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ОТРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Ф Е С Т И В А Л Ь  « Л Е Т О П И С Ь  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  Д Е Л »

Дух состязательности во все време-
на придавал труду особую значимость 
и открывал новые возможности как для 
каждого человека, так и для коллекти-
вов. А результаты этой состязательно-
сти становились новыми рекордами! 

В истории развития нашей страны 
навсегда остались имена шахтера 
Алексея Стаханова, бригадира жен-
ской тракторной бригады Паши Анге-
линой, ткачихи Дуси Виноградовой…

Прошло время. На смену социали-
стическому соревнованию и стаханов-
скому движению пришли конкурсы и 
смотры, которые вносят в работу кол-
лективов не только дух состязатель-
ности, но и особую торжественность, 
сплоченность и обобщение опыта 
работы победителей. 

Проведением конкурсов и смотров 
среди членов Профсоюза и проф-
организаций Комитет областной 
организации активно занимается на 
протяжении 15 последних лет. Только 
с 2011 года проведено 18 областных 
конкурсов по различным направлени-
ям работы (по 2–3 конкурса в год).

Наиболее интересными стали кон-
курсы:

· среди агитбригад «В будущее с 
Профсоюзом»;

· среди первичных организаций 
«Сильная первичка – сильный Проф-
союз»;

· среди руководителей образова-
тельных учреждений области «Учитель 
учителей»;

· среди молодых специалистов «Мо-
лодые мастера»;

· на лучшую постановку информа-

ционной работы в первичке и лучший 
видеоролик о деятельности районной, 
первичной организации;

· на лучший Интернет-сайт и Интер-
нет-страницу и другие.

А пять конкурсов стали традицион-
ными, и мы проводим их ежегодно. Это:

·  среди руководителей образо-
вательных учреждений области на 
звание «Лучший социальный партнер 

ДУХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
первичной профсоюзной организации 
года»;

· среди молодых учителей, воспи-
тателей, педагогов, преподавателей 
«Самый перспективный молодой 
специалист года»;

· среди студенческого актива «Луч-
ший профорг года» и «Лучший пред-
седатель профбюро факультета года»;

· среди председателей местных 
организаций на звание «Лучший пред-
седатель районной профсоюзной ор-
ганизации года».

С 2014 года введена традиция – 
подводить итоги всех областных 

конкурсов и смотров, объявленных 
и проведенных за год, на областном 
конкурсном Фестивале. Это меропри-
ятие для областной организации стало 
массовым, ярким, впечатляющим! Оно 
проходит с участием представителей 
Департамента образования, депутатов 
областного Совета народных депута-
тов. А руководители образовательных 
учреждений на этом конкурсном Фе-

стивале вместе со своей командой 
продолжают бороться за победу. О 
нашем конкурсном Фестивале часто 
рассказывают газета Общероссий-
ского Профсоюза образования «Мой 
Профсоюз» и областное телевидение.

Члены жюри и профсоюзный актив 
отмечают, что за последние годы ин-
терес к конкурсам и смотрам у органи-
заций возрос. Самопрезентация дея-
тельности профорганизаций зачастую 
становится плодом творческого труда 

Народная мудрость гласит – не хле-
бом единым жив человек. Несмотря 
на то, что основной задачей любого 
отраслевого Профсоюза является со-
циально-экономическая защита прав и 
профессиональных интересов работни-
ков и студентов, конкурсы и смотры это 
тоже часть этой деятельности. Посколь-
ку они дают возможность ярко показать 
участие профорганизаций и актива, в 

том числе и защитной работе, а 
также способствуют сплочению 
коллективов, переносят твор-
ческий подход педработников в 
образовательную деятельность 
с детьми.

О том, что конкурсы и смотры 
работы районных, первичных 
профсоюзных организаций спо-
собствуют их организационному 
укреплению, говорит тот факт, 
что за последние три года (2016–
2018 гг.) количество работников 
в образовательных учреждениях 
области, в связи с продолжаю-
щейся оптимизацией системы 
образования, сократилось на 584 
человека, а количество членов 
Профсоюза среди работающих 
увеличилось на 889 человек. Эти 
цифры говорят о том, что у работ-

ников образовательных учреждений 
областная организация Профсоюза 
вызывает интерес.

Сегодня она объединяет 642 пер-
вичные профсоюзные организации и 
насчитывает в своих рядах 31502 члена 

всего педагогического коллектива. С 
каждым годом растет сценическое и 
исполнительское мастерство участни-
ков конкурсов.

Наиболее активно в конкурсах и 
смотрах принимают участие первич-
ные профсоюзные организации об-
разовательных учреждений городов 
Орел, Мценск, Ливны, а также Болхов-
ского, Глазуновского, Должанского, 
Колпнянского, Кромского, Новодере-
веньковского, Покровского, Троснян-
ского, Урицкого районов.

У наших конкурсов и смотров есть 
продолжение. Выступления лучших 
агитбригад, самопрезентации де-
ятельности районных, первичных 
профорганизаций часто включаются 
в сценарий августовских районных 
учительских конференций, массовых 
праздников, посвященных Дню учите-
ля, педагогические советы в коллек-
тивах образовательных учреждений.

ЭТО НАШЕ 
СТОЛЕТИЕ

ПРОФСОЮЗ 
ИДЕТ 
ВПЕРЕД

ИЗ ОПЫТА 
ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

профессионального союза! В 277(43%) 
первичках членство в Профсоюзе со-
ставляет от 90 до 100 процентов! 

Областной конкурсный Фестиваль 
2019 года пройдет 28 марта под деви-
зом «Летопись профсоюзных дел». Это 
будет уже 6-й конкурсный Фестиваль! 
На этом праздничном мероприятии 
будут названы имена лучших пред-
седателей районной, факультетской 
профсоюзных организаций, лучшего 
профорга группы. А пять первичных ор-
ганизаций продолжат борьбу за победу 
во втором этапе конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организация 
по проведению «Года охраны труда в 
Профсоюзе».

Приходите на наш областной кон-
курсный Фестиваль!

  Н.М. Перелыгина,
Председатель областной 
организации Профсоюза



Ï Ð Î Ô Ñ Î Þ Ç Í Û É  Â Å Ñ Ò Í È Ê март   20192

«Самое ценное, что есть у чело-
века – это жизнь, а самое ценное в 
его жизни – это здоровье, за которое 
всеми силами необходимо бороть-
ся» – провозглашает Всемирная ор-
ганизация здравоохранения.

Данное заключение является осно-
вополагающим принципом в организа-
ции работы по охране труда областной 
организации Профсоюза. В 2018 году, 
который Центральным Советом Обще-
российского Профсоюза образования 
был объявлен «Годом охраны труда в 
Профсоюзе», работа областной, город-
ской, районных и первичных профсо-
юзных организаций по охране труда 
оживилась, стала более системной 
и целенаправленной. В прошедшем 
году обком Профсоюза провёл очень 
много ярких и важных мероприятий по 
вопросам охраны труда.

Среди них можно отметить обуче-
ние 570 педагогических работников 
навыкам оказания первой помо-
щи пострадавшим. Руководствуясь 
примером областной организации 
Профсоюза, такое обучение провели 
Орловская городская, Болховская, 
Ливенская, Мценская районные проф- 
организации. В общей сложности за 
счёт средств Профсоюза было обуче-
но 2100 работников.

С целью осуществления контроля 
за соблюдением работодателями и 
их представителями трудового зако-
нодательства, в апреле 2018 г., про-
ведена региональная тематическая 
проверка по соблюдению прав работ-
ников на предоставление ежегодного 
очередного и дополнительных отпу-
сков. В общей сложности проверено 
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129 образовательных организаций 
области. Проверкой установлено, что 
в целом права работников на предо-
ставление отпусков соблюдаются. 
Вместе с тем, выявлено 62 факта нару-
шений норм действующего трудового 
законодательства. Проверка помогла 
образовательным организациям об-
ласти избежать штрафных санкций на 
2 млн. 600 тыс. рублей.

Профорганизации активно участву-
ют в тематических проверках ЦС Об-
щероссийского Профсоюза образова-
ния. В результате общепрофсоюзной 
проверки по осуществлению контроля 
за безопасной эксплуатацией зда-
ний, сооружений образовательных 
организаций в истекшем году было 
обследовано 585 (90%) образователь-
ных учреждений области. Проверкой 
установлено, что в образователь-

ных организациях ведётся большая 
работа по сохранности зданий, по-
мещений, оборудования. Вместе с 
тем, проверяющими обнаружен 841 
факт нарушений и несоответствия 
требованиям безопасности. В том 
числе, было выявлено, что 40 образо-
вательных организаций области ещё 
имеют холодные санитарно-бытовые 
помещения.

По результатам тематической 
проверки, обком Профсоюза обра-
тился к руководителю Департамента 
образования области Т.А. Шевцовой с 
просьбой увеличения финансирова-
ния образовательных учреждений для 
обустройства тёплых санитарно-бы-
товых помещений. На обращение 
обкома Профсоюза Департаментом 
образования был дан официальный 
ответ, в котором отмечено, что в 2018 
году из областного бюджета выделено 
8,8 млн рублей на обустройство тё-
плых санитарно-бытовых помещений 
в шести муниципальных общеобразо-
вательных организациях. В 2019 году 
планируется увеличение финанси-
рования указанных мероприятий до 
14 млн рублей.

Областная организация Профсо-
юза продолжила оказание помо-
щи работодателям по проведению 
специальной оценки условий труда. 
А именно:     

во-первых, благодаря заключен-
ному с филиалом Курского центра 
охраны труда договору о взаимодей-
ствии и сотрудничестве стоимость 
спецоценки одного рабочего места 
составляет 1000 рублей, что гораздо 
дешевле, чем у других организа-

ций, проводящих СОУТ. Этот филиал 
находится в г. Орле, что облегчает 
совместную работу по проведению 
спецоценки, т.к. любые возникающие 
вопросы можно решить, не выезжая 
за пределы региона;

во-вторых, областной Комитет 
Профсоюза убедил руководителей в 
том, что в качестве дополнительных 
источников финансирования меро-
приятий по охране труда они могут 
использовать денежные средства 
Орловского регионального отделения 
фонда социального страхования РФ. 
В результате 97 образовательных ор-
ганизаций в истекшем году на прове-
дение мероприятий по охране труда 
получили от фонда 899 тыс. рублей. 

В рамках создания на рабочих 
местах безопасных условий труда и 
оказания первой помощи работникам, 
обучающимся в случае травматиз-
ма, обком Профсоюза продолжил 
практику вручения образовательным 
учреждениям аптечек, утверждённых 
Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 
5 марта 2011 г. № 169н в соответствии 
с нормами СанПиН. В 2018 году ими 
обеспечено 406 (63%) образователь-
ных учреждений области.

Год охраны труда завершен, но 
Областная организация Профсоюза 
намерена и дальше вести активную 
деятельность по защите прав членов 
Профсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда.

Е.И. Казанцева,
главный правовой инспектор труда 

областной организации Профсоюза

В апреле 1919 года в России 
появилось первое объедине-
ние студентов по професси-
ональному признаку. Сегодня 
это многомиллионная армия 
членов профсоюзов, сотни 
тысяч активистов, несколько 
сотен студенческих профсо-
юзных организаций.

Да, у студенческих проф- 
союзов России за плечами 
вековая история, история, 
богатая событиями, людьми, 
датами. История, в которую 
вместились и революционный 
порыв «мы наш, мы новый мир 
построим…», и умение найти 
себя в самом, казалось бы, 
невеликом деле, которое по-
том становилось настоящей 
школой жизни для сотен тысяч 
молодых людей, их судьбой. 
Ликвидация неграмотности и 
культурная революция, эваку-
ация и учеба в послевоенных, 
открытых всем ветрам ауди-
ториях, Целина и стройотря-
ды – все это страницы истории 
студенческих профсоюзов.

2019 год в Общероссийском 
Профсоюзе образования про-
ходит под знаком 100-летия 
студенческого профсоюзного 
движения. Такая серьезная 
дата – это повод вспомнить 
и изучить богатую историю 
студенческих профсоюзов, 
хорошая возможность широко 
анонсировать их достижения 
сегодня, поговорить о про-
блемах и, конечно, заявить о 
новых идеях и проектах.

В Орловской областной ор-
ганизации Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ на профсоюзном 
учете пять студенческих пер-
вичных профсоюзных органи-
заций с численностью 11 569 
человек. Охват профсоюзным 
членством – 97,3%. Это 567 
профгрупп и 20 факультет-
ских организаций. Они ведут 
интересную работу по объе-
динению студентов на важных 
направлениях профсоюзной 
деятельности, формируя у 
них опыт социализации, уме-
ния адаптироваться в жизни, 
участвовать в делах и влиять 
на те вопросы, которые затра-
гивают интересы молодежи.

Ярким примером активной 
студенческой профсоюзной 
деятельности является пер-
вичная профсоюзная орга-
низация Орловского госу-
дарственного университета 
имени И.С. Тургенева. После 
объединения двух вузов, она 
включает в себя более 10 ты-
сяч членов Профсоюза, имеет 
профсоюзное членство 97%, 
насчитывает в своем составе 
18 профбюро факультетов и 
институтов, восемь студен-
ческих советов общежитий и 
семь комиссий.

В соответствии с коллек-
тивным договором, обе-
спечение планирования и 
распределения бюджетных 
средств статей расходов, 
непосредственно затрагива-
ющих интересы студентов, 
руководство стипендиальным 
фондом производится по со-
гласованию с профсоюзным 
комитетом. Наиболее выдаю-
щимся студентам за действи-
тельно особые достижения 
выплачивается повышенная 
государственная стипендия, 
предоставляется возмож-
ность отстоять свое право на 
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получение такой стипендии 
после заполнения зачетной 
книжки активиста, в которой 
отмечаются все достижения в 
общественной деятельности, 
культурно-массовой работе 
и спорте.

Студентам и аспирантам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказыва-
ется материальная помощь. 
Для их детей приобретаются 
новогодние подарки и тор-
жественно вручаются наборы 
первоклассников подготов-
ленные Комитетом областной 
организации Профсоюза.

Профком активно реализу-
ет проект Профком-дисконт, 
где по единой дисконтной 
карте члены профсоюза по-
лучают скидки у более, чем 50 
партнеров проекта. Уже три 
года действует РЖД-бонус, 
который предоставляет 25% 
скидку на купейные билеты во 
всех российских поездах.

Профсоюзный комитет стал 
центром реализации сту-
денческих инициатив. Кроме 
традиционных мероприятий 
и праздников, участники школ 
профоргов ввели в практику 
новые и необычные проек-
ты: шоу на лучшую интуицию 
«Лига ставок», региональный 
этап Всероссийского чем-
пионата по дебатам «Голос 
поколений», целый пакет раз-
нообразных квестов – воен-
но-исторический «За мной 
Россия», исторический «Назад 
в будущее», литературный «По 
следам Тургенева». 

10 лет в первичной орга-
низации проводится конкурс 
«Профорг года». Последние 
три года победители конкурса 
представляли университет и 
область на конкурсе «Проф- 
орг года ЦФО». Анастасия 
Ясеницкая и Александра Бо-
роденко входили в тройку 

лучших профоргов Централь-
ного федерального округа, а 
Екатерина Соловьева в 2018 
году стала победительницей.

Совместно с администра-
цией университета профком 
студентов организовал выез-
ды групп поддержки команды 
КВН «Такая история» на игры 
Международной Лиги КВН 
в Минске и Высшей Лиги в 
Москве.

Студенческая профсоюз-
ная организация сотруднича-
ет с областным управлением 
по делам молодежи и помо-
гает организовывать знако-
вые областные молодежные 
мероприятия.

14 лет в университете еже-
годно проходит Спартакиада. 
Это массовое поэтапное со-
ревнование, в котором уча-
ствуют около 1500 студентов. 
Широко развиты неолимпий-
ские виды спорта: боулинг, 
бильярд, картинг, лазертаг.

При поддержке универ-
ситета профком ведет боль-
шую патриотическую работу: 
акция памяти жертв Беслан-
ской трагедии, научно-прак-
тическая конференция по 
охране памятников Великой 
Отечественной войны, мас-
совые просмотры фильмов – 
Время первых, Крым, Битва 
за Севастополь, Собибор, 28 
панфиловцев. Приняли уча-
стие в проведении областных 
патриотических акций Стена 
памяти и Бессмертный полк.

Сильным направлением 
деятельности профкома яв-
ляется информационная ра-
бота. С 2006 года выходит га-
зета «Позитиff» с тиражом до 
3000 экземпляров. Группа в 
социальной сети «Вконтакте» 
публикует значимую инфор-
мацию о студенческой жизни, 
новости о проводимых ме-
роприятиях и тематические 

форумы. Студенческая газета 
постоянно занимает первые 
места в областных конкурсах 
среди средств массовой ин-
формации. В ее арсенале тре-
тье место во Всероссийском 
конкурсе молодежных СМИ.

Многоступенчатая модель 
школы студенческого актива 
университета признана луч-
шей, и опыт её проведения 
изучают и показывают в виде 
мастер-класса для предсе-
дателей профкомов вузов 
России на межрегиональном 
и Всероссийском уровнях. 
Областная межвузовская 
школа студенческого актива, 
Школа правовой грамотности 
Центрального федерального 
округа, Школа стипендиаль-
ных комиссий ЦФО, в которых 
принимают участие не только 
студенты нашей области, но 
и из 40 вузов Центрального 
федерального округа, имеют 
заслуженную высокую оценку 
не только молодежи, но и Фе-
дерального агенства по делам 
молодежи.

Профком студентов – это 
мощная команда студенче-
ского актива, способного ре-
шать самые масштабные про-
екты. В 2020 году он готовится 
отметить 100-летие первич-
ной профсоюзной организа-
ции студентов университета, 
а впереди у него – большие 
перспективы.

Желаем нашим студен-
ческим профсоюзным ор-
ганизациям адаптировать у 
себя лучшие формы работы 
профсоюзного комитета уни-
верситета, открывать таланты 
и продолжить свою страницу в 
истории студенческого проф- 
союзного движения. 

В.В. Романова,
заместитель председателя 

областной организации
Профсоюза
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Профсоюзный лидер – это тот че-
ловек, который умеет собрать, объе-
динить вокруг себя и создать условия 
для работы инициативным, активным 
и творческим людям. От эффективно-
сти взаимодействия профсоюзного 
лидера всецело зависит атмосфера 
для формирования мотивированно-
го профсоюзного членства, уровень 
защиты социально-экономических 
прав и профессиональных интересов 
работников образования. 

Воспитание, выявление, моральная 
поддержка сильного лидера – это 
является одной из основных органи-
зационных задач в работе Комитета 
областной организации Профсоюза.

Именно реализации этой задачи, 
а также обобщению и распростра-
нению лучшего опыта профсоюзной 
деятельности председателей местных 
организаций Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
служит областной ежегодный конкурс 
«Лучший председатель районной 
профсоюзной организации года». 
Он проводится уже восьмой год. Его 
победителями в разные годы были 
председатели районных профсоюзных 
организаций: 

– Лосева Т.Ю. – Кромская районная 
организация Профсоюза;

– Масина Л.М. – Малоархангельская 
районная организация Профсоюза;

– Сёмина Т.Д. – Новодеревеньков-
ская районная организация Профсо-
юза;

– Латышева О.Г. – Ливенская район-
ная организация Профсоюза;

– Гриценко Л.М. – Урицкая районная 
организация Профсоюза;

– Смирнова Н.А. – Должанская рай-
онная организация Профсоюза;

– Гагарина Н.П. – Мценская район-
ная организация Профсоюза.

Это настоящие профсоюзные ли-
деры, способные искать и активно 
применять инновационные формы 
работы. 

Победа в данном конкурсе нала-
гает на председателей организаций 
Профсоюза ответственность за его 
результат на многие годы. И эти проф- 
союзные лидеры с честью несут зва-
ние победителя. Возглавляемые ими 
профсоюзные организации и сегодня 
имеют высокий уровень профсоюз-
ного членства – от 86% до 93,5%, в 
них одни из лучших показатели числа 

Возросшие ожидания и требова-
ния членов Профсоюза к повышению 
эффективности его деятельности 
сегодня невозможно реализовать без 
активного применения современных 
цифровых технологий. Эта необходи-
мость диктуется еще и сложной мно-
гозвенной структурой отраслевого 
Профсоюза, а также многотысячным 
составом профсоюзных кадров и 
актива.

Сегодня в Общероссийском Проф- 
союзе образования работают более 
260 тысяч выборных профсоюзных 
органов, 77 715 первичных и 2403 
местных, региональных организаций, 
998 235 профсоюзных активистов, 
от которых в полной мере зависит 
эффективность деятельности Проф- 
союза.

С целью организационного укрепле-
ния Профсоюза на основе применения 
цифровых технологий во внутрисоюз-
ной работе, его Центральный Совет 
проводит в 2019 году эксперимент в 
форме Пилотного проекта по введе-
нию единого электронного профсо-
юзного билета, автоматизации учета 
членов Профсоюза и сбора годовых 
статистических отчетов.

Наша областная организация Проф- 
союза в составе ещё 16 регионов Рос-
сии участвует в данном эксперименте. 
То есть, переходить на современные 
цифровые технологии она будет в числе 
первых.

За прошедшие 3 месяца в рамках 
Проекта, уже в электронном варианте:

П Р О Ф С О Ю З  И Д Е Т  В П Е Р Е Д
– был сформирован состав ответ-

ственных за реализацию Пилотного 
проекта в каждой из 25 местных и в 
642-х первичных профсоюзных орга-
низациях;

– подготовлен и направлен в Цен-
тральный Совет Профсоюза Реестр 
профорганизаций, стоящих на учете в 
областной организации.

28 февраля и 1 марта т.г. по вопро-
сам реализации Пилотного проекта 
прошло обучение профактива области. 
Оно проходило на базе государствен-
ного университета им. И.С. Тургенева, 
в котором материальная база позво-
лила одновременно более 200 обуча-
ющимся поработать на компьютерах.

Этим обучением было охвачено 92% 
(23 чел.) председателей районных и 
63% (407 чел.) первичных профор-
ганизаций. Занятия вели работники 
Центрального Совета Профсоюза, 
представители Оператора проекта, 
которые не только обеспечивают тех-
ническое сопровождение автоматизи-

рованной информационной системы, а 
также будет осуществлять реализацию 
бонусной программы по этим элек-
тронным профсоюзным билетам.

Уже сегодня Оператором Пилотно-
го проекта заключаются договора с 
компаниями, которые будут оказывать 
членам отраслевого Профсоюза до-
полнительную социальную поддержку 
в форме скидок, бонусов на туристиче-
ские поездки, мобильную связь, услуги 
магазинов, автосалонов, автозапра-
вочных станций, предприятий бытовых 
услуг и других фирм. 

Первые 430 членов Профсоюза 
нашей областной профорганизации, 
прошедшие данное обучение, по-
лучили электронные профсоюзные 
билеты и вскоре смогут ими поль-
зоваться.

Следующий этап проекта – фор-
мирование списка всех 31,5 тысячи 
членов Профсоюза областной профсо-
юзной организации на Сервере Проф- 

профсоюзная организация имеет свою 
Базу цифровых данных.

Полная реализация Пилотного про-
екта даст:

– улучшение учета в профсоюзных 
организациях всех уровней, от первич-
ки до Общероссийского Профсоюза 
образования;

– сокращение документооборота, 
освобождение председателей мест-
ных и первичных профсоюзных орга-
низаций от дополнительных текущих 
отчетов;

– создание условий для прямой 
связи Центрального Совета 
с организациями Орловской 
областной организации Проф- 
союза;

– повышение оперативно-
сти, прозрачности и качества 
аналитической работы в Проф- 
союзе;

– достижение прямой мате-
риальной выгоды для членов 
Профсоюза при осуществле-
нии покупок за счет использо-
вания дисконтной и бонусной 
программ, совмещенных с 

электронным профсоюзным билетом. 
А значит, повысится уровень мотива-
ции профсоюзного членства.

Внедрение электронных технологий 
делает Общероссийский Профсоюз 
образования более привлекательным, 
сильным и эффективным.

В.В. Романова,
заместитель председателя

областной организации Профсоюза      

первичных профорганизаций с охватом 
профсоюзным членством 90% и более. 
Они постоянные участники областных 
профсоюзных конкурсов, активно 
реализуют различные меры социаль-
ной поддержки членов Профсоюза, 
возглавляют список организаций, 
пользующихся льготными условиями 
отдыха и оздоровления для членов 
Профсоюза. Профсоюзный актив Ли-
венской, Урицкой, Должанской, Мцен-
ской организаций делятся опытом 
работы в ходе заседаний Молодежных 
советов, семинаров по информацион-
ной, правовой работе и охране труда, в 
материалах газет и в ходе молодежных 
автопробегов Центрального федераль-
ного округа.

За 7 лет проведения данного кон-
курса в деятельности областной, 
местных организаций Профсоюза не-
которые показатели стали не актуаль-
ными. В то же время появились новые, 
современные направления и формы 
работы: расширяется представитель-
ство профсоюзных организаций в 
Интернете и социальных сетях через 
свои сайты и Интернет-странички, 
учреждены новые конкурсы и фор-
мы социальной поддержки. Поэтому 
Президиум областной организации 
Профсоюза №29 от 21.02.2019 года 
внес изменения в действовавшее По-
ложение о конкурсе. Постановлением 
этого же Президиума подведены итоги 
работы районных профсоюзных орга-
низаций за 2018 год, отмечены лучшие 
результаты и определен победитель 
конкурса «Лучший председатель 
районной профсоюзной организации 
2018 года». Его имя будет названо на 
традиционном областном конкурсном 
Фестивале 28 марта т.г. Этому лидеру 
будет вручен Сертификат, переходя-
щий Кубок и денежная премия.

Практика работы показывает, что 
повышение качества работы профсо-
юзной организации по всем направ-
лениям её деятельности возможна 
лишь через повышение профессио-
нализма избранных председателей 
организаций. Поэтому обкомом будет 
продолжена работа по созданию ус-
ловий для кадрового роста, обучения 
и воспитания профсоюзного актива.

В.В. Романова,
заместитель председателя 

областной организации Профсоюза

П О Б Е Ж Д А Ю Т  С И Л Ь Н Е Й Ш И Е 
Отчетно-выборная кампания – это 

серьезный экзамен для каждой проф- 
союзной организации и её выборных 
профсоюзных органов. Это анализ и 
подведение итогов работы за отчет-
ный период, расстановка акцентов 
на важных проблемах и определение 
приоритетных задач на новый выбор-
ный срок.

С 1 марта 2019 года стартовали 
отчеты и выборы в областной органи-
зации Профсоюза. 

Первыми включились в эстафету 
Орловская городская, Болховская, 
Верховская, Ливенская, Кромская, 
Малоархангельская, Мценская, 
Новодеревеньковская, Покровская, 
Свердловская районные организа-
ции Профсоюза и первичные органи-
зации Мезенского лицея, Орловско-
го техникума путей сообщения им. 
В.А. Лапочкина, Дворца пионеров 
и школьников имени Ю.А. Гагарина, 
Орловского техникума сферы услуг, 
Орловской общеобразовательной 
школы для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
Орловской станции юных натурали-
стов.

С целью оказания методической 
помощи, контроля подготовленности 
и соответствия уставным требовани-
ям всех выборных процедур, работ-
ники аппарата областной организа-
ции Профсоюза приняли участие в 
работе отчетно-выборных собраний: 
Гнездиловской и Злынской средних 
школ Болховского района, детского 
сада №2 г. Болхова, Козьминской 
средней школы Ливенского района, 
школы №9 и детских садов №16, №22 
г. Ливны, Каменской и Губкинской 
средних школ Малоархангельского 
района, детского сада №2 г. Мало-
архангельска и четырех первичных 
профорганизаций, выходящих на 
Комитет областной организации 
Профсоюза.

С удовлетворением отмечено, что 
отчетно-выборные собрания в этих 
первичных организациях были хорошо 
подготовлены, проработаны все орга-
низационные и выборные процедуры, 
отчетные доклады и выступления 

отражали широкий спектр направ-
лений профсоюзной деятельности 
профкомов, были проиллюстрирова-
ны интересными презентациями. В 
подавляющем большинстве выборных 
органов доверие членов Профсоюза 
получили их прежние составы, попол-
нившиеся молодыми профсоюзными 
активистами из резерва кадров.

А в первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов Орловского го-
сударственного университета имени 
И.С. Тургенева уже 12 марта успешно 
прошла отчетно-выборная конферен-
ция. Её отличает высокий организаци-
онный уровень подготовки, активность 
делегатов – 27 человек высказали 
свое мнение о профсоюзном движе-
нии, все выборные процедуры были 
на альтернативной основе.

Студенческая профорганизация 
университета самая многочисленная 
в составе областной, в её рядах 10 034 
члена Профсоюза.

Председателем студенческой ор-
ганизации вновь избран Роман Даш-
кевич. Он опытный, авторитетный 
профсоюзный лидер, является членом 
Исполнительного Комитета Общерос-
сийского Профсоюза образования и 
заместителем председателя студен-
ческого Координационного Совета 
Профсоюза. 

Поздравляем всех избранных на 
новый отчетный период председате-
лей первичных профсоюзных орга-
низаций, контрольно-ревизионных 
комиссий, членов профсоюзных коми-
тетов. Желаем активного поиска пер-
спектив профсоюзной деятельности, 
новых форм социальной поддержки и 
защиты членов Профсоюза, востре-
бованности и успехов в реализации 
намеченных планов.

А впереди большая и ответствен-
ная работа. Отчеты и выборы только 
вошли в активный график проведения 
собраний. Желаем всем профсоюз-
ным организациям достойно выдер-
жать экзамен.

Н.М. Перелыгина,
Председатель областной 
организации Профсоюза

С Д Е Л А Т Ь  П Р А В И Л Ь Н Ы Й  В Ы Б О Р
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Широко известен афоризм: «Миром и жизнью 
управляют те, кто владеет информацией». Но в 
XXI веке это высказывание приобрело более ак-
туальное значение.

В современных условиях информационная работа 
является одним из ключевых направлений деятель-
ности любой общественной организации. И с каждым 
годом она только совершенствуется. 

Областная организация Профсоюза стала больше 
уделять внимания вопросу информационной работы 
и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации. И это сотрудничество носит уже системный 
характер:

И З  О П Ы Т А  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы  И Л И  « В  Н О Г У  С О  В Р Е М Е Н Е М »
– наша деятельность освещается не только в газетах, 

но и 2-3 раза в год на областном телевидении, а также 
на созданном сайте обкома; 

– с 2015 года в практику были введены областные 
вебинары с использованием телекоммуникационных 
каналов связи Регионального центра оценки качества 
образования; 

– ежегодно Комитет Профсоюза направляет профак-
тив на информационные семинары, которые проводят 
Федерация профсоюзов области и Центральный Совет 
Профсоюза;

– обком профсоюза выпускает информационные 
бюллетени и буклеты для помощи в работе профактиву;

– все организации, входящие в состав обкома актив-
но используют в своей деятельности возможности сети 
Интернет: имеют связь с каждым образовательным 
учреждением посредством электронной почты, что 
обеспечивает оперативность передачи сообщений. 
Почти 80% местных и первичных организаций Проф- 
союза используют возможности глобальной сети, у них 
созданы сайты или странички на сайтах образователь-
ных учреждений. 

– в профорганизациях имеется наглядная агитация, 
информационный материал размещается на профсо-
юзных стендах, которые регулярно обновляются; 

– профсоюзные кружки, которые органично вписа-
лись в деятельность организаций, стали оперативным 
и эффективным способом распространения инфор-

мации среди не только членов Профсоюза, но и всего 
коллектива работающих. 

Встречи в образовательных учреждениях показы-
вают, что работники образовательных учреждений не 
только осведомлены о деятельности Центрального 
Совета, областного Комитета, районных организаций 
Профсоюза, но и принимают активное участие в их 
мероприятиях: в санаторно-курортном оздоровлении; 
предоставлении корпоративных sim-карт; различных 
областных конкурсах и смотрах; разрабатывают и 
принимают коллективные договоры и т.д.

Е.К. Панечкина,
главный специалист областной              

организации Профсоюза

Областная организация Профсо-
юза на протяжении последних семи 
лет активно занимается вопросами 
санаторно-курортного лечения, оз-
доровления и отдыха членов Проф- 
союза и членов их семей. Ежегодно 
от трёхсот до пятисот человек не-
зависимо от профсоюзного стажа и 
занимаемой должности пользуются 
льготными путёвками.

Мы начали данную работу с ши-
рокой информационной кампании 
по разъяснению основных поло-
жений проекта и возможностей 
приобретения профсоюзных пу-
тёвок со скидкой в АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт».

Следующим шагом стало заклю-
чение прямых договоров на предо-
ставление скидки в соответствии 
с действующим прейскурантом с 
санаториями Белоруссии. Из года в 

год всё большее количество членов 
Профсоюза направлялось, в пер-
вую очередь, в санатории «Чёнки» 
и «Приднепровский» Гомельской 
области. К 2015 году общее коли-
чество оздоровившихся в братской 
республике составляло более четы-
рёхсот человек. 

В дальнейшем были заключены 
договоры на льготных условиях с 
санаториями «Дубрава» и «Лесной» 
Орловской области. Не секрет, что 
для многих, особенно сельских жите-
лей, часто непреодолимым препят-
ствием, кроме финансовых проблем, 
забот и тягот домашнего хозяйства, 
являлось значительное расстояние 
до санаториев Белоруссии или, 
допустим, Кавказских Минераль-
ных Вод. Через санатории нашей 
области фактор территориальной 
удалённости был устранён. Также 
была введена практика целевых 
заездов работников образования 

О Т Д Ы Х  И  Т Р У Д  Р Я Д О М  И Д У Т !
в санатории Орловской области в 
каникулярное время, когда обком 
Профсоюза организовывает для 
отдыхающих встречи с главными 
врачами и творческими коллектива-
ми, бесплатное посещение театров и 
музеев города Орла. Данная форма 
работы получила положительную 
оценку профсоюзного актива и 
успешно используется в настоящее 
время.

Следующим этапом стали регу-
лярные автобусные туры на побе-
режье Азовского и Черного морей. 
В рамках договора с туристической 
фирмой «Меридиан-Орел» предо-
ставляется фиксированная скидка 
от цены путевки в размере одной 
тысячи рублей. Дети в сопровожде-
нии двоих взрослых отправляются на 
отдых бесплатно. Кроме того, в целях 
совершенствования отдыха работ-

ников образования тоже 
осуществляются целе-
вые заезды. Приведу 
пример: с 21 июня по 
2 июля 2017 года про-
шёл первый целевой 
заезд на море 42 членов 
Профсоюза и членов их 
семей с предоставлени-
ем из средств областной 
организации Профсо-
юза дополнительной 
скидки в размере двух 
тысяч рублей. 

Всего за летний пери-
од 2017 года отдохнуло 
на море 80 человек, в 
2018 году – 92 человека.

С 1 января 2018 года 
областной организаци-
ей Профсоюза установ-
лена дополнительная 
мера социальной под-
держки членов Проф- 
союза – компенсация 
части стоимости оздо-

ровительных и санаторно-курортных 
путёвок на условиях профсоюзного 
софинансирования. В рамках реа-
лизации данной программы, помимо 
скидки происходит компенсация сто-
имости путевок отдохнувшим членам 
Профсоюза в размере 4000 рублей. 
Таким образом, в 2018 году нам 
удалось дополнительно вовлечь в 
систему профсоюзного оздоровле-
ния 300 человек.

В 2019 году в рамках заключенных 
договоров областная организация 
Профсоюза продолжает направлять 
желающих отдохнуть на море, пройти 
оздоровление и лечение в санатори-
ях Орловской области, других реги-
онов России и Белоруссии.

В.А. Скуридин,
 начальник отдела – главный 

бухгалтер областной 
организации Профсоюза

Составной частью Программы развития 
Профессионального союза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации на 2015–2020 годы является 
работа по «созданию условий для притока в 
профсоюзные органы профсоюзных активи-
стов в возрасте до 35 лет». 

Вот только сами по себе люди не становят-
ся активистами, тем более в таком непростом 
деле, как профсоюзная работа. Именно поэ-
тому Комитет областной организации Про-
фсоюза бережно и внимательно относится к 
молодым педагогам, которые с 
большой заинтересованностью и 
энтузиазмом участвуют в жизни 
своих профорганизаций. 

Как и любой процесс обуче-
ния, подготовка профсоюзных 
лидеров ведется по двум направ-
лениям: теоретическое обучение 
и приобретение практических 
навыков.

Комитет областной органи-
зации Профсоюза поддержи-
вает молодых специалистов, 
участвующих в профсоюзных 
конкурсах, форумах, школах 
профсоюзного актива, проводимых на реги-
ональном и Всероссийском уровнях.

Так, в 2018 году:
– председатели и члены молодежных 

советов районов – Дмитриева А.Д., Кузи-
на О.А., Поляков А.О., Темерязева Н.А., 
Чиркова Я.Ю., Шакина Ю.В., Шитиков В.Л. 
прошли обучение в Школе молодого проф- 
союзного лидера Федерации профсоюзов 
Орловской области;

– молодые педагоги Посохина О.В. и 
Чиркова Я.Ю. приняли участие в IX Форуме 
«Таир–2018» в Республике Марий Эл, органи-
зованном Центральным Советом Общерос-
сийского Профсоюза образования; 

– в ноябре Базаров Р.Г., Гнеушев Е.А., Ов-
сянникова О.Н., Стрельникова Т.И. приняли 
участие в слете председателей профорга-
низаций ЦФО «Проектная деятельность – 
как средство повышения эффективности 
деятельности первичной профсоюзной 
организации»;

– в финале конкурса Федерации проф- 
союзов Орловской области «Молодой проф- 
союзный лидер – 2018» среди работающей 
молодежи Чиркова Я.Ю. заняла второе ме-
сто и т.д.

Яркие впечатления, полученные в ходе 
работы школ актива, изученный опыт моло-
дежных объединений находят свое отраже-
ние в выступлениях молодых педагогов на 
заседании областного Молодежного совета. 
Участники форумов и слетов подчеркивают, 
что эти мероприятия способствуют выра-
ботке организаторских навыков, формируют 
лидерские качества, не только развивают 
умение жить и работать в команде, но и рас-
крывают их творческий потенциал.

Важным этапом на пути совершенство-
вания навыков практической работы для 
молодых лидеров стала работа в составе 
молодежных советов, действующих при 
областном комитете Профсоюза, в го-
родской и при 21 районной профсоюзной 
организации. 

Руководители местных организаций, 
оказывая поддержку молодым коллегам, 
одновременно видят в них опору при про-
ведении различных профсоюзных акций и 
отмечают их активность. На протяжении 
многих лет плодотворно сотрудничают 
многие Председатели районных профсо-
юзных организаций и лидеры Молодежных 
советов: Сальникова Л.А. и Ланцев В.Л. 
(Орловская городская профорганиза-
ция), Гагарина Н.П. и Александрова М.А. 
(Мценская районная профорганизация), 

Латышева О.Г. и Широкова Д.А. (Ливенская 
районная профорганизация), Масина Л.М. 
и Белых О.Н. (Малоархангельская районная 
профорганизация) и др. 

Наши опытные профсоюзные работ-
ники своими конкретными действиями 
учат молодежь добиваться эффективных 
результатов. Так, ежегодная встреча на-
чинающих педагогов с главой Урицкой 
районной администрации В.Н. Тураевым, 
организованная Гриценко Л.М. и Кузиной 
Ю.В., позволила наглядно продемонстри-
ровать результативность сотрудничества с 
органами власти – в районе для поддержки 
начинающих педагогов выделен ежегодный 
гранд Главы администрации в размере 
100 тыс. рублей.

Высокой оценки заслуживают меро-
приятия, состоявшиеся при активном 
участии профсоюзных организаций райо-
нов и их Молодежных советов. Примером 
такого сотрудничества является смотр 
художественной самодеятельности среди 
молодых специалистов образовательных 
учреждений Орловского района (Ставцева 
Т.И., Миронова А.А.).

Молодые члены Профсоюза вместе со 
своими наставниками принимают актив-
ное участие в значимых общероссийских 
мероприятиях: первомайской демонстра-
ции, в митинге 7 ноября, посвященном 
Всемирному дню действий «За достойный 
труд», в протестных акциях, пикетах и т.д. 
Это дает им возможность почувствовать 
себя частью большой команды, способной 
решать насущные проблемы.

Сочетание различных форм подготовки 
молодых специалистов позволяет наде-
яться, что в ходе предстоящей отчетной 
кампании выборные органы профсоюзных 
организаций пополнятся молодым, иници-
ативным и грамотным активом.

Т.Н. Афонина,
главный специалист областной 

организации Профсоюза

ПОДГОТОВКА ПРОФСОЮЗНОГО РЕЗЕРВА


