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23 января т.г. актив нашей областной организации Профсоюза собрался на очередное совещание в связи с
многочисленными звонками
педагогических работников
области. Председатели районных и первичных организаций высказали большую
тревогу по поводу их заработной платы.
Для решения проблемы
возникла необходимость обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора области А.Е. Клычкову.
Так появилось это Обращение.
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ДиАлог с влАстьЮ
их работы, учителя начальных классов, воспитатели
детских садов, групп продленного дня), которые имеют
высшее образование, несут
ответственность за жизнь и
здоровье каждого ребёнка,

Сегодня во всех регионах
Российской Федерации имеется недостаток учительских
кадров. В Орловской области
в 2017 году из 524 выпускников Государственного университета им.И.С.Тургенева,

обеспечивают обучение детей
в соответствии с программой
Минобрнауки РФ, сегодня
ниже прожиточного минимума
работающего населения Российской Федерации.
Это, в целом, молодое поколение педагогов, которым
необходимо создавать семьи, рожать и воспитывать
детей, устраивать свой быт.
У них выше потребность посещать культурные мероприятия
(кино, театр, спортивные секции), повышать свою квалификацию, хорошо одеваться,
чтобы достойно выглядеть
перед своими учениками.

Болховского и Мезенского
педагогических колледжей,
получивших профессию «учитель», по состоянию на 1 сентября только 132 человека
(25%) пришли работать в образовательные учреждения.
Такой уровень оплаты труда
учителя ещё более снизит
интерес к профессии.
Да и педагогические работники со стажем и опытом,
чтобы выйти на среднюю заработную плату по области
(21 тыс. руб.) работают более чем на полторы ставки,
что наносит вред не только
их здоровью, но и является

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Андрей
Евгеньевич!
В соответствии с Федеральным законом № 421-ФЗ
от 28.12.17 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального
размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения» с
1 января 2018 года величина
минимального размера оплаты труда составляет 9489 рублей. С 1 мая 2018 года предполагается установить МРОТ
в размере 100 процентов
от величины прожиточного
уровня, который сегодня для
трудоспособного населения
страны составляет 11163
рубля.
При этом, уровень заработной платы 20% педагогических работников (молодые
специалисты в первые 3 года

За ЗдоРоВЫе
И БеЗоПасНЫе
УслоВИЯ
ТРУда

За последние 6 лет Комитет областной организации Профсоюза
организовал и провел 16 областных
профсоюзных конкурсов по различным
направлениям его деятельности.
Сегодня в день юбилейного 5 конкурсного Фестиваля обком благодарен
всем районным и первичным организациям, членам Профсоюза за поддержку состязательного движения, за
творчество, смелые идеи, оригинальность, яркие выступления и умение
видеть в профсоюзных конкурсах ещё
одну форму самосовершенствования
и профессионального роста.
Среди конкурсов и их победителей
есть те, которые оставили яркий след
в истории областной организации
Профсоюза и совершенствование её
работы. Это:
• Конкурс агитбригад «В будущее с
Профсоюзом!» Его победитель – агитбригада профорганизации лицея №40
г.Орла (председатель организации
Кирюшина Е.В.);
• Конкурс «Сильная первичка» –
сильный Профсоюз» и его победи-

фактором снижения качества
образования.
Работа учителя является
социально важной – именно от этих людей зависит
будущее страны. Для того,
чтобы сохранить в профессии
опытных и квалифицированных специалистов, а также
привлечь работать молодые
кадры, необходимо улучшать
их материальное положение.
В этой связи, Комитет областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, как
их законный представитель,
убедительно просит Вас принять в I квартале текущего
года дополнительные меры по
повышению заработной платы
педагогических работников
области.
Обращение рассмотрено
и утверждено на совещании
председателей районных и
первичных организаций Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 23 января
2018 года.
29 января это обращение
было поддержано членами
Президиума Федерации профсоюзов области. И уже 20 февраля на заседании Комитета
по образованию, культуре,
спорту, молодёжной политике и туризму областного
Совета народных депутатов
рассматривалось Обращение
профсоюзов по вопросу принятия дополнительных мер о
повышении заработной платы

пАрАД побеДителей

тель – первичная профорганизация
Средней школы №2 г.Ливны (председатель Белеченко А.М.);
• Конкурс «Учитель учителей» и его
победитель – Алфёрова Юлия Владимировна, директор гимназии №34
г.Орла, Троицкий Виктор геннадьевич,
директор глазуновской средней общеобразовательной школы глазуновского
района;
• Конкурс «Лучший Молодёжный
Совет районной профсоюзной организации и его победитель – Молодёжный
Совет Орловской городской организации Профсоюза (председатель
Ланцев В.Л.);
• Конкурс «Профсоюз в действии».
В котором абсолютными победителями признаны видеоролики: Орловской
городской организации Профсоюза
(председатель Сальникова Л.А.),
Урицкой районной организации Профсоюза (председатель гриценко Л.М.),
первичной организации Болховского

детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками (председатель Виноградова Л.В.);
• Конкурс «Лучшая первичная организация по мотивации профсоюзного
членства» и его победители:
– первичная профорганизация Детского сада комбинированного вида
№79 «Сказка» г.Орла (председатель
Писарева Л.г.);
– первичная профорганизация Нарышкинской средней общеобразовательной школы №1 Урицкого района
(председатель Ноздрунова С.И.);
• Конкурс «Лучшая первичная организация по проведению года правовой
культуры профсоюзного актива» и его
победители:
– первичная профорганизация
гимназии №34 г.Орла (председатель
Савченко С.В.);
– первичная профорганизация
Лицея имени С.Н. Булгакова г.Ливны
(председатель Зеленская И.А.);

педагогическим работникам
области.
Выступая на заседании
Комитета, член Правительства области, руководитель
Департамента образования
Т.А. Шевцова проинформировала о том, что подготовлен
проект постановления Правительства, который предусматривает с 1 апреля т.г.
повышение заработной платы
педагогическим работникам
области.
Этот проект постановления
предусматривает как повышение базовой единицы в оплате
труда отдельных категорий
педагогов, так и повышение
коэффициента за квалификационную категорию и уровень
образования педагога.
Для выполнения данного проекта Постановления в
2018 году с учетом увеличения
МРОТ дополнительно потребуется более 623 млн рублей.
На заседании Комитета
областного Совета народных
депутатов, мне как Председателю областной организации
Профсоюза только оставалось
поблагодарить Департамент
образования и Правительство
области за оперативное и
положительное решение этой
проблемы.
Орловская областная организация Профсоюза, также
благодарна Комитету областного Совета народных депутатов за их постоянное внимание
к проблеме работников образования.
Н.М. Перелыгина,
Председатель областной
организации Профсоюза

– первичная профорганизация Нарышкинской школы-интерната (председатель Неворошкина г.М.);
• Конкурс «Лучший уполномоченный
по охране труда», победителем которого стала Сотова Юлия Владимировна, учитель Средней школы №45 им.
Д.И. Блынского г.Орла;
• Конкурс «Молодые мастера»
(2016 г.) и его победители:
– Дмитриева Анастасия Андреевна, педагог-психолог гимназии №34
г.Орла;
– Аксюхин Андрей Валерьевич,
воспитатель Болховского детского
дома-интерната для детей с физическими недостатками.
Дорогие наши победители!
В истории Орловской областной
организации Профсоюза вы были и
остаётесь сильнейшими. Спасибо вам
за настойчивость, потому что и в конкурсах 2017 года вы вновь принимаете
участие, и сегодня ваши организации,
ваши имена будут звучать среди победителей.
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Активность – залог успешной работы
Профсоюзом работников
народного образования и науки Российской Федерации
2017 год был объявлен «Годом
профсоюзного PR-движения».
Его цель – совершенствование информационной работы,
повышение интереса профсоюзного актива к использованию в своей общественной
деятельности информационно-коммуникативных технологий и методов связи.
Практика развития общества
показывает, что наиболее эффективными формами работы,
вдохновляющими людей на
ударный труд, высокую самоотдачу и, следовательно, на
победные результаты являются соревнования, конкурсы,
смотры.
Вот почему Комитет областной организации Профсоюза
за последние годы взял курс на
эти формы деятельности. Так,
с 2011 года (6 лет) проведено
16 областных конкурсов, которые заметно активизировали
работу районных, первичных
организаций, профсоюзного
актива и членов Профсоюза.
2017 год не стал исключением. За год профсоюзного
PR-движения Комитетом областной организации Профсоюза проведено 4 конкурса,
как среди организаций, членов

Профсоюза, так и среди её
председателей. Кроме того,
они с большим удовольствием
приняли участие в 3-х конкурсах, которые были организованы и проведены Федерацией профсоюзов Орловской
области и в 3-х конкурсах,
объявленных Общероссийским
Профсоюзом образования.
Поэтому 5-й областной конкурсный Фестиваль станет
настоящим праздником, на
котором будут подведены итоги всех 10 конкурсов, проведенных профсоюзами в 2017
году. Девиз его – «Ступени
роста» подобран не случайно.
Фестиваль должен показать,

ГОЛОС ПРО Ф СО Ю З А
2017 год – Год профсоюзного PR-движения – это
новый качественный виток
развития информационного направления деятельности.
Итоги проведенного в областной организации Профсоюза конкурса сайтов и
Интернет-страниц «Голос
Профсоюза» убедили, что
профсоюзные организации
видят эти цели и задачи, и
активно включились в освоение новых информационных
горизонтов. За год было
создано дополнительно 8
новых сайтов и 117 Интернет-страниц.
Областной Комитет порадовало заинтересованное
участие в конкурсе 11 местных и 13 первичных профорганизаций. Заявленные
сайты и Интернет-страницы отличались правильным
структурным построением,
наличием большого информационного материла, рекламы своей уставной деятельности, сносок на вышестоящие профсоюзные
органы, многих нормативных
документов, яркого видео- и
фотоматериала.
В ходе обсуждения конкурсных материалов члены
жюри отметили высокую ответственность, с которой
подошло большинство конкурсантов к формированию
материалов, инновационные
подходы в решении проблем
информирования и мотивации профсоюзного членства.
В соответствии с условиями конкурса, итоги подведены
по номинациям: лучший сайт
и лучшая Интернет-страница
среди местных и первичных,
выходящих на обком профсоюзных организаций.
В результате, лучшими
признаны сайты с награждением Дипломом 1 степени – Мценская районная и
Орловская городская организации Профсоюза (председатели Гагарина Н.П. и
Сальникова Л.А.)

Диплом 2 степени будет
вручен Колпнянской и Ливенской районным организациям Профсоюза (председатели Ушакова С.В. и
Латышева О. Г.).
Среди первичных профорганизаций, выходящих на обком, победителем стал сайт
первичной профсоюзной
организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Орловской области «Орловский техникум сферы услуг»
(председатель Т.Е. Суркова).
Диплома 1 степени за
лучшую Интернет-страницу
удостоена Урицкая районная организация Профсоюза (председатель Гриценко Л.М.), а Диплома 3 степени
Свердловская районная организация Профсоюза (председатель Дейкова С.Ю.).
В борьбе за лучшую профсоюзную Интернет-страницу среди первичных организаций, выходящих на обком,
стали:
-с вручением Диплома
1 степени первичная профорганизация преподавателей
и сотрудников Орловского
государственного университета им И.С. Тургенева (председатель Тамбовский О.М.);
– с вручением Диплома
2 степени первичная организация Орловской общеобразовательной школы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(председатель Овсянникова
О.Н.);
– с вручением Диплома
3 степени первичные организации Болховского детского
дома-интерната для детей
с физическими недостатками» (председатель Виноградова Л.В.) и Орловского
техникума путей сообщения
им. В.А. Лапочкина (председатель Песочная В.С.).
Конкурс достиг своих целей. Он активизировал информационную работу наших
профсоюзных организаций.
Голос профсоюза звучит.

насколько с каждым годом
конкурсы становятся сложней,
совершенствуется сценическое
мастерство педагогических
работников и как их творческая
активность переносится на основную работу.
Помимо профсоюзных конкурсов, в области проводятся
городские, районные и региональные конкурсы профессионального мастерства: «Учитель
года», «Воспитатель года», и
среди педагогов учреждений
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям».
В 2017 году победителями
областного этапа профессиональных конкурсов стали:

– Добродеева Лариса Викторовна, учитель английского
языка муниципального бюджетного образовательного
учреждения гимназия г. Ливны;
– Курасова Дарья Сергеевна,
хореограф муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №48 комбинированного вида» г. Орла;
– Панфилов Александр
Александрович, педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детский дом
творчества №3 г. Орла».
Именно они в 2017 году

представляли нашу Орловщину
на Всероссийских конкурсах в
городах Сочи, Рязань и Нефтеюганск Хабаровского края.
Очень приятно поделиться
радостью с участниками конкурсного Фестиваля и всеми
читателями газеты, что:
– Курасова Дарья Сергеевна
стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России –
2017»;
По сложившейся традиции, Всероссийский конкурс
«Воспитатель года России –
2018 года» пройдет на территории победителя – на Орловщине! Более 400 представителей
80 регионов великой России
будут нашими гостями;
– Панфилов Александр
Александрович занял II место
во Всероссийском конкурсе
«Сердце отдаю детям».
Работники аппарата областной организации Профсоюза
желают всем участникам конкурсного Фестиваля успехов,
удачи, победы!
Пусть он станет очередной
ступенькой совершенствования
профессионального роста и
всей профсоюзной деятельности.
Н.М. Перелыгина,
Председатель областной
организации Профсоюза

СТ А ВК А Н А М ОЛО Д Ё Ж Ь
Строить будущее и жить в
этом будущем, прежде всего
тем, кто сейчас молод. В связи
с этим первичные, районные и
областная профорганизация работников образования проводят
активную молодёжную политику,
отстаивают социально-экономические и трудовые права работающей молодёжи.
Для более активного вовлечения молодых педагогов в деятельность Профсоюзных организаций и в целом педагогических
коллективов на территории Орловской области созданы и действуют 1 областной, 1 городской
и 20 районных Молодёжных советов работников отрасли. Наиболее активно ведётся
работа с молодёжью
Орловским городским
и Мценским районным
Советами.
Молодёжный совет
при Орловской городской организации Профсоюза был создан в
2011 году. В период его
становления только 20
процентов молодёжи,
пришедшей работать в
муниципальные учреждения образования города Орла, становились членами
Профсоюза. За последние шесть
лет членство в профсоюзе среди
молодых специалистов возросло
до 95 процентов.
В состав Молодёжного совета
входят 40 молодых специалистов,
представляющих интересы 675
педагогов в возрасте до 35 лет,
работающих в муниципальных
образовательных учреждениях
города.
Молодёжный совет при Мценской районной организации
Профсоюза создан в 2015 году.
В его состав входят 16 молодых
педагогов. Всего в образовательных организациях города и
района трудится 191 молодой
специалист. Охват членством
профсоюза среди молодёжи в
этом районе составляет 86,9
процентов.
Деятельность Молодёжных
советов осуществляется в соответствии с Положениями о них
и планами работы при активной

поддержке, организаций Профсоюза. В практику их работы вошло регулярное рассмотрение
насущных и актуальных проблем
молодых педагогов на своих заседаниях, на встречах с представителями муниципальной власти,
в беседах за «круглым столом».
Практические семинары, организация и участие в общественно-значимых социальных мероприятиях, акциях, субботниках
стали также активными формами
их деятельности.
Благодаря целенаправленной
деятельности Профсоюза отрасли активизировалась работа по

так и для Мценской районной
Профсоюзных организаций, не обходится без участия молодёжного
актива: праздничные концерты
ко Дню учителя, к женскому Дню
8 Марта, ставший уже традиционным «Праздник первоклассников». В преддверии Нового года
молодые специалисты становятся помощниками на новогодних
утренниках.
В апреле 2017 года педагоги и
города Орла, и города Мценска
приняли самое активное участие
в экологических субботниках, а
1 Мая и 4 Ноября – в митингах «За
достойный труд».

сплочённости молодых специалистов, развитию их интереса к
участию в конкурсных мероприятиях. Свежие идеи, творческий
подход, креативность мышления
позволяют им не только принимать участие в конкурсах, но и
побеждать в них.
Молодые педагоги городов
Орла и Мценска приняли участие
в областном конкурсе молодых
специалистов, работающих в
образовательных учреждениях
области, «Молодые мастера», а
также в номинации «Самый перспективный молодой специалист
года», утверждённой обкомом
Профсоюза.
Молодёжными советами
используются такие формы
работы, которые позволяют
развивать спортивную, патриотическую и культурно-массовую
направленность молодого поколения.
Ни одно значимое мероприятие, как для Орловской городской,

Молодежные советы используют опыт профсоюзной работы,
применяют его на практике в
зависимости от конкретных условий, финансовых возможностей и количественного состава
молодых специалистов. Всё это
обеспечивает высокий процент
членства в Профсоюзе.
Благодаря созданию и деятельности Молодёжных советов,
в районных организациях Профсоюза стала носить постоянный
характер работа по обеспечению
достойных условий труда, жизни
и организации досуга молодых
специалистов. Ведётся целенаправленная работа по содействию профессиональному росту
молодёжи и закреплению молодых кадров в сфере образования.
Т.В.Назарова,
главный специалист по
социально-экономическим
вопросам областной
организации Профсоюза
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иДеМ в ногу со вреМенеМ
Поддержав решение вышестоящих
профсоюзных органов, областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ определила План мероприятий по реализации
года профсоюзного PR-движения.
Прежде всего, был проведён обучающий семинар с ответственными за
информационную работу в местных и
первичных профорганизациях с привлечением специалистов по работе
в СМИ и созданию сайтов и Интернет-страниц.
Местные и первичные профорганизации в течение года
активно освещали
свою деятельность
на страницах муниципальных газет.
Орловская городская, Ливенская и
Мценская районные
организации Профсоюза представляли свои мероприятия на областном и
местном телевидении. Председатель
областной организации Профсоюза
Н.М. Перелыгина
дважды рассказывала о самых важных направлениях
деятельности нашей профорганизации в газете Общероссийского Профсоюза образования
«Мой Профсоюз». Материал председателя самой крупной местной – Орловской городской организации Профсоюза
Л.А. Сальниковой «Аргументы для всех
и каждого» хорошо дополнил мозаику
профсоюзных дел.
С целью распространения качественной профсоюзной информации Комитет
областной организации профсоюза
подготовил и издал информационный
бюллетень по различным проблемам
уставной деятельности, а также целевой
буклет «Ставка на молодежь» о формах
работы и мерах социальной поддержки
начинающих педагогов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АППАРАТА
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА!

Администрация и весь коллектив Покровского техникума с чувством глубокой
признательности и искренней
благодарности относится к
вам. Высоко ценит вас, болеющих душой за интересы
простых людей – педагогов
и их семей, обучающихся и
технических работников.
Мы солидарны с вашей позицией в деле отстаивания общечеловеческих ценностей.
Нам такой профсоюз нужен!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и
успехов в деле укрепления
нашей государственности.

Важная роль в плане проведения
«года профсоюзного PR-движения» была
отведена профсоюзным конкурсам,
которые усилили их роль и значимость
для каждого члена Профсоюза, позволили обобщить лучший опыт работы и
приобрести новые знания.
Конкурсы Федерации профсоюзов
области и Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования
дали возможность профсоюзному активу заявить о себе и своих профорганизациях на региональном и всероссийском
уровнях.

рушать традиции» воспитателя, председателя первичной профорганизации детского сада № 23 города Орла
г. Провоторской, «Самый спелый арбуз»
заведующей Болховским детским садом «Лучик» Т. Ноздруновой, «Лучшее
лето в жизни» воспитателя Болховского
детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками Ю. Кулаковой были опубликованы в газете «Мой
профсоюз» Общероссийского Профсоюза образования.
– «Я в Профсоюзе», конкурс видеороликов о деятельности профсоюзной

КОНКУРСЫ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ:

организации. 9 видеороликов участвовало в этом конкурсе, все они отмечены
дипломами Общероссийского профобразования:
• Первичная профсоюзная организация Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками;
• Первичная организация Болховского педагогического колледжа;
• Первичная профсоюзная организация Кромской начальной школы Кромского района;
• Первичная профсоюзная организация детского сада «Лучик» г. Болхова;
• Воспитатели центра развития ребенка детского сада №23 г.Орла Ивочкина Н.А. и Провоторская г.Н.;
• Воспитатель Леонова Т.А. и учитель-логопед Шакирова М.В. из детского сада № 82 г.Орла;
• Учитель лицея № 40 г.Орла григорьева О.В.

– «Лица Профсоюза» (конкурс фотоматериалов). В нём приняли участие
две наши первичные профсоюзные
организации: преподавателей и сотрудников Орловского государственного
университета им. И.С. Тургенева и студенческая профорганизация Мценского
филиала этого же университета.
– «Профсоюзный репортер» – на лучшую публикацию в газете «Мой Профсоюз». Участниками этого конкурса
стали 7 первичных профорганизаций.
Статьи, очерки, эссе
о своей работе подготовили председатели
первичных организаций
трех детских садов, Орловского ППМС-центра,
Орловского техникума
путей сообщения им.
В.А. Лапочкина, Болховского детского дома-интерната для детей
с физическими недостатками, Сосковской
средней общеобразовательной школы.
Статьи – «Нельзя на-

Областная организация Профсоюза
также приняла участие в трех конкурсах,

которые объявила Федерация профсоюзов Орловской области.
– «Лучший профсоюзный уголок» –
три профорганизации, все они стали
победителями:
• Урицкая районная организация
Профсоюза;

• Первичная профсоюзная организация Детского сада № 90 комбинированного вида города Орла;
• Первичная профсоюзная организация гимназии № 34 города Орла.
– «Лучший видеоролик» – пять профорганизаций, четыре из которых стали
победителями.
• Орловская областная организация
Профсоюза;
• Орловская городская организация
Профсоюза;
• Мценская районная организация
Профсоюза;
• Первичная профсоюзная организация Паньковской средней общеобразовательной школы Новодеревеньковского района.
Профсоюзные организации, которые
имеют свою профсоюзную газету или
активно сотрудничают с местными средствами массовой информации стали
участниками конкурса «Профсоюзный
взгляд».
В номинации на лучшую профсоюзную газету победили все три организации, принявшие участие в конкурсе:
• Мезенский педагогический колледж, профсоюзная газета «Филин»;
• Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, профсоюзная газета студенческой профорганизации «Позитив»;
• общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Орла, газета «Шаг».
В номинации на лучшее освещение
деятельности профсоюзов в средствах
массовой информации победила Урицкая районная организация Профсоюза.
По итогам конкурсов Федерации
профсоюзов области из 16 призовых
мест 10 заняли наши отраслевые профорганизации.
В связи с годом профсоюзного PR –
движения были объявлены два областных профсоюзных конкурса.
Самым серьезным, отражающим
комплексный подход по внедрению
инновационных форм деятельности
стал конкурс «Наши горизонты» на
лучшую постановку информационной
работы среди первичных профсоюзных
организаций. В заочном этапе конкурса приняли участие 11 организаций.
Сильнейшие из них, по решению жюри,
будут участниками очного этапа конкурса в ходе областного конкурсного
фестиваля «Ступени роста» 15 марта
2018 года. Этот фестиваль станет ярким
подведением итогов года профсоюзного
PR-движения. Здесь пройдет чествование победителей и участников всех
10 профсоюзных конкурсов 2017 года.
В.В. Романова,
заместитель Председателя
областной организации профсоюза

взгляД в буДущее
В декабре 2018 года истекает срок
полномочия регионального отраслевого Соглашения. Следовательно, с
сентября обком Профсоюза начнет
переговоры с Департаментом образования области по подготовке проекта
нового Соглашения на предстоящие
2019–2021 годы.
В течение первого квартала 2019
года колдоговорная кампания должна
пройти в 25 местных (районных, городской) и 649 первичных профсоюзных
организациях.
А в декабре 2019 года истекает
срок полномочий выборных органов
областной организации Профсоюза.
Следовательно, с марта 2019 года во
всех первичных профсоюзных организациях должны начаться отчетно-выборные собрания, которые перерастут
в районные конференции.
Отчетно-выборная Конференция
областной организации Профсоюза
пройдет до 11 декабря 2019 года.
Так что подготовке и проведению

этих массовых и серьезных кампаний
– коллективно-договорной и отчетно-выборной будет уделено основное

внимание в деятельности областной,
городской, районных и всех первичных профсоюзных организаций.
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Защита прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда всегда в приоритете
Объявленный Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования «Год профсоюзного
PR– движения» плавно перешел в
«Год охраны труда в Профсоюзе».
Здоровье и жизнь человека являются бесценным явлением природы и
источником прогресса всего человечества. Областная организация
Профсоюза заинтересована в том,
чтобы в каждом учреждении образования области были созданы
здоровые и безопасные условия
труда. Поэтому при активном участии обкома Профсоюза в течение
4-х последних лет проходят:
– специальная оценка условий
труда;
– обеспечение образовательных
учреждений области аптечками;
– возврат учреждениям образования средств Регионального фонда социального страхования на улучшение
работы по охране труда;
– обеспечение первичных профсоюзных организаций информационными бюллетенями по вопросам
создания безопасных условий труда;
– конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
В современном мире бешеный
ритм жизни заставляет многих
мечтать о местах, где можно отдохнуть всей семьей. Рецепт отдыха у
каждого свой. Кто-то берет рюкзак
и отправляется в горы, а кто-то
предпочитает песчаные пляжи...
Так сложилось, что за всю мою
сознательную жизнь мне ни разу не
удавалось погреться солнечными лучами на берегу моря в каком-нибудь
живописном местечке. Ни разу... До
лета 2017 года...
Наша первичная профсоюзная организация разместила информацию
в профсоюзном уголке о реализации
летнего отдыха по самым популярным
направлениям внутреннего туризма
России.
«Отдых на море – это один из лучших вариантов проведения летнего
времени с Профсоюзом!», – гласил яркий заголовок стенда, проходя мимо
которого невольно замедляешь шаг.
Поколебавшись пару секунд, я заглянула в кабинет нашего профсоюзного
лидера. «Лариса Викторовна, а что это

там за объявление? Уж очень оно у Вас
заманчивое!», – поинтересовалась я.
Вот тогда я и узнала о том, что Орловская областная организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ предоставляет членам Профсоюза социальную поддержку в виде
фиксированной скидки от цены путевки
на все автобусные туры на море. Кроме
того, наша первичная профсоюзная
организация имеет возможность материально поддержать желающих
членов Профсоюза и членов их семей
отдохнуть в летний период на море. А
Редактор

Александр
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

с целью оказания поддержки отделам, управлениям образования,
руководителям образовательных учреждений, обком Профсоюза за счёт
профсоюзных средств, периодически
проводит обучение по широкому кругу
вопросов, связанных с охраной труда.

В 2017 году по вопросам охраны
труда обучено 400 руководителей
образовательных учреждений области, их заместителей, внештатных
технических инспекторов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда с вручением каждому участнику

соответствующего удостоверения. О
проведённом обучении было получено
множество положительных отзывов.
В наступившем 2018 году областной организацией Профсоюза совместно с председателями местных
организаций Профсоюза, 25 января
и 15 февраля проведено
обучение 424 педагогических работников навыкам
оказания первой помощи. Такое же обучение за
счёт средств Орловской
городской профорганизации в марте пройдут
146 работников образовательных учреждений
г.Орла.
Обучение стало необходимым в связи с
тем, что в Федеральный
закон «Об образовании
в Российской Федерации» внесены
изменения, обязывающие педагогических работников иметь навыки
оказания первой помощи пострадавшим, и ответственность за несоблюдение требований законодательства
усилилась.

По окончании обучения слушатели
могли закрепить полученные теоретические знания, выполнить практические задания по оказанию первой
помощи на электронном тренажёре
макета человека.
Конечно, знаниями и навыками по
оказанию первой помощи пострадавшим должен обладать каждый
педагогический работник. Обучение
570 представителей образовательных
учреждений области, организованное
обкомом Профсоюза, стало началом
нового направления в большой работе
по охране труда каждого коллектива
и органов управления образования.
А ещё в год охраны труда обком
Профсоюза в апреле 2018 года проведёт региональную тематическую
проверку «Соблюдение прав работников на предоставление ежегодного
очередного и дополнительных отпусков». Пройдёт областной конкурс
«Лучшая первичная организация по
проведению «Года охраны труда в
Профсоюзе».
Е.И. Казанцева,
главный правовой инспектор труда
областной организации Профсоюза

Лучшее лето с Профсоюзом
ребенок до 16 лет в сопровождении
двух взрослых в трехместном номере
размещается бесплатно.

«Это лучший вариант для отвлечения от насущных проблем и смена
обстановки. А как приятно вырваться
из нашего прохладного и дождливого
лета в по-настоящему жаркие условия!», – добавила Лариса Викторовна Виноградова. И я решилась, не
думая больше ни
минуты!
В путешествие
отправились всей
семьей: я, муж и
наш пятилетний
Никитка.
Впервые увидев море своими
собственными
глазами, долго
пребывали в неописуемом восторге. В центре
города расположено несколько
просторных песчаных и галечных пляжей, где можно
загорать, играть в пляжный волейбол и пользоваться предлагаемыми
местными развлечениями, такими
как прогулка на яхте, катание на «таблетке» и т.д. Набережная производит
потрясающее впечатление. Не пляжем
единым покоряет Анапа, но и богатой
экскурсионной программой. Мы побывали в аквапарке, дельфинарии,
открытом море, увидели Кипарисовое
озеро, грязевой вулкан, покатались
на внедорожниках. К слову, погода
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стояла по-настоящему летняя и жаркая. Температура воздуха превышала
отметку 32 градуса. Действительно,
чудом оказались вечерние поющие фонтаны на
центральной площади. Половину удовольствия от
путешествия составляла
дегустация новых блюд,
фруктов и сладостей. Все
это можно приобрести на
Центральном рынке, где в
изобилии морепродукты,
колбасы, вина и специи.
А на отдыхе отказаться от
шашлыка и вовсе невозможно.
Отдохнув 9 чудесных дней в этом
месте, мы вернулись домой, прихватив
с собой гостинцы, сувениры и подарки
для своих родных и близких.
Теперь я точно знаю, что Профсоюз
поможет каждому подобрать отдых по
своему вкусу: в местах для пассивного

релакса, уединенных уголках и с возможностью активного досуга. Я верю,
что мы обязательно вернемся в этот
город еще раз. Ведь мы многое не
успели посмотреть.
От чистого сердца и всей душой я
благодарна Профсоюзу за то, что подарил моей семье самое лучшее лето!
Кулакова Юлия Васильевна,
воспитатель БСУ СО ОО
«Болховский детский дом-интернат
для детей с физическими
недостатками»
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***

Областная организация Профсоюза
действительно большое внимание в
своей деятельности уделяет санаторно-курортному лечению, оздоровлению и отдыху членов Профсоюза и
членов их семей.
Впервые в 2017 году членам Профсоюза и их близким родственникам
предоставлялась фиксированная
скидка от цены путевки на все автобусные туры на море с 3 июня по 13 сентября (Анапа, Геленджик, Лермонтово,
Новомихайловский, Ейск, Должанская,
Голубицкая, Феодосия, Коктебель,
Судак).
Кроме того, в целях совершенствования отдыха работников образования
с 21 июня по 2 июля 2017 года областной комитет Профсоюза осуществил первый целевой заезд на море
42 членов Профсоюза и их близких
родственников. Проезд осуществлялся на комфортабельных автобусах,
все отдыхающие
были застрахованы. Чтобы
быть уверенными в качестве
организации
транспортного
обслуживания и
размещения, сопровождал группу отдыхающих
начальник отдела – главный бухгалтер областной организации
Профсоюза Владимир Скуридин.
Проживание в гостиницах Анапы,
Джемете, Витязево и отдых на пляжах Черного моря оставили хорошие
впечатления о проведенном отпуске с
Профсоюзом.
Всего за летний период на море со
скидкой отдохнуло 80 человек.
В 2018 году в рамках заключенного
договора областная организация Профсоюза будет продолжать направлять
желающих отдохнуть на море.
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