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Они не только защитили Отечество, но и заложили
фундамент всей профсоюзной работы накануне
образования Федерации профсоюзов Орловской области
УВ АЖ АЕ М ЫЕ К ОЛЛЕ ГИ !

1-й ряд: А.П. Мельников, председатель Совета ветеранов ФПОО, А.К. Митяев, председатель обкома работников АПК, Н.И. Юшин, председатель обкома профсоюза коммунально-бытовых предприятий, В.М. Антонов,
председатель облсовпрофа, Н.А. Быковская, инструктор ОК работников просвещения, В.П. Шулепов, доверенный врач, А.И. Захаров, заведующий организационным отделом ОК профсоюза отрасли, Н.Ф. Савоськин, заведующий отделом соцстраха.
2-й ряд: И.М. Савин, инструктор по кино, Е.М. Казак, технический инспектор, Ю.Н. Капустин, А.С. Руднев,
председатель обкома строителей, А.Е. Казеннов, В.М. Сухоруков, И.В. Морзунов, водитель, А.А. Хлобощин, инструктор ОК строителей.

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
За четверть века своего существования вновь преобразованным профсоюзам страны и Орловщины в борьбе за социально-трудовые права трудящихся удалось
достичь значительных успехов.
Сложные процессы, которые шли в стране на рубеже
80-х и 90-х, поставили задачу в корне изменить роль
профсоюзов, как «приводного ремня». Тогда удалось
перестроить работу профсоюзов под новые условия
рыночной экономики. Несмотря на политическую нестабильность, экономические трудности и социальные
потрясения тех лет, профсоюзам удалось консолидировать свои усилия и сохранить организацию.
Своими действиями российские профсоюзы заставили власти пересмотреть свое отношение к предъявляемым к ним справедливым требованиям, перейти
от фактического игнорирования на позиции конструктивного диалога. Руководство страны существенно
скорректировало свою риторику и реальное отношение
к профсоюзам.
Благодаря уверенной и последовательной позиции
профсоюзов, обществу удалось противостоять масштабным кризисным явлениям в экономике и социальной
сфере. При нашем активном участии принят достойный
Трудовой кодекс РФ, благодаря которому у работников
есть надежный инструмент правовой защиты.

Правовая служба ФПОО участвует в судебных заседаниях, разрешающих трудовые споры и конфликты.
В более чем 90% случаев решения выносятся в пользу
работников. Причем, профсоюзам на государственном
уровне удалось заблокировать попытки работодателей
серьезно ухудшить трудовое законодательство и не
дать возможности развязать бизнесу руки для массовых
увольнений.
Под давлением профсоюзов восстановлены страховые принципы формирования внебюджетных социальных фондов, воссоздано Министерство труда, которые
не во всех, но во многих случаях прислушивается к
инициативам профсоюзов, что позволяет отбивать
атаки финансового блока Правительства РФ. Под давлением профсоюзов Госдума приняла законопроект,
запрещающий заемный труд.
Все эти годы активно укрепляется институт социального партнерства. Почти на всех предприятиях, на которых действуют первичные организации профсоюзов,
заключены коллективные договоры. ФПОО достойно
представляет работников в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках работы комиссии регулярно заключаются соглашения между Федерацией профсоюзов,
(Окончание на 2-й стр.)

Поздравляю трудовой коллектив, ветеранов профсоюзного движения с праздником, желаю вам дальнейших: успехов в
вашей ответственной работе на благо
нашего народа, новых достижений и
свершений в многогранной профсоюзной
деятельности.
С первых дней существования и до сегодняшнего времени основными приоритетами
ФНПР остаются социально-экономическая и
правовая защита трудящихся членов профсоюза, создание безопасных условий труда
на предприятиях, реализация программ по
оздоровлению работников и членов их семей,
организация досуга.
Мы сегодня можем с полной уверенностью
констатировать, что за 25 лет ФНПР
стала мощной силой в решении многих социальных вопросов. Ещё раз с праздником,
дорогие друзья!
Г.Б. Келехсаева,
заместитель Председателя ФНПР
ДОР ОГИ Е ДР УЗ ЬЯ , К ОЛЛЕ ГИ !
Сердечно поздравляем вас с 110-летием
образования профсоюзов России, 25-летием
образования ФНПР и Федерации профсоюзов Орловской области.
Благодарим Вас за содействие в развитии
и укреплении профсоюзных организаций,
активную жизненную позицию, направленную на защиту социально трудовых прав
трудящихся, сохранение и преумножение
профсоюзных традиций.
Желаем Вам крепкого здоровья, мира,
добра, оптимизма, стабильности и сил
для осуществления всех Ваших планов и
начинаний!
Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
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ШАГИ ИСТОРИИ

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ

2010 ГОД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
уровня жизни населения. Так, при корректировке
объединением работодателей и администрацией
федерального бюджета на 2015 год приняты реобласти. Последнее такое соглашение заключено
шения об уменьшении бюджетных ассигнований
на 2014-2016 годы.
на отрасли социальной сферы, в том числе отПрофсоюзы добились принятия важных для
мена индексации заработной платы работников
рядовых граждан решений, таких, как: запрет
бюджетной сферы (планировалось 5,5 процента
на увольнение отцов, единственных кормильцев
при фактической инфляции в годовом исчислев многодетных семьях; дискриминация по вознии 15,3 процента). Фактически приостановлено
расту при приеме на работу; ратифицирована
выполнение майских и ряда последующих укаКонвенция МОТ № 173, которая дает работникам
зов Президента в части повышения оплаты труда
приоритетное право на получение выплат при
работников бюджетной сферы.
банкротстве предприятий и многих других.
Так, согласно основным направлениям
И, что особенно важно, профсоюзными актибюджетной политики на 2016 год и на плановистами создана и наращивает свое присутствие
вый период 2017 и 2018 годов, в нарушение
на политическом поле региональное отделение
действующего законодательства, предполагапартии «Союз Труда».
ется индексация пенсий, социальных выплат,
Программа «Достойный труд – основа блапособий ниже фактической инфляции. Предгосостояния человека и развития страны», приусматривается занижение ранее установленнятая IX съездом ФНПР в феврале этого года,
ных целевых ориентиров в части повышения к
2018 году средней заработной
платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы.
Снижаются объемы дотаций
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование реализации указов
Президента.
Проект основных направлений бюджетной политики и
основных характеристик федерального бюджета на 2016
год и на плановый период 2017
и 2018 годов был рассмотрен
Российской трехсторонней
комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений без участия в заседании
РТК основного докладчика от

Апрель. Состоялась V отчетно-выборная конференция
Федерации профсоюзов Орловской области. Председателем
Федерации профсоюзов избран
Николай Георгиевич Меркулов.
Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
с региональным отделением
партии «Единая Россия».
Подписано Соглашение между
Государственным учреждением –
Отделением Пенсионного фонда
РФ по Орловской области и
Федерацией профсоюзов Орловской области о взаимодействии
по вопросам развития пенсионного страхования в Российской
Федерации, обеспечения перехода от единого социального
налога к страховым взносам.
Май. Федерация профсоюзов выступила с предложением
внести в областное «Положение
о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» пункт,
согласно которому предусматривается учитывать и награжденных Почетными грамотами,
знаками ФНПР и отраслевых ЦК
профсоюзов.
Заключено Соглашение о взаимодействии между ГУ – Орловским региональным отделением
Фонда социального страхования
Российской Федерации и Федерацией профсоюзов Орловской
области.
Июль. В целях более эффективного сотрудничества по
защите трудовых и социальных
прав жителей области заключено
Соглашение с областным Советом народных депутатов.
Президиум Федерации профсоюзов Орловской области принял
Заявление в связи с реализацией
Федерального закона от 20 апреля
2007 года № 54-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О минимальном размере оплаты
труда» и другие законодательные
акты Российской Федерации»,
которое направлено в ФНПР, членские и первичные профсоюзные
организации, Правительство РФ,
Государственную Думу ФС РФ,
Орловский областной Совет народных депутатов, Правительство
Орловской области, средства
массой информации области.
Федерация профсоюзов области
выступила за законодательное
восстановление положения о том,
чтобы компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты
не входили в МРОТ.
Сентябрь. Президиум Федерации профсоюзов принял Обращение к органам государственной
власти, работодателям, профкомам первичных профорганизаций,
членам профсоюзов в связи с
ростом цен на товары и услуги.
Приняты решения:
– о проведении конкурса на
лучший проект эмблемы и флага
ФПОО;
– об организации работы сайта ФПОО;
– о создании музея истории
профсоюзов Орловской области;
– об учреждении Книги Почета
ФПОО.
Ноябрь. Утверждено в новой
редакции Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
Федерации профсоюзов Орловской области».

определила перспективные задачи.
Это – установление заработной платы в России на достойном уровне,
обеспечение занятости и безопасных условий труда, справедливых
пенсий, соблюдение государственных социальных гарантий, создание
условий для гармоничного развития
личности.
В последнее время наглядно видно, что углубляются противоречия
между трудом и капиталом. Представители крупного бизнеса не оставляют попыток наступления на законные
права трудящихся, а бюджетная и
финансовая политика правительства
страны все более ориентируется
на ультралиберальные ценности,
предполагающие сдерживание роста
заработной платы и отказ от социальных гарантий.

2011 ГОД
Февраль. Подписано Соглашение между администрацией
города Орла, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей на 2011–2013 годы.
Март. Подписано Соглашение
между прокуратурой Орловской
области и Федерацией профсоюзов о взаимодействии и сотрудничестве.
Март – Май. Проведен конкурс на звание «Лучший молодой
профсоюзный лидер – 2011» среди учащейся молодежи.
Апрель. Состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов «Об итогах работы VII
съезда ФНПР и задачи профсоюзных организаций области
по выполнению его решений»,
на котором была утверждена
Программа действий ФПОО по
выполнению решений VII съезда
ФНПР на 2011-2015 гг.
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Орловской

В результате значительного роста инфляции,
превысившей все прогнозные значения, произошло существенное снижение заработной
платы наемных работников и реальных доходов
населения.
В текущем году вследствие введения платы
за капитальный ремонт в многоквартирных домах,
взимания налога на недвижимость по кадастровой стоимости, повышения стоимости ОСАГО
увеличились обязательные платежи и налоговая
нагрузка на граждан. В результате, по различным оценкам, реальные доходы граждан России
уменьшились за год на 25-50 процентов!
Несмотря на неоднократные предложения
профсоюзов, размеры пособий по безработице
не индексируются с 2009 года, и даже максимальный размер пособия по безработице более чем в
2 раза ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Принимаемые Правительством РФ решения
неэффективны и ведут к дальнейшему падению

Министерства финансов Российской Федерации.
Продолжающаяся «оптимизация» учреждений бюджетной
сферы, хотя и ведет к повышению заработной платы бюджетников, но за счет увеличения
нагрузки на оставшихся после
сокращения работников.
Профсоюзы требуют довести
минимальный размер оплаты
труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения к 2017 году.
Необходимо сохранить
действующий механизм индексации пенсий, пособий,
социальных выплат и пересмотреть размеры пособий по
безработице. ФНПР настаивает на безусловном
выполнении указов Президента обеспечить повышение заработной платы отдельных категорий
работников бюджетного сектора, увеличить
дотации федерального бюджета, направляемые бюджетам субъектов РФ на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы.
Профсоюзы призывают приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц
на основе её кадастровой оценки до утверждения
единой и обязательной методики определения
кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации.
Четвертьвековая последовательная деятельность профсоюзов по защите интересов человека
труда снискала авторитет у трудящихся и уважение у социальных партнеров. Прежние достижения не дают права расслабляться. С избранного
пути профсоюзы не свернут!

октябрь 2015
области» по итогам работы в
2009-2010 гг.
Май. В ходе первомайской
акции «За достойные рабочие
места и заработную плату» прошло шествие многотысячной
колонны профсоюзов и митинг.
Федерация профсоюзов области вступила в Общероссийский
народный фронт.
Чествование Орловского русского народного хора профсоюзов в связи с 50-летием со дня
основания.
Июнь. Заключено Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профсоюзов Орловской области с Орловско-Курским региональным
обособленным подразделением Дорожной территориальной
организацией профсоюза на
Московской железной дороге
(Роспрофжел).
Сентябрь. Заключено Соглашение о взаимодействии Государственной инспекции труда в
Орловской области и Федерации
профсоюзов на 2011-2013 гг.
Октябрь. Проведен II областной Молодежный профсоюзный
форум.

2012 ГОД
Апрель. В связи с ростом
цен на хлеб и другие социально
значимые продукты Президиум
Федерации профсоюзов области принял Заявление, которое
направил в Правительство области, областной Совет народных
депутатов, объединение работодателей Орловской области и
средства массовой информации
области.
Май – Июнь. Проведен конкурс на звание «Лучший молодой
профсоюзный лидер-2012» среди работающей молодежи.
Май. 1 Мая на площади им.
В.И. Ленина состоялся митинг
членов профсоюзов с участием
представителей трудовых коллективов, учебных заведений и
общественности под девизом
«Даешь строительство справедливости!»
Заключено Соглашение о взаимодействии Федерации профсоюзов Орловской области и
Орловского городского Совета
народных депутатов.
Утверждена Программа ФПОО
по мотивации профсоюзного
членства и обеспечению роста
численности профсоюзных организаций и рядов членов профсоюзов на 2012-2015 гг.
Состоялось торжественное
открытие музея истории профсоюзов Орловской области.
Октябрь. Проведено заседание круглого стола на тему «О
проекте Стандартов достойного
труда» . В заседании участвовали
профсоюзный актив области,
представители органов власти и
местного самоуправления, объединение работодателей, органы
надзора и контроля, социальные
фонды, представители средств
массовой информации, науки.
Внесены изменения в Закон
Орловской области «О звании
«Ветеран труда Орловской области» от 03 декабря 2007 года
№ 720-ОЗ, согласно которым
звание «Ветеран труда» присваивается лицам, награжденным Почетными грамотами и
знаками отличия (кроме приуроченных к юбилейным датам)
общероссийских объединений
(ассоциаций) профессиональных союзов, общероссийских
профессиональных союзов и
имеющим трудовой стаж: для
женщин – не менее 20 лет, для
мужчин – не менее 25 лет.
Ноябрь. Федерация профсоюзов области в канун праздника
Дня матери, в целях повышения
статуса многодетной семьи в
профсоюзах области, мотивации
профсоюзного членства и поддержки многодетных семей членов профсоюзов провела чествование представителей многодетных семей членов профсоюзов.
Декабрь. Заключено Соглашение о взаимодействии Федерации
профсоюзов Орловской области и
Уполномоченного по правам человека в Орловской области.
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Март. Встреча Губернатора
и Председателя Правительства
Орловской области А.П. Козлова
с представителями Федерации
профсоюзов области.
Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Федерации профсоюзов и УМВД
РФ по Орловской области.

октябрь 2015
Апрель. Принято заявление
Президиума Федерации профсоюзов Орловской области по
реформированию пенсионного
законодательства России.
Май. В рамках Всероссийской
акции профсоюзов в городах
Орле, Ливны, Мценск и пос. Кромы состоялись митинги, посвященные Дню Международной
солидарности трудящихся, под
девизом «Достойный труд – достойная зарплата!»
Принята Программа Федерации профсоюзов Орловской области «Профсоюзная молодежь
Орловской области на 2013-2015
годы».
Состоялось заседание «круглого стола» с участием депутата
Государственной Думы – Н.Д. Ковалева на тему: «Состояние и
перспективы развития здравоохранения в Орловской области».
Июнь. Председатель Федерации профсоюзов Орловской
области, Координатор организационного комитета регионального отделения Общероссийского
народного фронта Н.Г. Меркулов
принял участие в учредительном
съезде Общероссийского народного фронта.
Июль. Прошла встреча профсоюзного актива с Председателем Федерации Независимых
Профсоюзов России М.В. Шмаковым, в ходе которой обсуждались
проблемы профсоюзного движения России.
Сентябрь. Состоялся III Молодежный профсоюзный форум, в
рамках которого проведен финал
конкурса Федерации профсоюзов области «Лучший молодой
профсоюзный лидер – 2013 года»
среди работающей молодежи.
Федерация профсоюзов Орловской области приняла Заявление в связи с установлением
с 01.09.2013 года социальной
нормы потребления электрической энергии для населения
Орловской области.
Октябрь. В ходе акции профсоюзов Орловской области в сентябре-октябре 2013 года в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» были организованы и проведены пикеты на восьми
площадках г. Орла с требованиями
к органам власти, местного самоуправления и работодателям.
Ноябрь. Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Орловской области
и Филиалом ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная
компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Орёл».
Подписано Соглашение между
администрацией города Орла,
Федерацией профсоюзов и объединением работодателей на
2014–2016 годы.
Декабрь. Состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Орловской области по вопросу «Об итогах выполнения Соглашения между Правительством
Орловской области, Федерацией
профсоюзов и объединением
работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области» на
2011-2013 годы и задачах профсоюзов области по развитию
социального партнерства».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ МИТИНГ В ОРЛЕ
7 октября
2015 года
на площади
генерала
Го р б а т о в а
в рамках
Всемирного дня
действий
профсоюзов «За достойный
труд!» состоялся митинг, в
котором приняли участие
представители профсоюзных организаций, трудовых
коллективов, учебных заведений и общественности.
Всемирный день действий
профсоюзов является важным
событием для профсоюзного
движения страны, каждого
региона.
Девиз профсоюзной акции
2015 года – «За справедливую
бюджетную политику!
Нет произволу финансистов!».
Митинг открыл
Председатель Федерации Орловской
области Н.Г.Меркулов. Он отметил, что
сегодня государство,
общество переживают трудные времена.
В результате падения
цен на нефть, санкций, оттока капитала
произошёл значительный рост инфляции, превысившей
все прогнозные значения, существенное
снижение заработной
платы наемных работников и
реальных доходов населения.
– При этом, – сказал он далее, – вместо проведения политики развития экономики,
поддержки уровня жизни населения и активного стимулирования внутреннего спроса,
в том числе за счет увеличения
бюджетных расходов, как это
было сделано в период кризиса
2008-2009 годов, и повышения
доходов населения, Правительство страны принимает
решения, ухудшающие социально-экономическую ситуацию в стране.

Сокращено финансирование
отраслей социальной сферы,
отменена индексация заработной платы работников бюджетной отрасли.
Приостановлено выполнение
указов Президента РФ в части
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы;
Введена плата за капитальный ремонт в многоквартирных
домах, выросли налоги на недвижимость, повысился тариф
ОСАГО;
Продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, ухудшается
качество важнейших социальных услуг;
Предлагается введение ограничений по выплате пенсий
работающим пенсионерам, повышение пенсионного возраста.

Выступавшие говорили о
проблемах, путях их решения,
необходимости солидарных
действий по обеспечению справедливости в распределении
результатов труда в пользу работников. Выражали свою обеспокоенность невыполнением
Указов Президента по увеличению заработной платы работникам культуры, за использование
административного давления
на работников при сборе заявлений на оформление дней
без содержания, ростом цен,
особенно на продукты питания,
бензин, лекарства, услуги и

ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
Летний спортивный праздник в этом году был посвящен
110-летию профсоюзного движения страны, 25-летию ФНПР
и Федерации профсоюзов Орловской области.
Открывая праздник, заместитель Председателя Федерации профсоюзов Орловской
области Юрий Иванович Власов
поблагодарил участников за
приверженность физической
культуре, сохранение традиций
профсоюзного спорта.

спортивных праздниках – это
демонстрация единства профсоюзных рядов, а положительные эмоции, хорошее настроение станут залогом успехов не
только в спорте, но и в труде».
Гости праздника – председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский и начальник
Управления физической культуры и спорта Орловской области
А.Е. Муромский поздравили
участников соревнований с юби-

«Спортивные праздники способствуют реализации одного из
важнейших приоритетов работы
профсоюзов – популяризации
здорового образа жизни, укреплению здоровья трудящихся и
молодого поколения, развитию
массового спорта в профсоюзных организациях… Участие в

лейными профсоюзными датами, пожелали здоровья, удачи
в честной спортивной борьбе.
Они отметили большую работу,
проводимую профсоюзами области по пропаганде физической
культуры и спорта среди студенческой и рабочей молодежи, людей зрелого возраста. Организу-
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Февраль. Подведены итоги
конкурса на лучшую постановку
информационной работы среди
членских организаций Федерации профсоюзов Орловской
области в 2013 году.
Апрель. Подписано соглашение о взаимодействии Государственной инспекции труда в
Орловской области и Федерации
профсоюзов Орловской области
на 2014-2016 годы.
В рамках первомайской акции
профсоюзов состоялся велопробег от Сквера Танкистов до
железнодорожного вокзала.
Май. На площади им. В.И. Ленина прошел митинг членов профсоюзов с участием представителей трудовых коллективов, учебных заведений и общественности
под девизом «Достойный труд
– достойная зарплата!», по итогам
которого принята резолюция.
Август. Поддержан предложенный временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской
области В.В. Потомским проект
Программы развития Орловской
области на 2014-2024 годы.

темпом инфляции. Обратили
внимание работодателей, власти
на необходимость принятия мер
по поддержке промышленности
путем предоставления дешевых
кредитов на длительный срок для
развития производств. Говорили
о том, что в обществе ощущается
дефицит справедливости, очевидно – увеличивается разрыв
между бедными и богатыми, владельцы предприятий должны поделиться своими сверхдоходами
не только с работниками, но и
внести свою лепту в экономику
России. Особое возмущение
активисты выразили по поводу
предложений Министерства
финансов повысить пенсионный
возраст.
Участники митинга приняли резолюцию, отражающую
позицию профсоюзов по социально-экономическим
вопросам общественной жизни. В ней, в
частности, указывается на необходимость
выполнения Правительством РФ и Федеральным Собранием
требований профсоюзов с целью обеспечения достойного труда
и достойной жизни
россиян.
Федерация профсоюзов области, в
свою очередь, предложила Правительству области:
– усилить работу по
созданию экономических условий для реального развития производства, увеличения
числа рабочих мест;
– ускорить процесс принятия
регионального Соглашения о
минимальной заработной плате и инициировать проведение
индексации заработной платы
в организациях области, в соответствии с реальным уровнем
инфляции;
– осуществлять жесткий контроль за ценами на продукты
питания, лекарства, тарифы на
ЖКХ, не допускать их роста без
увеличения размеров заработной платы, пенсий, пособий.

емые Федерацией профсоюзов
соревнования, объединяющие
людей разных возрастов и профессий, являются настоящими
праздниками – событиями в
жизни Орловщины.
В результате упорной борьбы победителями юбилейного
спортивного праздника среди
профсоюзных организаций,
представляющих трудовые коллективы, стали команды:
областной профсоюзной организации машиностроителей
РФ (председатель В.П. Кузнецов) – первое место,
областной организации профсоюза работников народного
образования и науки (председатель Н.М. Перелыгина) – второе место,
городской (города Орла)
организации профсоюза работников народного образования и
науки (председатель Л.А. Сальникова) – третье место.
Среди вузов первое место
у Орел – ГАУ (аграрный университет), второе – Орловской
госуниверситет, третье – Орловский государственный институт
искусств и культуры.
Среди средних учебных заведений первое место заняла
команда Орловского реставрационно-строительного техникума, вторыми стали учащиеся
Орловского техникума агробизнеса и сервиса и третье место –
у многопрофильного колледжа
ОрелГАУ.
Победители награждены памятными кубками, грамотами,
дипломами и ценными призами.
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Октябрь. В рамках акции профсоюзов, в связи со Всемирным
днем действий «За достойный
труд в мире без войн и санкций!»,
на площади генерала Горбатова
состоялся митинг членов профсоюзов с участием представителей трудовых коллективов,
учебных заведений и общественности, с принятием резолюции.
Прошел конкурс ФПОО «Лучший молодой профсоюзный
лидер 2014» среди работающей
молодежи.
На базе Федерации профсоюзов Орловской области прошел конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО- 2014».
Декабрь. Заявление Федерации профсоюзов Орловской
области, в связи с ростом цен,
направлено Правительству области, в областной Совет народных
депутатов и СМИ.
Декабрь-февраль. Проведены итоги фотоконкурса «Дорогие
мои ветераны!», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Апрель. Экскурсионная поездка ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов труда и молодежного
профсоюзного актива на мемориальный комплекс «Хацунь» и
«Партизанскую поляну» (Брянская область).
Январь –апрель. Проведен смотр-конкурс «Лучший
Молодежный совет областной
организации отраслевого профсоюза».

Март. VII отчетно-выборная
Конференция Орловского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Орловской области.
Председателем Территориального союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» единогласно вновь избран Николай
Георгиевич Меркулов.
Май. Состоялось торжественное собрание профсоюзного актива, ветеранов и участников Великой Отечественной
войны, ветеранов труда, посвященное 70-летию Победы.
На площади им. Ленина прошел семитысячный митинг, посвященный Международному
дню солидарности трудящихся,
празднику весны и труда.
«Человек славен трудом» –
праздник, на котором чествовали передовиков производства,
трудовые династии, ветеранов
труда. В чествовании приняли
участие 17 представителей отраслевых членских организаций
профсоюзов. Разных профессий
– учителя и доярки, литейщики и
кондитеры, механизаторы и воспитатели, метизники и врачи, почтовые и культработники, машиностроители и работники газовой
службы, ветераны журналистики
и профсоюзной деятельности,
строители из Орла, Ливны, Мценска, Малоархангельска, Покровского и Верховского районов.
Июль. На Недненском водохранилище Кромского района
впервые проведен областной
профсоюзный туристический
слет ФПОО и ставшие уже традиционными соревнования по рыбной ловле «Народная рыбалка» на
переходящий Кубок Федерации
профсоюзов Орловской области.
Август. Состоялся финал конкурса Федерации профсоюзов
Орловской области «Лучший молодой профсоюзный лидер 2015»
среди работающей молодежи.
Сентябрь. На площадках
спорткомплекса «Труд» состоялся спортивный праздник, посвященный 110-летию профсоюзного
движения страны, 25-летию Федерации Независимых Профсоюзов России и Федерации профсоюзов Орловской области, в
котором приняли участие более
чем 300 участников праздника.
Октябрь. На базе детского
оздоровительного лагеря «Ветерок», Федерация профсоюзов
области провела Форум работающей молодежи Орловской
области. Общее количество
участников 100 человек.
В городе Орле на площади
генерала Горбатова в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!»
состоялся митинг под девизом
«За справедливую бюджетную
политику! Нет произволу финансистов!».

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

4
Около ста участников – молодых членов профсоюзов собрались в детском оздоровительном лагере «Ветерок» – филиале
детского санатория «Орловчанка» для того, чтобы принять
участие в Форуме работающей
молодежи Орловской области.
Разработка и последовательная реализация эффективной молодежной политики
профсоюзов является одним из
приоритетных направлений деятельности ФПОО и ее членских
организаций. Рассматривая
молодежь как главный стратегический резерв профсоюзов,
ФПОО совершенствует работу
по вовлечению молодежи в
профсоюзы, привлечению её
к активной профсоюзной деятельности, продолжает линию
на развитие деятельности Молодежных советов во всех членских организациях, при Координационных советах организаций
профсоюзов муниципальных
образований, оказывает поддержку вновь создаваемым
молодежным структурам.
Форум направлен на выявление актуальных проблем
работающей молодежи области
и выработку предложений и
рекомендаций работодателям,
органам государственной вла-
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ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

сти и местного самоуправления,
профсоюзам по повышению
социально-трудовых гарантий
работающей молодежи и совершенствованию форм и методов
работы с ней, формированию
кадрового резерва из числа
молодежи как для профсоюзов,
так и для предприятий и организаций.
Форум открыл заместитель
председателя Федерации профсоюзов области Ю.И.Власов,
подчеркнувший важность этого

мероприятия в реализации Молодежной политики Федерации
профсоюзов и, в целом – в Орловской области. Участников Форума
тепло приветствовали представители органов власти и местного
самоуправления, работодатели.
В ходе прошедшего заседания круглого стола «Условия
привлечения и закрепления молодых кадров на предприятиях и
в организациях» была представлена интересная презентация,
подготовленная руководством

завода «Северсталь-метиз»,
звучали конкретные примеры
работы с молодежью областной
организации профсоюза работников народного образования и
науки, обсуждались различные
аспекты поднятой темы.
Участники форума посетили
также производственные цеха
филиала «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз».
Прошел круглый стол: «Роль
молодежи в социально-экономическом развитии региона»

Особо острая дискуссия развернулась в ходе панельной
дискуссии на тему «Поддержка
молодых семей и доступное
жилье для молодежи» вокруг
проблемы обеспечения молодых семей жильем и проблемы
пенсионных накоплений и их
целесообразности в условиях
нестабильности и постоянного
изменения пенсионного законодательства при проведении панельной дискуссии на тему: «Как
заработать достойную пенсию».
Кроме того, участники смогли
посетить и поделиться собственным опытом на мастер-классах
по темам: «Обеспечение трудовых прав молодежи». «Как
создать Молодежный совет в
организации». «Коллективный
договор как эффективный инструмент по повышению гарантий работающей молодежи».
«Роль профсоюзов в защите
прав работников».
В целом на Форуме царила атмосфера добра, уюта и
взаимопонимания. Участники
Молодежного форума смогли
проявить себя как лично, так и
в командной работе.
Обсудив актуальные проблемы работающей молодежи и
молодежной политики в Орловской области, участники форума
приняли резолюцию.

ФИНАЛ КОНКУРСА СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

ПОЗ Д РАВ ЛЯ Е М
С ПОБ Е Д О Й!
В финале Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2015»,
который прошел в с. Дивноморское
(Краснодарский край), приняли
участие 16 председателей студенческих профсоюзных организаций
из девяти федеральных округов
страны.
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации
студентов Приокского государственного университета (г. Орел)
Сергей Дмитриевич Щеголев стал
победителем.

Состоялся финал конкурса Федерации профсоюзов Орловской области
«Лучший молодой профсоюзный лидер
2015» среди работающей молодежи.
Финалистов конкурса и болельщиков
приветствовал Председатель Федерации
профсоюзов области Николай Георгиевич
Меркулов:
– В сложившейся в стране политической и экономической обстановке
ответственность профсоюзных организаций значительно выросла. Профсоюзы
уделяют особое внимание молодежной

агитационной работы в коллективах.
Финал конкурса включал в себя четыре этапа – «автопортрет»
(самопрезентация), «правовые ситуации» и «блиц»
(конкурсы на знание трудового законодательства),
«сюрприз» (навыки публичных выступлений).
Жюри, которое возглавил Ю.И. Власов, заместитель председателя
Федерации профсоюзов,

политике. В профсоюзных рядах ФПОО
более 43% – молодежь.
Конкурс нацелен на выявление и поддержку лучших профсоюзных лидеров
среди работающей молодежи, ведь на
смену опытным кадрам должны приходить
грамотные специалисты, знающие современные проблемы профсоюзного движения и новейшие технологии проведения

старалось объективно оценивать каждое
выступление.
Конкурсанты рассказывали о себе, о
достижениях, опыте, нетрадиционных
формах и методах работы своих профорганизаций, продемонстрировали не
только организаторские способности,
но и умение грамотно вести диалог. Шла
речь и о социальном партнерстве, работе

ЛУЧШИЙ ОТРАСЛЕВОЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший Молодежный совет
областной организации отраслевого профсоюза». Победителем
смотра-конкурса по итогам 2014
года признан Молодежный совет
областной организации профсоюза
работников народного образования и науки. Он награжден дипломом и денежной премией.
За активную работу по реализации молодежной политики
профсоюзов Молодежные советы
областных организаций профсоюза работников АПК и профсоюза
машиностроителей также награждены дипломами и денежными
премиями.

комиссий, о содержании коллективных
соглашений, работе уполномоченных по
охране труда.
Большинство заданий для финалистов
были неожиданны, сюрпризны, что обязывало
их демонстрировать глубокие знания.
Следует отметить, что
участники финала с поставленными заданиями
справились достаточно
успешно, и у жюри не
было достаточных оснований выставлять оценку
«удовлетворительно».
В состязаниях по
правовой грамотности
лучшей была Ольга Сорокина. А при демонстрации публичного
выступления очень убедительна была
Светлана Соломатина.
Особые слова благодарности заслуживают все представители областных
организаций, организовавших подготовку
участников.
В честной и открытой борьбе победили:
Силкина Наталья Станиславовна –
председатель районного комитета профсоюза работников культуры Сосковского
района – I место.
Сорокина Ольга Вячеславовна – председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Славянское» Верховского
района – II место.
Бутырин Владимир Владимирович – заместитель председателя первичной профсоюзной организации лицея №4 г. Орла,
председатель областного Молодежного
Совета – завоевал III место.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ СТАЛ РАБОТАТЬ НА НОВОМ УРОВНЕ
2015 год объявлен Общероссийским
профсоюзом образования «Годом
молодежи». Именно в этом году наш
Молодежный Совет заметно активизировал свою работу.
Около трех лет районный Совет профсоза пытался улучшить, сделать более
полноценной работу с молодежью,
зажечь искру в глазах и сердцах молодых педагогов, пришедших работать в
сельские школы, детские сады. И у нас
получилось.
Председателем районного Молодежного Совета была избрана молодая,
энергичная Светлана Викторовна Соломатина – воспитатель детского сада комбинированного вида № 1» (п. Хомутово).
Был утвержден план работы Совета на
год. В связи с празднованием 70-летия
РЕДАКТОР

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

Победы большинство его мероприятий
посвящено военно-патриотическому
воспитанию молодежи, работе с ветеранами, уходу за братскими захоронениями, волонтерскому движению. Не обошли
вниманием вопросы пропаганды здорового образа жизни и мотивации профсоюзного членства среди молодежи.
В апреле этого года Молодежный
Совет принял активное участие в акции
«Пасхальная радость». В ходе этой акции
члены Молодежного Совета, молодые
специалисты посетили Новодеревеньковский межрайонный центр социальной
реабилитации несовершеннолетних «Азимут». Надо было видеть радостные глаза
детей, которым мы привезли подарки,
гостинцы, игрушки, канцелярско-письменные принадлежности. Ни один из
воспитанников не остался без нашего
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внимания, и каждому мы смогли подарить частичку своего сердца и хорошее
настроение.
Местное телевидение «Радуга» показало сюжет об этой встрече. Цель, которую ставил наш Молодежный Совет –
призвать всех неравнодушных людей
делать добрые дела, помогать нуждающимся, была достигнута. Многие жители
района присоединились к этой акции и
оказали помощь при сборе средств для
нуждающихся детей.
А в мае все члены Молодежного
Совета района при активном участии
районного Совета профсоюза совершили автопробег, посвященный 70-летию
Победы.
Поездка в село Вяжи Новосильского
района имела большое патриотическое и
воспитательное значение для молодежи.
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Ветераны, в ходе экскурсии по местам
боев, рассказали о сражениях, трудностях, победе, к которой шли долгих
четыре года.
Видеоролики с этих мероприятий
Светлана разместила в социальных сетях
в группе «Молодежное движение».
Светлана Соломатина стала победителем конкурса «Форум общественно-государственного признания заслуг молодежи Центрального федерального округа:
новые лица» по Орловской области. Ее
творческая активность является примером для всех членов Молодежного совета
и молодых специалистов, работающих в
образовательных организациях района.
Т.Д. Семина,
председатель районной
организации Профсоюза
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