарфы, – весьма актуаль-
ные вещи в зимних окопах. При 
этом все хорошо знают, что греет 
солдата не только сама вещь, но 
и та душевная теплота, с которой 
эта вещь сделана.

В последнее время развер-
нут сбор пустых консервных ба-
нок. Не удивляйтесь, но такие 
банки для ведения боевых дей-
ствий не менее важны, чем ги-
перзвуковые ракеты. Опыт по-
заимствован из времен Великой 
Отечественной. А идут банки 
на изготовление так называе-
мых блиндажных свечей на ос-
нове залитого в них парафина 
или воска. Горят блиндажные 
свечи до 8 часов ярким пламе-
нем и служат для освещения, 
частичного обогрева и даже ра-
зогрева еды. Что важно, блин-
даж, в котором используется та-
кая свеча, незаметен даже для 
современных средств разведки, 
включая тепловизоры.

– Сегодня не осталось ни од-
ной организации в Профсоюзе 
образования, которая была бы 
в стороне от движения, – поды-
тожила председатель обкома. – 
По мере возможностей помога-
ют абсолютно все.

Продолжение на 2 стр.

Посылки на фронт - традиция неновая. Такие посылки в 1941-
45 гг. шли на фронта Великой войны нескончаемым потоком со 
всего Союза.
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Тульская областная 
организация 

Электропрофсоюза
– Энергетика – отрасль, работ-

ники которой не подлежат моби-
лизации, – рассказала предсе-
датель обкома Нина Моргунова. 
– Но у нас есть два доброволь-
ца, у одного из которых, кста-
ти, трое детей. И, конечно, у нас 
много работников, у которых в 
действующую армию призвали 
близких родственников. В любом 
случае Электропрофсоюз не мог 
бы остаться в стороне от органи-
зации помощи военнослужащим. 
Профсоюзные организации со-
вместно с работодателями помо-
гают адресно добровольцам, мо-

билизованным и членам их семей, 
– а это финансовая помощь и от-
правка посылок.

Следует отметить, что работни-
ки отрасли участвуют в проектах 
помощи также и по личной иници-
ативе, например, в волонтерском 
движении «Зов сердца» – члены 
профсоюза организовали вязание 
теплых вещей для тех, кто сегод-
ня на линии соприкосновения.

Тульская областная 
организация Профсоюза 
работников химических 

отраслей
В сложное для страны вре-

мя ни одно из предприятий и ни-
кто из работников химической от-
расли не остались в стороне от 
помощи участникам СВО. Это – 

ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ

финансовые вложения, постав-
ка напрямую продуктов питания 
и предметов быта – одежды, по-
стельных принадлежностей, па-
латок и много другого.

Со своей стороны по решению 
коллегиального органа, област-
ная профсоюзная организация 
работников химических отрас-
лей промышленности из своего 
бюджета направила в 2022 году 
около 800 тысяч рублей в виде 
благотворительной помощи на 
оказание поддержки мобили-
зованным членам профсоюза и 
приобретение необходимых для 
проведения спецоперации техни-
ческих средств. В смете расходов 
ТОО Росхимпрофсоюза на 2023 
год на эти цели утверждено 500 
тысяч рублей.

Тульская областная 
организация Профсоюза 

работников здравоохранения
Как рассказала председатель 

обкома Татьяна Богомолова, 
большинство медицинских учреж-
дений совместно с первичными 
профорганизациями участву-
ют в поддержке участников СВО. 
При этом есть члены профакти-
ва, которых следует выделить. 
Например, Ирина Гаврюшина, за-
ведующая информационно-ана-
литическим отделом Тульской об-
ластной клинической больницы, 
организовала сбор средств в раз-
мере более 300 тысяч рублей, на 
которые для передачи военным 
было приобретено оборудование 
для радиосвязи, медикаменты, 
аптечки. 

По инициативе главного врача 
Территориального центра меди-
цины катастроф, скорой и неот-
ложной медпомощи Сергея Му-
хина собрано около 800 тысяч 
рублей. Приобретены медицин-
ские аппараты, наборы малые хи-
рургические, перевязочный мате-
риал, автомобильные приемные 
устройства. На свои личные сбе-
режения главный врач приобрел 
для передачи в армию тренажер 
«Пневмоторакс».

Старшая медсестра Тульского 
областного перинатального цен-
тра им. В.С. Гумилевой Наталья 
Шеина организовала сбор более 
100 тысяч рублей. Отправлено 
две партии помощи в действую-
щую армию и в мобильный госпи-
таль в ЛНР: продукты питания, 
перевязочный материал, антисеп-
тики, лекарственные препараты, 
средства личной гигиены, быто-
вая химия и прочее.

Данная работа в Профсоюзе ра-
ботников здравоохранения носит 
перманентный характер и будет 
продолжаться впредь.

Тульская областная 
организация Профсоюза 

работников автомобильного 
транспорта и дорожного 

хозяйства
Как рассказал председатель ор-

ганизации Профсоюза Олег Лес-
ников, и в первичках, и в обкоме, 
и в администрациях предприятий 
идет работа по нескольким на-
правлениям. С одной стороны, это 
официально принятые программы 
по отчислению части средств, за-
купок необходимого для военнос-
лужащих оборудования и вещей 
и отправки посылок в зону СВО, с 
другой – добровольный индивиду-
альный вклад работников отрас-
ли: кто-то помог финансами, кто-
то собрал посылку, кто-то связал 
теплые вещи. Все это доставля-
ется в расположение 106 воздуш-
но-десантной дивизии, которая 
занимается доставкой и распре-
делением гуманитарных грузов 
в зоне СВО. Но есть в автотран-
спортной отрасли энтузиасты, ко-
торые на личном транспорте сами 
везут гумпомощь в Белгород, где 
также развернута централизован-
ная структура по приему посы-
лок и отправке в зону боевого со-
прикосновения. По словам Олега 
Лесникова, эта работа не закон-
чится до тех пор, пока не будут 
выполнены все задачи, постав-
ленные Президентом перед СВО.

Тульская областная 
организация Профсоюза 

работников культуры
Председатель областной ор-

ганизации Наталия Неверова 
рассказала, что Министерство 
культуры Тульской области при 
содействии губернатора Алек-
сея Дюмина реализует проект 
«Культурный фронт 71».  Актив-
ное участие в проекте принимают  
работники культуры – члены про-
фсоюза. А это значит, что возвра-
щаются традиции времен Великой 
войны, когда работники культуры 
выступали перед воинами на мо-
билизационных сборах, на линии 
фронта и в госпиталях. 

Профсоюз также активно уча-
ствует в сборе средств для по-
мощи мобилизованным. На базе 
нескольких библиотек созданы 
пункты по сбору вещей для во-
енных, участвующих в СВО. А не-

посредственно к сбору средств и 
закупке необходимого для воен-
нослужащих подключились прак-
тически все первички, входящие 
в территориальную организацию 
Профсоюза. А это коллективы би-
блиотек, театров, музеев, школ 
искусств, домов и дворцов куль-
туры. Например, работники отрас-
левого образования и учреждений 
культуры Тульской области  при-
няли решение отработать один 
рабочий день в поддержку Армии.

Кроме помощи военнослужа-
щим, работники культуры проводят 
благотворительные мероприятия 
для жителей Донбасса, поселив-
шихся в пунктах временного раз-
мещения в нашем регионе.

Тульская территориальная 
организация общероссийского 
Профсоюза военнослужащих
Профсоюз совместно с Боевым 

братством, с которым заключе-
но соглашение о сотрудничестве, 
с первых дней СВО оказывает 
помощь военнослужащим, уча-
ствующим в боевых действиях. 
Как рассказал председатель об-

кома Александр Чугункин, под 
этим подразумевается, в первую 
очередь, сбор средств на закуп-
ку всего необходимого, что мо-
жет понадобиться военнослужа-
щим на линии соприкосновения 
– от аптечек, консервов и сигарет 
до бронежилетов и генераторов. 
Важно, что все закупки делаются 
по согласованию с военными, а 
это значит, что в зону боевых дей-
ствий отправляются только нуж-
ные вещи и в нужных количествах.

Обком также делает акцент на 
социально-правовой поддержке 
военнослужащих и членов их се-

мей. На горячую линию уже обра-
щались жены военнослужащих с 
просьбой разобраться с задержка-
ми выплат денежного довольствия 
тем, кто был мобилизован или от-
правился на СВО добровольцем. 
Именно общественные организа-
ции помогали в таких ситуациях.

Одно из последних мероприя-
тий обкома профсоюза и Тульско-
го отделения Боевого братства – 

подготовка и передача подарков 
к 23 февраля раненым, проходя-
щим лечение и реабилитацию в 
Тульском госпитале. 

К движению «Своих не бро-
саем» подключились и другие 
территориальные отраслевые 
организации. Активно работа-
ют в проектах по оказанию по-
мощи военнослужащим, уча-
ствующим в СВО, профсоюзы 
агропромышленного комплек-
са, жизнеобеспечения, связи, 
радиоэлектронной промышлен-
ности, потребкооперации.

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОМОЩЬ
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Позиция
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

№ 04 (1094) 15-28 февраля 2023 г. 

ВАШ ХОД, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!
День науки, который Россия отме-

тила 8 февраля, для Тульской об-
ласти дата важная. И хотя нет у нас 
академических институтов и фунда-
ментальных разработок, но приклад-
ные исследования всегда были и 
остаются важнейшей составляющей 
в работе высших учебных заведений. 

В этом смысле Новомосковский фили-
ал Российского химико-технологическо-
го университета им. Д. И. Менделеева 
представляет большой интерес. Разно-
образие его научных направлений по-
ражает. Здесь и разработка наномате-
риалов для машиностроения, и синтез 
композитных соединений, и исследова-
ния в области электроэнергетики. И все 
же любая наука отражается, прежде все-
го, не в чертежах и формулах, а в живых 
носителях идей и проектов – конкретных 
людях, влюбленных в свое дело. 

Есть такая интересная закономер-
ность. Если уж человек творческий и 
ратующий за общее важное дело, то он 
непременно внимателен к людям и ста-
рается быть полезным для общества. 
К таким относится и героиня нашей за-
рисовки – Таисия Ильина (на фото), ма-
гистрант химико-технологического фа-
культета по направлению «Химическая 
технология переработки пластических 
масс и композиционных материалов», 
профсоюзная активистка. 

Узнали мы о ней после подведения 
итогов Всероссийского студенческо-
го конкурса «Твой ход». Таисия Ильина, 
участница направления «Делаю Добро», 
стала автором проекта Mendeleev Party. 
Проект представляет собой квиз-турнир. 
Он призван помочь не менее 120 учени-
кам старших классов школ, обучающим-
ся СПО и студентам 1-2 курсов провести 
содержательный досуг, расширяя при 
этом свой интеллектуально-творческий 
потенциал. Участники конкурсного трека 
шли к победе в несколько этапов. Летом 
прошёл заочный этап, где каждый про-
ект получил экспертную онлайн-оценку 

в баллах. Потом авторы, набравшие наи-
большее количество баллов, защищали 
свои проекты перед экспертами на очных 
окружных этапах. По результатам прове-
дения трека определились 200 проектов, 
лидеры которых получили премию на ис-
полнение мечты — 1 000 000 рублей.

На базе лаборатории Новомосковского 
института Таисия занимается создани-
ем материалов для систем очитки воды 
и воздуха , для получения защитных по-
крытий на различных поверхностях. Му-
сорные свалки, зловонные стоки в реки 
и выбросы из промышленных труб стали 
привычным атрибутом городского пейза-
жа. От этого безобразия можно легко из-
бавиться, если прислушаться к ученым. 
Способов утилизации тысячи, на основе 
разных компонентов и технологий, какие-
то дешевле, другие дороже, одни приспо-
соблены к определенным видам отходов, 
другие более универсальны, и так далее.

Метод, который заинтересовал Таисию 
в студенческую бытность, основан на 
разложении органических загрязнителей 
с помощью фотокатализаторов.  Задача 
ее как исследователя – создать такой ка-
тализатор на основе легированного ди-

оксида титана, очень перспективного 
вещества, который при взаимодействии 
превращает многие ядовитые вещества 
в безвредные воду и углекислый газ. Та-
кая вот хорошая и нужная научная ра-
бота!

Таисия – коренная жительница Новомо-
сковска. Закончила школу с золотой ме-
далью, и на Дне открытых дверей в вузе 
услышала о такой интересной специаль-
ности, как медицинская и фармацевти-
ческая химия. Синтез новых веществ на 
благо здоровья человека – одно из со-
временнейших технологических направ-
лений, у которого большое будущее. Пока 
наша героиня только готовится поступать 
в аспирантуру, и возможно, связать жизнь 
с университетом. Но востребованность 
в химиках, создающих новые лекарства, 
столь высока, что молодого ученого бу-
дут ждать десятки отраслевых и промыш-
ленных лабораторий. 

Остается только удивляться, как моло-
дой исследовательнице хватает время 
на общественную работу, в которой вме-
щаются профсоюзные выезды на экс-
курсии, концерты самодеятельности и 
спортивные мероприятия, участие в во-

лонтерских походах. И хотя сегодня вре-
мени на это все меньше, общественная 
жилка не дает о себе забыть. Профсоюз-
ная активистка, она собирается продол-
жить работу и во «взрослом» профсоюзе, 
куда перейдет уже в статусе аспирантки. 
Здесь будет уместно сказать, что колдо-
говор новомосковского филиала «Мен-
делеевки» был признан лучшим в Рос-
сии среди филиалов всех ведущих вузов. 
Приятно все-таки ощущать себя членом 
коллектива, о котором так бережно забо-
тятся профсоюз и администрация!

Мы не могли не расспросить Таисию 
об отношении к молодым ученым со сто-
роны государства. Поддержка настоя-
щая или как всегда декларированная? 
Выяснилось, что действительно многое 
изменилось за последнее время. Ис-
следователям постоянно предлагают 
участвовать в проектах, грантах, конкур-
сах. На средства поддержки оснащают-
ся и ремонтируются лаборатории. Что 
примечательно, появилось много оте-
чественного оборудования, которое ра-
ботает ничуть не хуже зарубежного. Не-
давно на конгрессе молодых ученых, где 
побывала Таисия Ильина, проходила вы-
ставка отечественных приборов, и посе-
тители были изумлены его разнообрази-
ем и превосходным качеством. 

Вот такие, как Таисия Ильина и будут 
возрождать высокотехнологичные отрас-
ли российской промышленности. Время 
очень удачное. 18 июля Президент РФ 
на заседании Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам сказал, что, не-
смотря на санкционные ограничения до-
ступа к зарубежным технологиям, Россия 
не собирается отступать на десятилетия 
назад. И Михаил Мишустин, и  Влади-
мир Путин постоянно говорят о необхо-
димости более качественной подготовки 
в российских вузах специалистов по ин-
женерным специальностям и поддержки 
исследований в области естественных 
наук. Без этого никакие технологические 
прорывы невозможны.

Для 90-летнего ветерана Тулагорво-
доканала Бориса Александровича 

Аполлонова профсоюз – и помощник, 
и настоящий друг. Наша газета уже со-
общала, что по инициативе обкома 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения и при финансовой поддержке 
администрации ресурсоснабжающе-
го предприятия в доме одинокого по-
жилого ветерана был произведен до-
бротный ремонт. 

Не менее выдающееся событие в жиз-
ни Бориса Александровича произошло 
на прошлой неделе, и тоже при участии 
профсоюзной организации. Однако все 
по порядку. 

Если бы не учительница начальных 
классов МБОУ №3 Тамара Федотовна Ти-
мошина, то никто никогда бы не узнал, 
что в тульской семье Федоровых хранит-
ся настоящее сокровище – дневник пра-
прадеда, тогда еще 18-летнего Коли Фе-
дорова из деревни Ивановка, что рядом с 
тульскими Горелками. Познакомившись с 
дневником и организовав неравнодушных 
школьников и родителей, учительница 
сделала находку достоянием гласности. 
Им даже удалось смонтировать фильм и 
разместить на ютубе.

В дневнике постранично расписа-
ны осенние дни 1941 года, когда враг 

от Мценска приближался к Туле. Стояла 
хмурая слякотная погода, сообщения с 
фронтов не радовали, наши сдали Киев, 
стоически защищалась Одесса. Над при-
городом Тулы уже пролетали тихоходные 
«рамы», мешая строить оборонительную 
линию. Тула в авральном темпе эвакуи-
ровала оборонные заводы, но в осталь-

ном жизнь города-оружейника шла в 
привычном режиме. Ходили трамваи, ра-
ботали магазины и кинотеатры, почта и 
водопровод.

На скважине Осетровского водозабора 
в редкие свободные минутки Николай от-
крывал блокнот и удивительно образным, 
литературным языком делился мыслями 

с собой и, возможно, будущими читателя-
ми. О чем он рассказывал? О желтеющих 
листьях и накрапывающем дожде, о новых 
прочитанных книгах, о надоедливом жуж-
жании насоса водозабора, об ушедшем на 
войну товарище и о том, что мы непремен-
но победим.

…Потом Николай сам ушел на фронт, 
героически воевал, в бою лишился руки, 
вернулся домой, много работал, завел се-
мью и прожил долгие годы. Они дружили 
– он и его двоюродный брат Борис Апол-
лонов, который только сейчас впервые уз-
нал о существовании семейной реликвии. 
Знакомство ветерана с рукописью брата 
организовала председатель первичной 
профсоюзной организации Тулагорводо-
канала Анастасия Познова. В минувшую 
пятницу в обком профсоюза вместе с Бо-
рисом Александровичем пришли школь-
ники с учительницей Тамарой Федотов-
ной, чтобы вместе почитать дневник и 
поговорить о минувшем и нынешнем. 

За чашкой чая ветеран вспоминал себя 
маленьким в начале войны, брата, после-
военное время, наполненное упорным 
трудом и надеждой на светлое будущее. 

Пройдут годы, сегодняшние «орлята» 
вырастут, но навсегда в памяти останет-
ся эта встреча в профсоюзе и пожелтев-
шие страницы дневника.

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
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ыВ СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ИНИЦИАТИВА ФНПР

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Центр мониторинга и анализа соци-
ально-трудовых конфликтов: «…по 

итогам 2022 года социально-трудовая 
обстановка в Российской Федерации со-
храняется стабильной, количество СТК 
снизилось».

Центр мониторинга и анализа со-
циально-трудовых конфликтов Санкт-
Петербургского гуманитарного универ-
ситета профсоюзов осуществляет свою 
деятельность с 2012 года. В автоматизиро-
ванной информационной системе Центра 
содержатся сведения о более чем 1650 со-
циально-трудовых конфликтах (СТК), заре-
гистрированных в РФ за десять лет изуче-
ния трудовых отношений.

В очередном годовом аналитическом 
бюллетене представлена оценка форми-
рования социально-трудовой обстанов-
ки в стране на основе изучения социаль-
но-трудовых конфликтов, происходивших 
в 2022 году. Учтено влияние внутренних 
и внешних условий на фоне проведения 
СВО ВС РФ на территории Украины; при-
нятия и интеграции в состав РФ новых 
субъектов; влияния незаконных экономи-
ческих и иных санкций со стороны недру-
жественных западных государств против 
России; перестройки производств и эко-
номики в целом.

По данным мониторинга и анализа со-
общений о событиях, происходивших в со-
циально-трудовой сферев 2022 годузаре-

гистрировано 125 СТК (-16% в сравнении 
с прошлым годом),отмечено минимальное 
количество СТК за десять лет наблюдений. 
Роста количества СТК, прогнозируемого-
различными экспертами из-за влияния «за-
падных санкций» и «падения» российской 
экономики, которыемогли вызвать пробле-
мы с выплатами заработной платы, массо-
вые сокращения и безработицу, не произо-
шло. 

Наибольшее количество СТК в 2022 году 
зарегистрировано и развивалось в При-
волжском – 28 (22% от общего количества 
СТК), Уральском – 25 (20%) и Централь-
ном – 23 (18%) федеральных округах. СТК 
зафиксированы в 51 субъекте РФ (60% от 
всех субъектов РФ). 

СТК зафиксированы в 30 отраслях эко-
номики (2019 – 39 отраслей, 2020 год – 42 
отрасли, 2021 год – 36 отраслей). Вуслови-
ях возникших трудностейроста количества 
СТК в стратегических и системообразующих 
отраслях не произошло. Низкий конфликт-
ный потенциал сохранялся в ключевых от-
раслях экономики:Добывающая промыш-
ленность, Металлургическое производство, 
Производство металлических изделий, 
Машиностроение, Сельское хозяйство, 
Электроэнергетика и др. (по классифика-
тору ОКВЭД).В отраслевом разрезе произ-
водственной и непроизводственной сфер 
экономической деятельности наиболее 
конфликтными секторами стали: Здравоох-

ФНПР п р е д л о ж и л а 
«легализовать» 

неработающую норму о том, что 
пособие по безработице уста-
навливается в размере прежнего 
заработка. Для чего ввести диф-
ференцированный подход при 
определении размера пособия 
в зависимости от предыдуще-
го стажа работы: если безработ-
ный имеет трудовой стаж более 
8 лет, платить ему пособие, как 
указано в законе, без ограниче-
ния по максимуму. 

Также председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков обратил внимание 
членов Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на то, что в законопроекте оста-
ются «несправедливые и неэф-
фективные нормы, которые могут 
свести к нулю все позитивные на-
мерения». В частности, сохраня-

За месяц с момента вступле-
ния в силу закона о едином 

пособии в Тульской области 
данная мера поддержки была 
назначена родителям 16,2 ты-
сяч детей и более 300 беремен-
ных женщин.

Социальный фонд назначает 
единое пособие в формате соци-
ального казначейства. Это значит, 
что для получения выплаты ро-
дителям, как правило, достаточ-
но подать заявление через пор-
тал госуслуг. Остальные сведения 
проверяются через межведом-
ственное взаимодействие. При 
этом всех детей до 17 лет можно 
указать в одном заявлении и та-
ким образом оформить выплату 
сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуж-
дающимся семьям ряд действо-
вавших ранее мер поддержки. Две 
ежемесячные выплаты на первого 

ется шестимесячнный период вы-
платы пособия по безработице.

По мнению профсоюзной сторо-
ны, этого срока недостаточно, что-
бы безработный мог пройти каче-
ственную переподготовку и найти 
достойную работу. ФНПР предло-
жила продлить срок выплаты посо-
бия по безработице на период пе-
реобучения, а также выплачивать 
пособие тем, кто меняет профес-
сию или повышает свою квалифи-
кацию в максимальном размере.

Ранее ФНПР уже предлагала 
увеличить срок выплаты пособия 
по безработице до одного года, 
если служба занятости не может 
подобрать соискателю подходя-
щую вакансию. 

Также профсоюзная сторона не 
поддержала проект постановле-
ния Правительства о минималь-
ной и максимальной величине по-
собия по безработице.

и третьего ребенка до 3 лет, еже-
месячные выплаты на детей от 3 
до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а 
также ежемесячное пособие бе-
ременным женщинам.

Для постепенного перехода к 
единому пособию семьи продол-
жают получать все перечислен-
ные выплаты до истечения сро-
ка, на который они установлены. 
Родители при этом могут в любой 
момент перейти на единое по-
собие. Например, по выплате на 
первого ребенка. Теперь она вхо-
дит в единое пособие и оформ-
ляется по новым правилам. В то 
же время, если ребенок появил-
ся в семье до 2023 года, родители 
могут получить выплату по ранее 
действовавшим условиям до до-
стижения ребенком 3 лет. С нача-
ла года отделение СФР по Туль-
ской области одобрило выплаты 
на 1,1 тыс. первенцев до 3 лет, 

появившихся в семьях до конца 
2022-го.

С введением единого пособия 
также расширились возможности 
материнского капитала. Теперь 
семьи могут оформить ежемесяч-
ную выплату из него не только на 
второго ребенка, как это было до 
2023 года, но и на первого, тре-
тьего или любого другого. Причем 
семья может одновременно полу-
чать и единое пособие, и выпла-
ту из маткапитала на одних и тех 
же детей.

Напомним, что для оформления 
единого пособия дети и родители 
должны быть российскими граж-
данами и постоянно проживать в 
России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оцен-
ка доходов и имущества семьи, а 
также учитывается занятость ро-
дителей или объективные причи-
ны ее отсутствия.

В ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ
КОММЕНТАРИЙ СФР

ПОДДЕРЖКА – РОДИТЕЛЯМ

ранение (29 СТК, 23%), Обрабатывающие 
производства (28 СТК, 22%), Строительство 
(12 СТК, 10%), Деятельность сухопутного 
транспорта (12 СТК, 10%).

Основными причинами возникновения 
СТК были: невыплаты (задержки с выпла-
тами) заработных плат (38% от общего ко-
личества СТК); сокращения (увольнения) 
работников (29%); нарушения условий и ре-
жимов труда (23%); снижение уровня опла-
ты труда (22%); невыплата надбавок (до-
плат, компенсаций) (21%). 

Работники при активной поддержке про-
фсоюзов для достижения своих целей в 
текущем году 10 раз угрожали начать за-
бастовку и 24 раза объявляли состояние 
забастовки, потери от которых составили 
около 16200 рабочих дней, что почти в два 
раза меньше, чем в 2021 году. В то же вре-
мя по методике Росстата, в 2022 году ра-
ботодатели отчитались об одной забастов-
ке с участием 197 человек (www.rosstat.gov.
ru- стр. 202).

К окончанию года завершились и урегу-
лированы 124 СТК из 125 зарегистрирован-
ных: 38%СТК завершились полным удов-
летворением требований, выдвинутых 
работниками; 38% СТК - частичным удов-
летворением; в 24% СТК работникам не 
удалось достичь поставленных целей и за-
щитить свои трудовые права. 

В бюллетене приведён прогноз развития 
социально-трудовой обстановки в стране в 

первом полугодии 2023 года.
Центром также подготовлен обзор со-

бытий и конфликтов в 2022 году, которые 
напрямую не лежат в системе «работник-
работодатель», но относятся к другим фор-
мам занятости и трудовых отношений, в 
частности в среде «самозанятых».

Количество зарегистрированных само-
занятых работников, по данным ФНС, уве-
личилось за год с 4 до 6,5 млн. человек 
(динамика прироста около +3% в месяц).
Вистекшем году в среде самозанятых заре-
гистрировано 43 конфликта. Наибольшее 
количество акций протеста проводили во-
дители такси и курьеры по доставке еды. В 
обзоре приведён углублённый анализ про-
тестных действий самозанятых и породив-
ших их причин. 

Подробные сведения о результатах ис-
следований Центрав полном объёме до-
ступны партнерам и заинтересованным 
пользователям ресурса проектаhttp://
industrialconfl icts.ru. Оперативная инфор-
мация о развивающихся СТК с оценкой 
социально-трудовой обстановки в стра-
не доступна в еженедельных бюллете-
нях, которые рассылаются безвозмездно 
зарегистрировавшимся в разделе http://
industrialconfl icts.ru/register/.

Центр мониторинга и анализа социаль-
но-трудовых конфликтов СПбГУП (www.
industrialconfl icts.ru).

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ОБСТАНОВКА СТАБИЛЬНА


