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ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÅÉÑÒÂÈÉ «ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÒÐÓÄ!»

ÐÅÇÎËÞÖÈß «Î ÏÐÎÅÊÒÅ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ  ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ»
Ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà», îáñóäèâ ïðîåêò Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíîãî

òðóäà â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!», îòìå÷à-
þò, ÷òî äîñòîéíûì ÿâëÿåòñÿ òðóä, îáåñïå÷èâàþùèé ýôôåêòèâíóþ çàíÿ-
òîñòü, äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà, íåïðå-
ðûâíîå ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíóþ çàùèòó ðàáîòíèêîâ è
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ìåõàíèçìîâ ìåäèöèíñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ðåàëüíîå ñîöèàëü-
íîå ïàðòí¸ðñòâî.

Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé íåñòàáèëüíîé ìèðîâîé êîíúþíêòóðû ýêîíî-
ìèêà è ðûíîê òðóäà ïîäâåðæåíû ñåðüåçíûì ðèñêàì, ñòðóêòóðíûì è êà÷å-
ñòâåííûì èçìåíåíèÿì. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìà ïåðåîðèåíòàöèÿ ýêî-
íîìèêè ñ ñûðüåâîé íà èííîâàöèîííóþ, îáåñïå÷åííóþ ñîâðåìåííûìè ðà-
áî÷èìè ìåñòàìè è êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè ñ âûñîêèì óðîâíåì çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. Òðåáóþòñÿ îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåí-
íîå ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà òðóäà, ðàçðàáîòêà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè,
íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, è â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü òðóäÿùèõñÿ.

Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ äîñòîéíîãî òðóäà, ñôîðìóëèðîâàííûõ â äîêó-
ìåíòàõ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà, ïðîãðàììå Ôåäåðàöèè Íåçà-
âèñèìûõ Ïðîôñîþçîâ Ðîññèè «Äîñòîéíûé òðóä – îñíîâà áëàãîñîñòîÿíèÿ
÷åëîâåêà è ðàçâèòèÿ ñòðàíû» è ïðîåêòå Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíîãî òðóäà,
äîëæíà ñòàòü íîâûì èìïóëüñîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðà-
íû, ðîñòà óðîâíÿ æèçíè, ýôôåêòèâíîãî ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.

Ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà» îäîáðÿþò ïðîåêò Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíî-
ãî òðóäà êàê îñíîâó ïðîãðàììû «Äîñòîéíûé òðóä â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è ïðåäëàãàþò:

çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíîãî òðóäà,
âûñêàçàííûå ó÷àñòíèêàìè «êðóãëîãî ñòîëà», íàïðàâèòü â ÔÍÏÐ;

îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòî-
äàòåëÿì, ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì îñóùåñòâëÿòü êîíêðåòíûå ìåðû ïî
âíåäðåíèþ ïðèíöèïîâ äîñòîéíîãî òðóäà.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»  «Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ
Ó×ÈÒÅËß!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ó÷è-
òåëÿ!

Ó÷èòåëü — áîëüøå, ÷åì ïðîôåññèÿ.
Ýòî — ïðèçâàíèå.

Ïîä óìåëûì ðóêîâîäñòâîì òàëàíòëè-
âîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ó÷åíèêè íå òîëüêî îâ-
ëàäåâàþò íîâûìè çíàíèÿìè, íî è âûáè-
ðàþò æèçíåííûé ïóòü. ×òîáû ýòîò âû-
áîð áûë âåðíûì, ïåäàãîãó íàäî óâèäåòü â
ðåáåíêå ñïîñîáíîñòè, ðàçâèòü çàäàòêè. È
êàêàÿ ðàäîñòü äëÿ ó÷èòåëåé, åñëè îíè
âèäÿò ñâîèõ ó÷åíèêîâ íå òîëüêî æèçíåðà-
äîñòíûìè è öåëåóñòðåìëåííûìè, íî è óñ-
ïåøíûìè.

Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä òàëàíòîì
ó÷èòåëåé, óìåþùèõ óâëå÷ü, ïðèíåñòè íå
òîëüêî çíàíèÿ, íî è ëþáîâü, ñòàòü îáðàç-
öîì ìóäðîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè, áûòü àâ-
òîðèòåòîì â æèçíåííûõ âîïðîñàõ. À ýòî
òðåáóåò íå òîëüêî âûñîêîãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà, íî è êîëîññàëüíîãî òåðïåíèÿ, ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òàêòà.

Æåëàåì âàì, íàøè ëþáèìûå ó÷èòåëÿ,
÷òîáû âàøà ðàáîòà ïðèíîñèëà ðàäîñòü,
êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïå-
õîâ, òàëàíòëèâûõ âîñïèòàííèêîâ, åäèí-
ñòâà â îòñòàèâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ.

                                                    Ôåäåðàöèÿ
ïðîôñîþçîâ Îðëîâñêîé îáëàñòè

âàííîãî Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé
òðóäà.

Ïðèíöèïû äîñòîéíîãî òðóäà íàøëè
ðàçâèòèå â ïðîãðàììå Ôåäåðàöèè Íå-
çàâèñèìûõ Ïðîôñîþçîâ Ðîññèè  «Äîñ-
òîéíûé òðóä — îñíîâà áëàãîñîñòîÿíèÿ
÷åëîâåêà è ðàçâèòèÿ ñòðàíû», ïðèíÿòîé
â ÿíâàðå 2011 ãîäà íà ñåäüìîì ñúåçäå
ÔÍÏÐ.

Âûñòóïèâøèå: Èâàíîâ Àëåêñàíäð
Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ îáëàñòè, Âàâóëèí Äåíèñ Àëåêñàíä-
ðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêè Äåïàðòàìåíòà ýêîíî-
ìèêè îáëàñòè, Êàðïèêîâ Îëåã Âëàäèìè-
ðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåãè-
îíàëüíîãî Îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé
«Îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé Îðëîâñêîé îáëàñ-
òè», Àëåøèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ðóêî-

âîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
òðóäà ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè, Õîìêèí
Èëüÿ Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Óïðàâ-
ëÿþùåãî Îðëîâñêèì ðåãèîíàëüíûì îò-
äåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ÐÔ, Ùåãîëåâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâ-
íà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöè-
îííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Îðëîâ-

ñêîãî ôèëèàëà ÐÀÍÕèÃÑ ïðè Ïðåçèäåí-
òå ÐÔ, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äî-
öåíò, Àíäðåþê Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Îðëîâñêîé
îáëàñòè, ïðîôñîþçíûå ðàáîòíèêè è
äðóãèå ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ — âûñêà-
çûâàëèñü ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ,
â òîì ÷èñëå î ñïðàâåäëèâîñòè ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïðèáûëè ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè è ðÿäîâûìè ðàáîòíèêàìè, ââåäåíèè
ïðîãðåññèâíîé øêàëû íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, óñòàíîâëåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàçìå-
ðà îïëàòû òðóäà íà óðîâíå ìèíèìàëü-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî áþäæåòà, óñòà-
íîâëåíèÿ òàðèôíîé ÷àñòè çàðàáîòíîé
ïëàòû íå íèæå ôåäåðàëüíîãî ÌÐÎÒ.

Ïî ìíåíèþ âûñòóïàþùèõ, öåëè è
çàäà÷è, ñôîðìóëèðîâàííûå â ïðîåêòå
Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíîãî òðóäà, äîëæíû

ñòàòü öåëÿìè è çàäà÷àìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè íàøåé ñòðàíû, îñíîâîé
ðåàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà,
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ,
ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè è â öåëîì — óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ ó÷àñòíè-
êè «êðóãëîãî ñòîëà» ïðèíÿëè ðåçîëþöèþ.

Ïðåçèäèóìîì Ôåäåðàöèè ïðîôñîþ-
çîâ îáëàñòè ïîääåðæàíî ðåøåíèå Êî-
îðäèíàöèîííîãî êîìèòåòà ñîëèäàðíûõ
äåéñòâèé ÔÏÎÎ îò 4 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
î ôîðìàõ ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ
äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!»: ñîáðà-
íèÿ, êîíôåðåíöèè, ðàñøèðåííûå çàñå-
äàíèÿ ïðîôêîìîâ â ïåðâè÷íûõ ïðîôñî-
þçíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñîáðàíèÿ ïðîôñî-
þçíîãî àêòèâà îòðàñëåé, «êðóãëûå ñòî-
ëû» ñ îáñóæäåíèåì ïðîåêòà Ñòàíäàð-
òîâ äîñòîéíîãî òðóäà.

Â ýòè äíè â ÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
ÔÏÎÎ è ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ àêòèâíî ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ãäå âåäåòñÿ îáñóæäåíèå ïðîåêòà,
âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ â Ñòàíäàðòû äî-
ñòîéíîãî òðóäà.

Òàê, îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñî-
þçà ðàáîòíèêîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
ïðåäëîæèëà èçëîæèòü ïîíÿòèå ìèíè-
ìàëüíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî áþäæåòà,
âíåñòè â çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ áîëåå
æåñòêóþ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòå-
ëåé çà íåïðèíÿòèå ñâîåâðåìåííûõ ìåð
ïî óñòðàíåíèþ îïàñíûõ è âðåäíûõ ôàê-
òîðîâ óñëîâèé òðóäà, íå äîïóñêàòü ðîñ-
òà ñòðàõîâûõ òàðèôîâ ïðè óñòàíîâëå-
íèè ñòðàõîâàíèÿ îò áåçðàáîòèöû.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ñòàíäàð-
òîâ äîñòîéíîãî òðóäà îò îáëàñòíîãî
Ñîâåòà ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ïðîôñîþçà Ðîññèè îòðàæàþò íåîáõî-
äèìîñòü óñòàíîâëåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îðãàíèçà-
öèè è çàðàáîòíîé ïëàòû å¸ ðóêîâîäè-
òåëåé êàê îäèí ê øåñòè, çàêîíîäàòåëü-
íîãî óæåñòî÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè
ðàáîòîäàòåëåé çà íåëåãàëüíóþ âûïëà-
òó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì, óñ-
òàíîâëåíèÿ äåéñòâåííîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ïðåäïðèÿòèÿìè,
âûñòàâëÿåìûìè íà ïðîäàæó.

Ðåãèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì ðàáî-
òîäàòåëåé âûñêàçàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà Ñòàíäàðòîâ äîñòîé-
íîãî òðóäà. Îíè êàñàþòñÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãðàæäàíàì ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè, ïî-
âûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòî-
äàòåëåé â îáåñïå÷åíèè  âûñîêîãî óðîâ-
íÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, ñîêðà-
ùåíèÿ äîëè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â íå-
ôîðìàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè. Ïî
îöåíêå Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ïðîìûøëåí-
íèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, â íåôîð-
ìàëüíîì ñåêòîðå çàíÿòî äî 35% ðàáî-
òàþùèõ ãðàæäàí, ò.å. â òðåòüåé ÷àñòè
îðãàíèçàöèé íå ñîáëþäàåòñÿ òðóäîâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òî äåëàåò íåêîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûì ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí-
íûé áèçíåñ.

Ïðåäëîæåíèÿ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþ-
çîâ îáëàñòè ïî ïðîåêòó Ñòàíäàðòîâ äî-
ñòîéíîãî òðóäà îòðàæàþò âîïðîñû ïðè-
íÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñî-
çäàíèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèî-
íîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîãî
êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåíèÿ áàçîâûõ îêëà-
äîâ ïî ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöè-
îííûì ãðóïïàì â áþäæåòíîì ñåêòîðå,
ðàñøèðåíèÿ ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ â óï-
ðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé, îáÿçàòåëüíîñ-
òè âûïîëíåíèÿ óñëîâèé ñîãëàøåíèé è
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

Äîðàáîòàííûå Ñòàíäàðòû äîñòîéíî-
ãî òðóäà ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé è äîïîë-
íåíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå èõ âñåñòîðîí-
íåãî îáñóæäåíèÿ, áóäóò ïðåäëîæåíû
ðóêîâîäñòâó ñòðàíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
íà èõ îñíîâå Ïðîãðàììû äîñòîéíîãî
òðóäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñåìèðíûé äåíü äåéñòâèé «Çà äî-
ñòîéíûé òðóä!» òðàäèöèîííî ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôñîþçàìè â áîëåå ÷åì 130
ñòðàíàõ 7 îêòÿáðÿ. Âïåðâûå èäåÿ
åäèíîãî äíÿ äåéñòâèé ïðîôñîþçîâ
áûëà âûñêàçàíà è îáñóæäåíà â õîäå
ó÷ðåäèòåëüíîãî êîíãðåññà Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
(ÌÊÏ) â 2006 ãîäó.

Íà òðåòüåì çàñåäàíèè Ãåíåðàëüíî-
ãî ñîâåòà ÌÊÏ â äåêàáðå 2007 ãîäà
áûëî óòâåðæäåíî, ÷òî Âñåìèðíûé äåíü
äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!» áóäåò
åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2008 ãîäà, ïðîâî-
äèòüñÿ 7 îêòÿáðÿ â ñòðàíàõ, ïðîôöåíò-
ðû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ÌÊÏ.
Ãëàâíîé öåëüþ Âñåìèðíîãî äíÿ äåé-
ñòâèé ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ìåæäóíà-
ðîäíûì ïðîôñîþçíûì äâèæåíèåì
êîíöåïöèè Äîñòîéíîãî òðóäà, ðàçðà-
áîòàííîé Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèåé òðóäà  íà îñíîâå Ïðîãðàììû öå-
ëåé òûñÿ÷åëåòèÿ ÎÎÍ è óòâåðæäåí-
íîé â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòà åå äåÿ-
òåëüíîñòè â 21-ì âåêå.

Íà çàñåäàíèè Èñïîëêîìà ÔÍÏÐ 18
èþíÿ 2008 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè 7 îêòÿáðÿ Âñåðîññèéñêîé
àêöèè ïðîôñîþçîâ â ðàìêàõ Âñåìèðíî-
ãî äíÿ äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!».
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò â
Ðîññèè äåíü 7 îêòÿáðÿ áûë îçíàìåíî-
âàí ïðîâåäåíèåì ìàññîâûõ êîëëåêòèâ-
íûõ äåéñòâèé â âèäå ìèòèíãîâ, øåñòâèé,
ïèêåòîâ ñ òðåáîâàíèÿìè ê ðàáîòîäàòå-
ëÿì è âëàñòÿì î ñîçäàíèè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ óñëîâèé äëÿ äîñòîéíîãî òðóäà —
òðóäà áåçîïàñíîãî, òðóäà ýôôåêòèâ-
íîãî, òðóäà êâàëèôèöèðîâàííîãî,
òðóäà âûñîêîîïëà÷èâàåìîãî.

Àêòèâíûå äåéñòâèÿ Ôåäåðàöèè Íåçà-
âèñèìûõ Ïðîôñîþçîâ Ðîññèè â áîðü-
áå çà äîñòîéíûé òðóä, äàâëåíèå  íà ðà-
áîòîäàòåëåé è ïðàâèòåëüñòâî çàñòàâè-
ëè è âëàñòü,  è áèçíåñ áîëåå âíèìàòåëü-
íî îòíåñòèñü ê êîíöåïöèè Ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà ïî ñîçäàíèþ äî-
ñòîéíûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Âûñòóïàÿ íà
ñîòîé, þáèëåéíîé Ãåíåðàëüíîé êîíôå-
ðåíöèè ÌÎÒ, Âëàäèìèð Ïóòèí, íàõî-
äÿñü â äîëæíîñòè ïðåìüåð-ìèíèñòðà,
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè  Ìåæäóíàðîä-
íóþ êîíôåðåíöèþ âûñîêîãî óðîâíÿ
ïî ïðîáëåìàì äîñòîéíîãî òðóäà. Â
íåé ïðåäïîëàãàåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðàâèòåëüñòâ, îáúåäèíåíèé
ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçîâ èç áîëåå
÷åì 80 ñòðàí ìèðà.

Â ðàçâèòèå ïðåäëîæåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè  Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
ïî ïðîáëåìàì äîñòîéíîãî òðóäà  Èñ-
ïîëêîì ÔÍÏÐ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå,
îïðåäåëèâøåå ôîðìàò Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Çà äîñòîéíûé òðóä!» â 2012
ãîäó. Îñíîâíîé ôîðìîé ïðîâåäåíèÿ
àêöèè ïðîôñîþçîâ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â îêòÿáðå 2012 ãîäà â ðàìêàõ
Âñåìèðíîãî äíÿ äåéñòâèé ïðîôñîþçîâ
ñòàëè ñîáðàíèÿ, êîíôåðåíöèè â îðãà-
íèçàöèÿõ ïðîôñîþçîâ ñ îáñóæäåíèåì
Ñòàíäàðòîâ äîñòîéíîãî òðóäà.

Ðåçóëüòàòû øèðîêîãî îáùåñòâåííî-
ãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ñòàíäàðòîâ Äî-
ñòîéíîãî òðóäà  âíåñóò ñóùåñòâåííûé
âêëàä â ïîäãîòîâêó  Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ â äåêàá-
ðå 2012 ãîäà,   áóäóò äîâåäåíû äî ñâå-
äåíèÿ åå ó÷àñòíèêîâ.  Îðãàíèçîâàííûå
ÔÍÏÐ è åå ÷ëåíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò ÿðêîé ñîäåðæà-
òåëüíîé ñòðàíèöåé  Âñåìèðíîãî äíÿ
äåéñòâèé ïðîôñîþçîâ «Çà äîñòîéíûé
òðóä!» â 2012 ãîäó.

4 îêòÿáðÿ â çàëå Ïðåçèäèóìà
ÔÏÎÎ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå «êðóãëî-
ãî ñòîëà» íà òåìó «Î ïðîåêòå Ñòàí-
äàðòîâ äîñòîéíîãî òðóäà» ñ ó÷àñòè-
åì ïðîôñîþçíîãî àêòèâà îáëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé,
îðãàíîâ íàäçîðà è êîíòðîëÿ, ñî-
öèàëüíûõ ôîíäîâ, ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, íàóêè.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, çàìåñòè-
òåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ îáëàñòè Þðèé Èâà-
íîâè÷ Âëàñîâ ñêàçàë, ÷òî ñåãîä-
íÿøíèé «êðóãëûé ñòîë» — ýòî
îäíî èç îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
Îðëîâñêèõ ïðîôñîþçîâ, ïðîâîäè-
ìûõ â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ äåé-
ñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!». Âàæ-
íîñòü îáñóæäàåìîé òåìû ïðîäèê-
òîâàíà ðåàëüíîé æèçíüþ. Ãåíå-
ðàëüíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó îáùåðîñ-
ñèéñêèìè îáúåäèíåíèÿìè ïðîôñîþçîâ,
îáùåðîññèéñêèìè îáúåäèíåíèÿìè ðà-
áîòîäàòåëåé è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011–2013
ãîäû îáÿçóåò ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè
ïî ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû äîñòîéíîãî
òðóäà â ðàìêàõ ïîäõîäà, ñôîðìóëèðî-
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ÌÎËÎÄÎÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ËÈÄÅÐ ÖÔÎ-2012
Ñîõðàíåíèå ïðîôñîþçîâ êàê âëèÿ-

òåëüíîé ñèëû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,
íåñîìíåííî, áóäåò çàâèñåòü îò òîãî,
íàñêîëüêî áûñòðî è áåçáîëåçíåííî
ïðîéäåò â íèõ «ñìåíà ïîêîëåíèé». Âåäü
ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è êàäðîâàÿ ìî-
áèëüíîñòü — íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ðàç-
âèòèÿ ëþáîé îðãàíèçàöèè. Èìåííî ïî-
ýòîìó 28–29 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â ðàì-
êàõ Ìîëîäåæíîãî ôîðóìà ïðîôñîþçîâ
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ îêðóæ-
íîé ôèíàë êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðîôñî-
þçíûé ëèäåð ÖÔÎ-2012», ïðîâîäèìûé
Àññîöèàöèåé òåððèòîðèàëüíûõ îáúåäè-
íåíèé îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ ÖÔÎ
Ðîññèè è åå Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì.

Îòêðûë ôîðóì è êîíêóðñ ïðåäñåäà-
òåëü Îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîô-
ñîþçîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Â.Å. Ñà-
âåëüåâ. Ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé ïðèâåò-
ñòâîâàë ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè òåð-

ðèòîðèàëüíûõ îáúåäèíåíèé îðãàíèçà-
öèé ïðîôñîþçîâ ÖÔÎ Ðîññèè À.Ô. Ñû-
ðîêâàøà.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëè 14 ðåãèîíîâ Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Îðëîâñêóþ îá-
ëàñòü íà êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿëà Åëåíà
Ôðîëîâà — ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Ãëàçóíîâñêîãî ðàéîíà «Ñîöèîêóëüòóð-
íîå èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå
îáúåäèíåíèå». Ñóäåéñòâî îñóùåñòâëÿ-
ëî æþðè, ñîñòîÿùåå ïðåèìóùåñòâåííî
èç ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Àññîöè-
àöèè ÖÔÎ. Êîíêóðñ âêëþ÷àë â ñåáÿ âû-
ïîëíåíèå òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ
çàäàíèé, òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü — òåñòû
ïî óñòàâíûì äîêóìåíòàì ïðîôñîþçîâ,
òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è èñòîðèè
ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå ðàç-

áîð ïðàâîâîé ñèòóàöèè. Ïðàêòè÷åñêàÿ
÷àñòü ñîñòîÿëà èç äâóõ çàäàíèé: äîìàø-
íåãî çàäàíèÿ «Àâòîïîðòðåò», â ïðîöåñ-
ñå êîòîðîãî êîíêóðñàíòû äåìîíñòðèðî-
âàëè óìåíèå ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ êàê
ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà, âëàäåþùåãî
íàâûêàìè è ñïîñîáíîñòÿìè ê ìîòèâàöèè
ïðîôñîþçíîãî ÷ëåíñòâà, à òàêæå óìå-
íèå ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ îðãàíèçàöèþ è
ðàññêàçàòü î å¸ äåÿòåëüíîñòè. Îöåíêà
çà «Àâòîïîðòðåò» âûâîäèëàñü ñ ó÷åòîì
òâîð÷åñêîãî îò÷åòà êîíêóðñàíòà, êîòî-
ðûé êîíêóðñàíòû çàðàíåå ïðåäñòàâëÿ-
ëè íà ñóä æþðè. Öåëüþ çàäàíèÿ ïîä
íàçâàíèåì «Ñþðïðèç» áûëî âûÿâëå-
íèå ó êîíêóðñàíòîâ óìåíèÿ è íàâûêîâ
âûñòóïëåíèé íà ïðîôñîþçíûõ ñîáðàíè-
ÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ò.ä. Òåìû âûñòóï-
ëåíèé çàðàíåå íå ðàçãëàøàëèñü.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäñòàâëåííûõ
íà êîíêóðñ ìàòåðèàëîâ è âûïîëíåíèÿ

êîíêóðñíûõ çàäàíèé æþðè ïðèñóäèëî:
1-å ìåñòî — Ìîðÿêîâîé Þëèè Âëà-

äèìèðîâíå, òåõíèêó ïî ó÷åòó öåõà ¹ 13,
ïðåäñåäàòåëþ öåõîâîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Ñëàâíåôòü-ßÍÎÑ»
(ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü);

2-å ìåñòî — Áåëÿåâîé Íàòàëüå Þðü-
åâíå, èíæåíåðó, ïðåäñåäàòåëþ öåõîâîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÇ
«Ýëåêòðîñòàëü», ÷ëåíó Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ïðåäïðèÿòèÿ (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü);

3-å ìåñòî — Çóåâîé Ìàðèè Íèêîëà-
åâíå, ïåäàãîãó-ïñèõîëîãó, ïðåäñåäàòå-
ëþ ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè Ðÿçàíñêîãî ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî
êîëëåäæà (Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü).

Ïîáåäèòåëüíèöå è ïðèçåðàì êîíêóð-
ñà áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è ïàìÿòíûå
ïðèçû. Îñòàëüíûå êîíêóðñàíòû ïîëó÷è-
ëè ñâèäåòåëüñòâà ó÷àñòíèêîâ.

Â õîäå Ìîëîäåæíîãî ôîðóìà Îáúå-
äèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè áûëî ïðîâåäåíî
çàñåäàíèå Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Àññî-
öèàöèè, íà êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû
íåêîòîðûå èòîãè âûïîëíåíèÿ ïëàíà
Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè íà
2012 ãîä è îáîçíà÷åíû çàäà÷è íà áóäó-
ùèé ïåðèîä.

×ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Àññîöè-
àöèè è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà âûðàçèëè
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó,
ðàáîòíèêàì àïïàðàòà è Ìîëîäåæíîìó
ñîâåòó ÿðîñëàâñêèõ ïðîôñîþçîâ çà ïðå-
äîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà, îðãàíèçîâàííóþ ýêñêóð-
ñèþ ïî ãîðîäó è òåïëûé ïðèåì.

Ì. ÂÅÒ×ÈÍÍÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà

Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Îðëîâñêîé îáëàñòè.

Свой профессиональный праздник
предприятия области, входящие в

профсоюз машиностроителей РФ, встрети�
ли с позитивными социально�экономичес�
кими и производственными результатами.

Промышленные предприятия ОАО
«ГМС Насосы», «Ливнынасос», «Пром�
прибор», «Мценский завод «Коммаш»,
ЗАО «Дормаш» динамично развиваются,
проводят большую работу по замене ус�
таревшего металлообрабатывающего обо�
рудования на новое, высокопроизводи�
тельное. Совершенствуют технологии и
конструкции выпускаемой продукции.
Это позволило предприятиям устой�
чиво работать и выйти по объе�
мам производства на докризис�
ный уровень. Темпы роста объе�
мов производства на этих пред�
приятиях в первом полугодии
2012 года составили 102–114
процентов к уровню прошлого
года. Среднемесячная заработная
плата по отрасли составила
17 177 рублей (рост 112 процен�
тов). В акционерных обществах
«Ливнынасос», «Промприбор»,
«ГМС Насосы» заработная плата
выросла соответственно до 28 577;
22 680; 20 489 рублей, а покупательная
способность зарплаты составила 5,2; 4,1;
3,7 раза соответственно. Почти на всех
предприятиях доля тарифа в заработ�
ной плате достигла 70 процентов, что
превышает показатели отраслевого Со�
глашения.

Свое 65�летие ОАО «ГМС Насосы»
отметило хорошими технико�экономи�
ческими показателями. За первое полу�
годие текущего года на предприятии изго�
товлено насосной продукции на 1327,5 млн.
рублей (темп роста 110,5 процента),
среднемесячная заработная плата возрос�

ла на 8,4 процента по сравнению с пер�
вым полугодием 2011 года.

Качество насосной продукции постоян�
но улучшается. Она конкурентоспособна,
имеет высокий потребительский спрос.

Динамично развивается ОАО «Ливны�
насос». Руководство предприятия обеспе�
чивает из года в год высокие технико�эко�
номические показатели производства. На
этом предприятии самая высокая зара�
ботная плата работающих.

Высокий уровень заработной платы —
это результат продуманной политики ру�
ководства и профсоюз�

ной организации, направ�
ленной на обеспечение роста производи�
тельности труда путем применения более
эффективных технологических процес�
сов, обновление и расширение номенкла�
туры выпускаемой продукции, модерни�
зацию и расширение производственных
площадей. Продукция предприятия
пользуется повышенным спросом у по�
требителей.

ОАО «Промприбор» занимает ведущее
положение в стране по поставке насосно�
го оборудования для предприятий ТЭК,
горнорудной и перерабатывающей про�
мышленности, металлургии. Продукция

завода отвечает самым жестким требова�
ниям безопасности, надежности, соответ�
ствует заявленным характеристикам и
ожиданиям заказчиков. Оборудование,
выпускаемое ОАО «Промприбор», ус�
пешно эксплуатируется в России, СНГ и
за рубежом.

Руководство ЗАО «Дормаш» проводит
большую работу по совершенствованию
конструкции и технологии выпускаемой
продукции. Разрабатываются и внедря�
ются в производство новые образцы до�
рожно�строительной техники.

Преодолеваются трудности,
вызванные финансово�эконо�
мическим кризисом, коллекти�
вом ОАО «Завод «Коммаш».
За первое полугодие 2012 года
рост объемов производства со�
ставил 114,8 процента, сред�
немесячная заработная плата
возросла и составляет 15 708
рублей.

Отголоски финансово�
экономического кризиса от�
рицательно сказываются на
работе акционерного обще�

ства «Орлэкс», где снижаются объемы
производства, сокращается производ�
ственный персонал, заработная плата ра�
ботников самая низкая среди промыш�
ленных предприятий. Сложная ситуация
на ОАО «Ливенский завод противопо�
жарного машиностроения».  В настоящее
время акционерное общество усилено
квалифицированными специалистами и
руководящими кадрами, которыми разра�
батываются мероприятия по выводу
предприятия из тяжелого финансово�
экономического состояния.

В этом году коллектив и профсоюзная
организация ОАО «Пневмоаппарат» от�
мечают свое 40�летие. Пройденный путь

этого коллектива отмечен большими тру�
довыми и социальными достижениями.
Совершенствуется структура производ�
ства, технология выпускаемой продук�
ции, заменяется устаревшее оборудова�
ние, ведутся работы по улучшению усло�
вий труда и быта работающих, выделяют�
ся значительные средства на охрану тру�
да и окружающей среды. Продолжается
строительство жилья и зоны отдыха ра�
ботающих и членов их семей.

10 октября 2012 года исполняется 85 лет
Федеральному бюджетному учреждению
«Орловский ЦСМ». Центр вносит значи�
тельный вклад в систему стандартизации
и метрологии промышленных предприя�
тий области. Его деятельность направле�
на на развитие технического прогресса,
повышение эффективности производства,
качества выпускаемой продукции. На про�
тяжении 85 лет ФБУ «Орловский ЦСМ»
обеспечивает единство измерений на тер�
ритории региона, тем самым защищая за�
конные права потребителя.

Надвигающаяся вторая волна финансо�
во�экономического кризиса, вступление
России в ВТО отрицательно скажутся на
производственной и финансово�экономи�
ческой деятельности машиностроительных
предприятий. Хозяйственным руководите�
лям, профсоюзным организациям потребу�
ется принятие дополнительных мер для
недопущения снижения социально�эконо�
мических достижений коллективов.

Обком профсоюза машиностроителей
РФ желает всем машиностроителям, их
родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, успехов в реализации лич�
ных и общественно�производственных
задач, праздничного настроения!

Â.Ì. ×ÈÆÈÊÎÂ,
ñïåöèàëèñò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå

îáêîìà ïðîôñîþçà.

Ñåêðåòàðèàò Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà ìàøèíî-

ñòðîèòåëåé ÐÔ ïîäâåë èòîãè êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ïåðâè÷íàÿ

ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà ìàøèíîñòðîèòåëåé

ÐÔ» çà 2010–2011 ã.

Ïåðâè÷íîé ïðîôîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÃÌÑ Íàñîñû» ïî ïåð-

âîé íîìèíàöèè ïðèñóæäåíà ïîîùðèòåëüíàÿ ïðåìèÿ — 6 òû-

ñÿ÷ ðóáëåé. Ïî âòîðîé íîìèíàöèè ïåðâàÿ ïðåìèÿ — 7 òûñÿ÷

ðóáëåé — ïðèñóæäåíà ïåðâè÷íîé ïðîôîðãàíèçàöèè ÇÀÎ

«Äîðìàø». Îíà íàãðàæäåíà Äèïëîìîì ïðîôñîþçà.

Ñåêðåòàðèàò ÖÊ ïðîôñîþçà îáúÿâèë áëàãîäàðíîñòü ïðåä-

ñåäàòåëþ Îðëîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà

Â.Ï. Êóçíåöîâó.

ÂÑÒÐÅ×Àß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Èñòîðèÿ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
ãèîíàëüíûé öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè è
ìåòðîëîãèè è èñïûòàíèé â Îðëîâñêîé
îáëàñòè» íà÷àëàñü ñ ñîçäàíèÿ â Îðëå
â 1927 ãîäó ìåæðàéîííîãî îòäåëåíèÿ
Êóðñêîé ïîâåðî÷íîé ïàëàòêè ¹ 22.
Ýòà äàòà âîøëà â èñòîðèþ ÔÁÓ «Îð-
ëîâñêèé ÖÑÌ» êàê äåíü åãî ðîæäåíèÿ.

Ñîòðóäíèêàì ïîâåðî÷íîé ïàëàòêè
ïðåäñòîÿëà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî âíåäðå-
íèþ ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû ìåð, èçúÿ-
òèþ óñòàðåâøèõ ïðèáîðîâ ñòàðîé ðóñ-
ñêîé ñèñòåìû ìåð, êîíòðîëþ çà ïðà-
âèëüíîñòüþ è çàêîííîñòüþ ïðèìåíåíèÿ
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Îðëîâñêàÿ
ïàëàòêà ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàëà ìåò-
ðîëîãè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãóáåðíèè,
èãðàÿ çíà÷èòåëüíóþ ðîëü âî âíåäðåíèè
åäèíîé ñèñòåìû ìåð.

Â òå ãîäû â Îðëîâñêîé ïàëàòêå ðàáî-
òàëè âñåãî 2 ÷åëîâåêà. Èçâåñòíî, ÷òî ýòè
ëþäè áûëè ñ âûñîêèì ÷óâñòâîì ëè÷íîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî. Èìåí-
íî îíè çàëîæèëè òîò ôóíäàìåíò äîáðîñî-
âåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå, êîòîðûé âîò
óæå 85 ëåò ñâÿòî ñîáëþäàåòñÿ è ïåðåäà-
åòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ðàáîòíèêà-
ìè ÔÁÓ «Îðëîâñêèé ÖÑÌ».

ÔÁÓ «ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÖÑÌ» — 85 ËÅÒ
Çà ýòè ãîäû ïðîéäåí ñëàâíûé ïóòü ïî

ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ Ðîññèé-
ñêîé ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåð-
òèôèêàöèè, îñâîåíû íîâûå âèäû óñëóã,
ðàñøèðåíà îáëàñòü ïîâåðêè ñðåäñòâ èç-
ìåðåíèé. Ñåãîäíÿ ÔÁÓ «Îðëîâñêèé
ÖÑÌ» — ýòî 96 ÷åëîâåê ðàáîòàþùèõ, èç

íèõ 66 ÷åë. ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, 25
ñî ñðåäíåòåõíè÷åñêèì. Âñå ñîòðóäíèêè
Öåíòðà ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ïðîôñîþçà
ìàøèíîñòðîèòåëåé ÐÔ.

Â íîâûõ áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ óñëî-
âèÿõ æèçíè Îðëîâñêèé ÖÑÌ äîáèâàåò-
ñÿ ñåðüåçíûõ óñïåõîâ â äåëå îáåñïå-
÷åíèÿ åäèíñòâà ñðåäñòâ èçìåðåíèé è
ñòàíäàðòèçàöèè. Â Öåíòðå ñîçäàíà è
ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò ìîùíàÿ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ïî ìåòðîëîãè-

÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà è
èñïûòàíèÿì.

Ïðèíöèïàìè âñåãî êîëëåêòèâà ÿâëÿ-
þòñÿ êîìïåòåíòíîñòü, âûñîêèé ïðîôåñ-

ñèîíàëèçì â ðàáîòå, äîáðîñîâåñòíîñòü,
òðóäîëþáèå, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è
âíèìàíèå ê êëèåíòàì.

Âñå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ÔÁÓ «Îðëîâñêèé ÖÑÌ» îðèåíòèðîâà-
íû íà íóæäû ýêîíîìèêè Îðëîâñêîé îá-
ëàñòè è ðåãèîíà. Öåíòð ïîñòîÿííî ðàñ-

øèðÿåò ïîëå ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè, íàõîäèòñÿ
â àâàíãàðäå áîðüáû çà
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.

ÔÁÓ «Îðëîâñêèé
ÖÑÌ» âåäåò ñåðüåçíóþ
ðàáîòó ïî ñòèìóëèðîâà-
íèþ ïðåäïðèÿòèé îáëà-
ñòè íà ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã,
âíåäðåíèå ñîâðåìåí-
íûõ ìåòîäîâ óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì.

Ñôîðìèðîâàíà è
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèñòå-
ìà ó÷àñòèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé îáëàñòè âî Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïðîãðàììå —

êîíêóðñå «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîñ-
ñèè» íà ñîèñêàíèå ïðåìèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ.

Ñ 2007 ãîäà êîëëåêòèâ ÔÁÓ «Îðëîâ-

ñêèé ÖÑÌ» îêàçûâàåò øåôñêóþ ïî-
ìîùü Êîëïíÿíñêîìó äåòñêîìó äîìó, ñ
2002 ãîäà — Îðëîâñêîé ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ôëîòó
áûòü!», òåàòðó «Ðóññêèé ñòèëü». Áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàáîòå ïî âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìî-
ëîäåæè è ïî áëàãîóñòðîéñòâó «Ïîëÿ
ìàòðîññêîé Ñëàâû».

Ïðè ïîñòîÿííîé ïîääåðæêå ðóêî-
âîäñòâà Öåíòðà ïðîôñîþçíûì êîìè-
òåòîì ïðîâîäèòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòè-
êà, íàïðàâëåííàÿ íà óäîâëåòâîðåíèå
ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíî-
ñòåé êàæäîãî ñîòðóäíèêà. Â êîëëåêòè-
âå Öåíòðà ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé
ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, âûåçäîâ ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì
òðóäîâîé è áîåâîé ñëàâû íàøåãî íà-
ðîäà.

Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Îðëîâ-
ñêîé îáëàñòè, Öåíòðàëüíûé êîìèòåò è
îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà
ìàøèíîñòðîèòåëåé ÐÔ ïîçäðàâëÿþò
êîëëåêòèâ ÔÁÓ «Îðëîâñêèé ÖÑÌ» ñ
85-ëåòèåì.

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì Öåíòðà
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â æèçíè è ðàáîòå.



Ï Ð Î Ô Ñ Î Þ Ç Í Û É  Â Å Ñ Ò Í È Êîêòÿáðü  2012 3

Ñ ÄÍ¨Ì  Ó×ÈÒÅËß!
Кроме этого:
• в 65 учреждениях проведен теку�

щий и капитальный ремонт;
• из средств областного бюджета до�

полнительно выделено 50 млн. рублей
для увеличения фонда оплаты труда уч�
реждений образования, что позволило с
1 сентября текущего года несколько уве�
личить заработную плату педагогических
работников.

Дополнительно материальная и соци�
альная поддержка работников образова�
ния и  учреждений осуществляется на
уровне  муниципальных органов власти.
Например, в Мценском районе из средств
районного бюджета осуществляется еди�
новременная выплата молодым специа�
листам на приобретение так необходимых
канцелярских и письменных принадлеж�
ностей и ежемесячно  осуществляется
надбавка в сумме 3,5 тысячи рублей каж�
дому, что делает заработную плату моло�
дых  учителей более существенной. А к
Дню учителя всем работникам образова�
тельных учреждений района выплачива�
ется единовременное пособие в сумме
одной тысячи рублей.

Со своей стороны обком профсоюза с
сентября 2012 года учредил единовремен�
ную выплату молодым специалистам,
очно окончившим средние специальные и
высшие учебные заведения и пришедшим
впервые работать  в образовательные уч�
реждения области, из средств областной
профсоюзной организации в размере двух
тысяч рублей. С 1 сентября к работе в об�
разовательных учреждениях области при�
ступили 112 молодых специалистов, и все
они, став членами профсоюза, получат
единовременную выплату к Дню учителя.

По инициативе Орловского горкома
профсоюза из средств Администрации го�
рода Орла в таком же размере будет осу�
ществлена единовременная выплата 43
молодым специалистам, прибывшим ра�
ботать в учреждения образования г. Орла.
В Кромском районе и городе Орле под�
держана инициатива горкома и районно�
го совета профсоюза о выделении из
средств муниципалитетов денег на сана�
торно�курортное оздоровление учителей,
и уже увеличенные суммы на эти нужды
заложены в бюджетах на 2013 год.

С 1 сентября социальную поддержку
в области получили учителя, находящие�
ся в декретном отпуске и отпуске по ухо�
ду за детьми. По взаимному согласию Де�
партамента образования, молодежной по�
литики и спорта области и обкома проф�
союза внесено изменение в областное от�
раслевое Соглашение, согласно которому
учителям, вышедшим из этих отпусков, за�
работная плата будет сохранена в прежнем
размере (что была до отпуска).

Но, несмотря на все принятые меры,
отрасль и ее работники испытывают не�
достаточно внимания к себе, и прежде
всего со стороны Правительства Россий�
ской Федерации.

Участвуя в предвыборной кампании
Президента  России, наш отраслевой

Этот праздник — дань уважения всем, кто выбрал для
себя эту профессию, работал и сегодня трудится в систе�
ме образования.

профсоюз напра�
вил  в его адрес
Обращение, где
предлагал, какие
первоочередные
меры необходимо
принять в сфере
образования.

Профсоюз от�
расли считает, что
необходимо:

1. Поэтапно
увеличить финан�
совое обеспечение
системы образова�
ния до уровня не
менее 7% от вало�
вого внутреннего
продукта.

2. Правитель�
ству Российской

Федерации установить размеры базовых
ставок заработной платы работников об�
разовательных учреждений на уровне не
ниже размера прожиточного минимума
трудоспособного населения. А это намно�
го больше, чем базовая единица у работ�
ников образования.

3. Обеспечить доведение в течение
2012–2013 годов во всех субъектах Рос�
сийской Федерации средней заработной
платы:

— учителей и других педагогических
работников учреждений общего, до�
школьного и дополнительного образова�
ния  детей до уровня не ниже средней за�
работной платы по экономике соответ�
ствующего региона;

— работников образовательных учреж�
дений среднего и начального профессио�
нального образования — до уровня не
ниже 150 процентов средней заработной
платы по экономике своей области;

— профессорско�преподавательского
состава и научно�педагогических работни�
ков в образовательных учреждениях выс�
шего и дополнительного профессиональ�
ного образования — до уровня не ниже 200
процентов средней заработной платы по
экономике в Российской Федерации.

4. Предусмотреть конкретные меры по
поэтапному увеличению доли тарифа (то

есть постоянной части) в структуре зара�
ботной платы работников учреждений об�
разования.

Профсоюз считает, что принятие имен�
но этих первоочередных мер действитель�
но разрешит самые злободневные пробле�
мы работников нашей отрасли.

Прошли выборы Президента Россий�
ской Федерации. Завершено формирова�
ние нового состава Правительства. Но
данные предложения нашего отраслево�
го профсоюза остались неразрешенными.
Заработная плата учителя на одну став�
ку (18 часов в неделю) составляет всего
8,5–9 тысяч рублей. А заработная плата
учителей начальных классов, всех моло�
дых специалистов, воспитателей до�
школьных учреждений и учреждений до�
полнительного образования еще ниже.

Определенную нестабильность в нашу
отрасль вносит процесс оптимизации. Еще
10 лет назад с какой радостью в селах и де�
ревнях открывались новые школы и дет�
ские сады! Но в течение 3�х последних лет
более 100 учреждений образования в на�
шей области закрыто или реорганизовано.
Да, это вынужденная мера — из�за демо�
графической проблемы произошло резкое
сокращение количества детей. Но это
объяснение не приносит утешения, особен�
но тем учителям, кто сокращен и в сель�
ской местности не может найти работу.

В праздник не особенно хочется гово�
рить  о проблемах. Решению их мы посвя�
щаем каждый рабочий день. А в эти пред�
праздничные дни обком профсоюза ис�
кренне поздравляет всех учителей, воспи�
тателей, преподавателей, педагогов и всех
ветеранов педагогического труда, кто се�
годня находится на заслуженном отдыхе,
с Днем учителя!

Уверена, что многие выпускники и се�
годняшние воспитанники, учащиеся, сту�
денты выражают всем вам свою призна�
тельность за мудрые советы и поддерж�
ку, за все свои успехи по жизни они бла�
годарны вам, дорогие наши учителя!

Í.Ì. ÏÅÐÅËÛÃÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè

Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

Система об�
разования в
Орловской об�
ласти включа�
ет в себя:

— 199 дет�
ских садов с
о х в а т о м
29 074 воспи�
танников;

— 6 началь�
ных школ—
детских садов,
которые посе�
щают 83 чело�
века;

— 411 общеобразовательных учрежде�
ний с количеством обучающихся 70 239
человек;

— 16 учреждений начального  профес�
сионального образования с количеством
обучающихся 3474 человека;

— 17 учреждений среднего профессио�
нального образования с общим охватом
9310 студентов и учащихся;

— 19 детских домов и школ�интерна�
тов с количеством воспитанников 1885
человек;

— 93 учреждения дополнительного
образования, которые посещают более
52 тысяч детей и представителей моло�
дежи;

— 8 учреждений высшего профессио�
нального образования федерального
подчинения, в которых обучается более
40 тысяч студентов;

— 3 учреждения дополнительного про�
фессионального образования.

Каждая из этих ступеней в системе об�
разовании — это целая наука со своими це�
лями и задачами,
сложностями и про�
блемами, накоплен�
ными практикой и
опытом работы, и
обязательно с комп�
лексным планом  по
дальнейшему его
развитию.

В учреждениях
образования облас�
ти трудится более
21 тысячи воспита�
телей, учителей,
педагогов, масте�
ров производ�
ственного обуче�
ния, преподавате�
лей, среди которых
160 педагогов име�
ют звание «Заслу�
женный учитель»,
а более 2600 чело�
век награждены
знаком «Почетный
работник образова�
ния». В течение 2012 года еще 5 учите�
лей области стали победителями Всерос�
сийского  конкурса лучших, показавших
высокие достижения в педагогической
деятельности. Они получили не только
общественное признание, но и  государ�
ственную поддержку из средств феде�
рального бюджета в размере 200 тысяч
рублей. И еще 37 педагогических работ�
ников стали победителями  областного
конкурсного отбора и получат в День
учителя премии Губернатора области
А.П. Козлова.

В ходе подготовки к 2012–2013 учеб�
ному  году значительно улучшена мате�
риально�техническая база учреждений
образования.

Приобретено:
• 187 комплектов учебно�наглядно�

го  оборудования для предметных
кабинетов;

• 33 интерактивных аппаратно�про�
граммных комплекса;

• 295 компьютеризированных рабо�
чих мест для преподавателей;

• спортивное оборудование для 6 об�
ластных образовательных интер�
натных учреждений;

• 61 школьный автобус, оборудован�
ный в соответствии с современны�
ми требованиями;
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Àâòîðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé

è ïîçèöèþ â ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ

Îòïå÷àòàíî
â ÎÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä».

302028, ã. Îðåë, óë. Ëåíèíà, 1.
Òèðàæ 999 ýêç. Çàêàç ¹ 3673.

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
Âîïðîñ: Ðàáîòîäà-

òåëü ïîòðåáîâàë îò ðà-
áîòíèêà âîçìåñòèòü
ñòîèìîñòü ñëîìàííîãî
ïî íåîñòîðîæíîñòè

ïðèíòåðà. Èìååò ëè îí íà
ýòî ïðàâî?

Îòâåò: Â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèçíàþòñÿ è

çàùèùàþòñÿ ðàâíûì îáðà-
çîì ÷àñòíàÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ,

ìóíèöèïàëüíàÿ è èíûå ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè (÷. 2 ñò. 8 Êîíñòèòóöèè ÐÔ). Îäíèì

èç ñïîñîáîâ çàùèòû ñîáñòâåííîñòè ðàáîò-
íèêà è ðàáîòîäàòåëÿ ñëóæèò ìàòåðèàëü-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí òðóäîâîãî
äîãîâîðà. Âîçìåùàåòñÿ òàêæå âðåä, ïðè-
÷èí¸ííûé æèçíè è çäîðîâüþ ðàáîòíèêà
(ñò. 232 ÒÊ ÐÔ). Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà —
îäèí èç âèäîâ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè. Îíà íàñòóïàåò ïðè òåõ æå óñëîâè-
ÿõ, ÷òî è ëþáàÿ äðóãàÿ þðèäè÷åñêàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü (ñò. 233 ÒÊ ÐÔ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 238 ÒÊ ÐÔ
ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîò-

íèêîâ ïî íîðìàì òðóäîâîãî ïðàâà çíà-
÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò èìóùåñòâåííîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî íîðìàì ãðàæäàíñ-
êîãî ïðàâà. Îñíîâíîå îòëè÷èå â òîì, ÷òî
öåëÿìè ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
ÿâëÿþòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàùèòà ñîá-
ñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ, à ñ äðóãîé —
çàùèòà èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ
ðàáîòíèêà, çàðàáîòíàÿ ïëàòà êîòîðîãî
— îñíîâíîé, à çà÷àñòóþ åäèíñòâåííûé
èñòî÷íèê ñóùåñòâîâàíèÿ åãî èëè åãî
ñåìüè. Ïîýòîìó òîëüêî òðóäîâîå ïðàâî
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíàâëèâàåò, ÷òî:

1) îñíîâíûì âèäîì ìàòåðèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêà ÿâëÿåòñÿ
îãðàíè÷åííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü (ñò. 241 ÒÊ ÐÔ);

2) ïîëíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ìîæåò èìåòü ìåñòî òîëüêî â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì (ñò. 243
ÒÊ ÐÔ);

3) âîçìåùåíèþ ïîäëåæèò òîëüêî
ïðÿìîé äåéñòâèòåëüíûé óùåðá; íåïî-
ëó÷åííûå äîõîäû (óïóùåííàÿ âûãîäà)
âçûñêàíèþ ñ ðàáîòíèêà íå ïîäëåæèò
(÷. 1 ñò. 238 ÒÊ ÐÔ).

Ñîãëàñíî ñòàòüÿì 242 ÒÊ ÐÔ ïîëíàÿ
ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîò-
íèêà çà ïðè÷èí¸ííûé ðàáîòîäàòåëþ
óùåðá íàñòóïàåò â ñëó÷àå, êîãäà ïðè-
÷èí¸í ïðÿìîé äåéñòâèòåëüíûé óùåðá
(ñò. 238 ÷. 1 ÒÊ ÐÔ) è ïðè íàëè÷èè çà-
êëþ÷¸ííîãî ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è ðà-
áîòíèêîì ïèñüìåííîãî äîãîâîðà î ïîë-
íîé èíäèâèäóàëüíîé ìàòåðèàëüíîé îò-
âåòñòâåííîñòè (ñò. 243 ÒÊ ÐÔ).

Ã.Ï. ÁÀÁÊÈÍ,
ïðàâîâîé èíñïåêòîð òðóäà ÔÏÎÎ.

ËÅÒÍÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÎÁËÀÑÒÈ
Ñîëíå÷íûì îñåííèì óòðîì ÿðêî

óêðàøåííûå ôëàãàìè è òðàíñïàðàí-
òàìè ïëîùàäêè ïðîôñîþçíîãî
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «ÒÐÓÄ» ñî-
áðàëè ñàìûõ àêòèâíûõ ÷ëåíîâ ïðîô-
ñîþçîâ îáëàñòè íà ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê.

Òàêèå ñîñòÿçàíèÿ ñ íåòåðïåíèåì

æäóò â ïðîôñîþçíûõ êîëëåêòèâàõ, ê
íèì ãîòîâÿòñÿ è èì ðàäóþòñÿ.

Öåëü ýòèõ ïðàçäíèêîâ — ðàçâèòèå ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ïðîôñîþç-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïðîïàãàíäà ñðåäè ÷ëå-
íîâ ïðîôñîþçîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Â ãîñòè íà ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
ïðîôñîþçîâ ïðèøëè çàìåñòèòåëü ãëàâû

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îðëà Å.Â. Äàíè-
ëåâñêàÿ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óï-
ðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè Îðëîâñêîé îáëà-
ñòè Â.Í. Ìàðòûíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ðàáîòîäàòåëåé «Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé Îðëîâñêîé îáëàñ-

òè» Ì.À. Ìåæíåâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Îðëà À.Â. Ãóëÿêèí. Ïðèøëè ïîääåð-
æàòü ñâîè êîìàíäû è ðóêîâîäèòåëè îá-
ëàñòíûõ îòðàñëåâûõ ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèé À.À. Ãâîçäåâà, Í.ß. Ãîëóáêîâà,
Â.Í. Äóäèíà, Í.À. Ìàêååâ, Í.Ì. Ïåðå-
ëûãèíà, À.À. Ïèêñàåâà, Î.Â. ×åóñîâà.

Îòêðûâàÿ ïðàçäíèê, çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Îðëîâñêîé îáëàñòè Þðèé Èâàíîâè÷
Âëàñîâ ñêàçàë:

«Ýòîò ÿðêèé è ìàñøòàáíûé ñïîðòèâ-
íûé ïðàçäíèê ñïîñîáñòâóåò ðåàëèçàöèè
îäíîãî èç âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ ðà-
áîòû ïðîôñîþçîâ – ïîïóëÿðèçàöèè çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèþ çäî-
ðîâüÿ òðóäÿùèõñÿ è ìîëîäîãî ïîêîëå-
íèÿ, ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà â
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî ó íàñ â îá-
ëàñòè ñîõðàíÿåòñÿ è ïî ìåðå ñèë ðàç-
âèâàåòñÿ ñïîðòèâíàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé,
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ
è çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé.

Ðàäóåò òî, ÷òî ìîëîäåæü âûáèðàåò
çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì ñòàíîâèòñÿ äëÿ ìîëîäûõ ëþ-
äåé ïðåñòèæíûì.

Ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå –
ýòî íå òîëüêî âîçìîæíîñòü ïîìåðèòü-
ñÿ ñèëîé äðóã ñ äðóãîì, íî ýòî è ïëî-
ùàäêà äëÿ îáùåíèÿ, ìåñòî âñòðå÷ íà-
ñòîÿùèõ äðóçåé».

Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà áûëè
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ñòàâøèå óæå
òðàäèöèîííûìè íà ýòèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ: âîëåéáîë, ðóññêàÿ ñêàêàëêà, ïåðå-
òÿãèâàíèå êàíàòà, ñåìåéíàÿ ýñòàôå-
òà «Ïàïà, ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñå-
ìüÿ» è íîâûå âèäû: äàðòñîòëîí è
ñòðèòáîë.

Íà ýòîò ðàç â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 24 êîìàíäû ÷ëåíñêèõ îòðàñ-
ëåâûõ îðãàíèçàöèé Ôåäåðàöèè ïðîôñî-
þçîâ, à òàêæå êîìàíäû âûñøèõ è ñðåä-
íèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáëàñòè.
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6 
�!������$�	�"�����#�$���	��	&�����!	����	%�

)����	!��������$ 
9,5 2,0 7,0 18,5 6 

8 *�	��	&���$�	�"�����#�$��+��,��-�	!�"��. 6,5 6,0 8,0 20,5 7 

7 
�!���	�"-#�$���	�����!	���"	�����)�������	!/��

	!���)���(  
9,5 8,0 5,0 22,5 8 

9 �!���	�"-#�$�"	��	-��������"����	����	����  6,5 10,0 9,0 25,5 9 

5 
�!������	�"�����#�$���	��	&�����!	����	%��%$���

�	����  
6,5 9,0 10,0 25,5 10 


������� ��������	� 0	��!	� �����������	����� � 
��� 

�	����� 
�����������  	��� ����	 

8 1�	"	��	��������	����)���-�2+3 –�1����2+3 1,00 5,00 1,00 7,00 1 

3 �����4��	)���%���	�������/� –��53 3,00 3,00 3,00 9,00 2 

1 1������������"	"��������	����) –�1*� 4,00 1,00 6,50 11,50 3 

5 ����������%��#�-���	����������4����� – ��
6 2,00 8,00 4,00 14,00 4 

9 �������4�����4�	�	"���������������������������	%��– 
�66�*�����������	%� 

9,00 4,00 2,00 15,00 5 

2 7*��–�7	�4	%��������"	"��������	����) 8,00 2,00 6,50 16,50 6 

6 �������4�������"�	!������������%����–��6+�
 5,00 6,00 6,50 17,50 7 

7 �����	!����	����)�������������������%� – �����8 7,00 7,00 6,50 20,50 8 

4 �����������������	����) –��1� 6,00 9,00 9,00 24,00 9 

ÑÂÎÄÍÛÅ ÎÁÙÅÊÎÌÀÍÄÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ðàáîòíèêè

Ó÷àùèåñÿ ññóçîâ


������� ��������	� 
����!	� �����������	����� �  
��� 

�	����� 
�����������  	��� ����	 

5 ��-�23–39*�:�"	��������%��������–�39*�  2,00 2,00 1,00 5,00 1 

4 �23 –������"	������������%������� 4,00 1,00 3,00 8,00 2 

3 �288��–������"	�������������������%����������� 1,00 4,00 5,00 10,00 3 

2 1#23–39*��–�1#���������23–39*� 5,00 3,00 2,00 10,00 4 

1 �2+3�–������"	������"���������%������� 3,00 5,00 4,00 12,00 5 

Ó÷àùèåñÿ âóçîâ

Íà âñåõ ïëîùàäêàõ ñïîðòêîìïëåêñà
â ýòîò äåíü âèòàë äóõ çäîðîâîãî ñîïåð-
íè÷åñòâà è àçàðòà, õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ è îïòèìèçìà.

Êàæäîìó ó÷àñòíèêó íåîáõîäèìî
áûëî çàòðà÷èâàòü çíà÷èòåëüíûå óñè-
ëèÿ, ÷òîáû îêàçàòüñÿ â ÷èñëå ïåðâûõ,
âåäü â êîíöå êîíöîâ íà îáùèé ðåçóëü-
òàò âëèÿþò ëè÷íûå ïîêàçàòåëè ó÷àñò-
íèêîâ.

Êàê íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëè ïðèçå-
ðû ñîðåâíîâàíèé, âûñîêèå ñïîðòèâíûå
äîñòèæåíèÿ – ýòî ïëîä ðåãóëÿðíûõ çà-
íÿòèé, ïðîäóêòèâíûõ òðåíèðîâîê, ýòî
íàñòðîé è âîëÿ ê ïîáåäå.

Â ðåçóëüòàòå äîñòàòî÷íî îñòðîé,
íî ÷åñòíîé áîðüáû ïîáåäèòåëÿìè
ñòàëè: ñðåäè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçà-
öèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ òðóäîâûå êîë-
ëåêòèâû, – îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (ïðåäñåäàòåëü
Í.Ì. Ïåðåëûãèíà), íà âòîðîì ìåñòå
– îáëàñòíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ìàøèíîñòðîèòåëåé ÐÔ (ïðåäñå-
äàòåëü Â.Ï. Êóçíåöîâ), òðåòüè – îá-

ëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà (ïðåäñåäàòåëü Î.Â.×åóñîâà).

Ñðåäè âóçîâ ïåðâîå ìåñòî ó Ãîñó-
íèâåðñèòåòà — ÓÍÏÊ, âòîðîå – ó Îð-
ëîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, òðåòüå – ó
Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòó-
òà èñêóññòâ è êóëüòóðû. Ñðåäè ñðåäíèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïåðâûå – ó÷àùèå-
ñÿ ìíîãîïðîôèëüíîãî êîëëåäæà Îðåë-
ÃÀÓ, âòîðûå — ó÷àùèåñÿ Îðëîâñêîãî
õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà, íà òðåòüåì
ìåñòå ó÷àùèåñÿ Ìåçåíñêîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà.

Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàëèñü ïàìÿòíû-
ìè êóáêàìè, ãðàìîòàìè, äèïëîìàìè è
öåííûìè ïðèçàìè.

Íå îñòàëèñü áåç ïîäàðêîâ è òå, êòî
ðîäèëñÿ â ýòîò äåíü. Ïîäàðêà áûë óäî-
ñòîåí è ñàìûé ìîëîäîé ó÷àñòíèê ñîðåâ-
íîâàíèé – Âàäèê Æóêîâ.

Ì. ÎÇÅÐÎÂ.


