Профсоюз

«Чего не сможет один, сможем вместе»
16 декабря 2016 года в учебном
корпусе
состоялось
итоговое
собрание
членов профсоюза гражданского персонала войсковой части 74814.
На повестке дня итогового
собрания прозвучали самые главные
вопросы. В первую очередь, председатель профсоюзной организации
Галина Милованова поделилась с
присутствующими в зале тем, что
такое коллективный договор и какие важные пункты он содержит.
Галина Васильевна акцентировала внимание на том, что этот
документ распространяется на весь
рабочий коллектив нашей части, а
не только на членов профсоюза. Это
означает, что при возникновении
спорной ситуации, каждый из числа гражданского персонала воинской
части может написать обращение к
председателю профсоюза, который
выйдет на командование и поможет
в разрешении данного конфликта.
Были даны разъяснения, в
каких случаях работник может рассчитывать на отпуск с сохранением
заработной платы. При вступлении в
брак работник имеет право на трехдневный отпуск. Один день отдыха
положен родителям первоклассников
в День Знаний, 1 сентября. Три календарных дня положено работнику в связи со смертью близкого родственника.
Из каких средств складывается фонд экономии, и на какие выплаты
он расходуется, интересует весь гражданский персонал воинской части. Ответ на данный вопрос также был получен на итоговом собрании профсоюза.
На материальную помощь, которая выплачивается 1 раз в год, могут
рассчитывать лица, вступившие в брак
первый раз; юбиляры, которым исполнилось пятьдесят лет; работники, по
достижению пенсионного возраста и
дальнейшего увольнения, а также при
наступлении смерти близкого человека
или самого работника. Рассчитывать на
денежную поддержку может каждый из
числа лиц гражданского персонала при
продолжительной болезни самого себя
или близкого родственника. Денежные
средства, которые имеются на счету у
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профсоюзной организации, также могут быть
использованы в целях выделения материальной помощи члену профсоюза.
Особое внимание
уделили вопросу, который
касается
санаторно-курортного лечение лиц
гражданского персонала.
Галина
Васигода отдыхала в Пятигорском детльевна пояснила, что нужно предпри- ском военном санатории МО России.
нять для того, чтобы провести свой Приятным моментом стало награждеотпуск в санатории. В первую очередь ние заведующей складом батальона
следует оформить справку - форма материального обеспечения Людмилы
070/У в медицинском учреждении, да- Чаплыгиной почетной грамотой Минилее прийти в 3 штаб 205-й бригады в стерства обороны Российской Федеракабинет несекретного делопроизвод- ции за добросовестное исполнение труства для написания заявления с ука- довых обязанностей. Члены профсоюза
занием определённого места отдыха. разделили радость вместе с Людмилой
Также нужно заранее определиться Владимировной аплодисментами в её
со временем года. В заявлении указы- честь и коллективным поздравлением.
вается приблизительный срок отдыха.
Общим достижением участОплата путёвки происходит на месте ников профсоюза стало второе меи составляет 30 % от её первоначаль- сто в смотре - конкурсе Профсоюза
ной стоимости. Дополнительные
сутки на санаторно-курортное лечение работодателем не выделяются. Можно отправиться в санаторий,
находясь в отпуске без сохранения
заработной платы. Дети до 18 лет
отдыхают с родителями бесплатно.
В этом году в Территориальный комитет Профсоюза гражданского персонала Южного Военно
округа от членов нашей первичной
профсоюзной организации поступило 3 заявления на предоставление
путёвок в санаторий. С 14 марта по 4
апреля 2016 года начальник несекретного делопроизводства Галина Милованова вместе с делопроизводителем
административно-хозяйственной части Людмилой Ивановой проводили
свой отпуск в Фиодосийском Военном санатории МО России. Медицинснимке:
председатель
перская сестра палатная (постовая) На
профсоюзной
органигоспитального взвода медицин- вичной
трудового
коллектива
ской роты Наталья Узкая вместе с зации
детьми с 30 мая по 19 июня 2016 205-й ОМСБр Галина Милованова
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Основы несокрушимости
гражданского персонала Вооруженных сил России: «Лучшая организация
информационной работы в первичной
профсоюзной организации» в номинации «Лучшая постановка информационной работы в первичной профсоюзной организации». Профсоюз
войсковой части 74814 получил диплом
II степени за подписью председателя
территориальной организации Профсоюза Вооруженных сил России Южного
Военного округа Евгения Максимова.
На итоговом собрании первичной профсоюзной организации
трудового коллектива 205-й ОМСБр

был зачитан финансовый отчёт за
2016 год, подготовленный членами ревизионной комиссии
Ириной Комбаровй, Людмилой Чаплыгиной и Татьяной
Каба. Общая
сумма расходов за год составила 31795
рублей. Денежные суммы были выделены на следующие направления - культура и спорт; материальная помощь
членам профсоюзной организации; организационно-хозяйственные расходы.
Была утверждена смета расходов на будущий 2017 год. Единогласно членами профсоюза было
принято решение о том, что раз-

меры сумм расходов на материальную помощь останутся прежними.
Не за горами новогодние
праздники. За счет собранных профсоюзной организацией денежных
средств были куплены билеты детям членов профсоюза на новогоднее
представление во Дворец Культуры
города Буденновска и сладкие подарки для каждого члена профсоюза.
Впереди 2017 год! И наш
Профсоюз уже готов к новым
переменам!
Ответственный секретарь
О.Московченко

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 2017-ГО
В
Национальном
центре
управления обороной РФ состоялось
заключительное в 2016 году заседание Коллегии Министерства обороны. Оно проходило в расширенном
составе с участием Президента РФ
– Верховного Главнокомандующего
Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина. Были подведены итоги деятельности Вооружённых Сил в 2016
году и определены задачи на ближайшую и более отдалённую перспективу.
Во-первых, отметил президент, необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов
войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств
связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. При этом надо
укреплять боевой потенциал СЯС, прежде всего за счёт ракетных комплексов,
способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные
системы противоракетной обороны.
– Стратегические неядерные
силы также необходимо выводить на
качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России, – потребовал
Верховный
Главнокомандующий.
Во-вторых, отметил он, важно
выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий Госпрограммы вооружения и
выполнение заданий гособоронзаказа.
– К 2021 году предстоит достичь
установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой – не менее 70 процентов, – напомнил глава государства.
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Подчеркнув, что для ГПВ
пять лет – это не такой уж большой срок, Владимир Путин отметил, что санкции за срыв контрактов
должны быть максимально строгие.
– При этом важно оперативно выявлять причины нарушений
и
своевременно
их
устранять,
сказал
президент.
Третье, на что обратил внимание участников заседания глава
государства, – это необходимость
«чётко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно
по периметру российских границ,
и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации по-
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тенциальных угроз нашей стране».
В-четвёртых, в приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения.
В-пятых, глава государства
отметил необходимость по максимуму
использовать новые возможности для
развития военно-технического сотрудничества, которые открывает успешное
применение нашего оружия в Сирии.
Конкретизировал
приоритетные задачи 2017 года министр
обороны. Прежде всего он сказал о
дальнейшем наращивании боевых возможностей Вооружённых Сил, усилении группировок войск на Западном,
Юго-Западном и Арктическом страте-
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