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Газета Федерации профсоюзов Орловской области

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА ФЕДЕРАЦИИ
(Об изменениях и новой редакции Устава Федерации профсоюзов Орловской области)
Комиссия по подготовке изменений и новой редакции Устава Федерации профсоюзов Орловской области подготовила проект изменений
в Устав ФПОО с учетом замечаний и
предложений после организационно-правовой экспертизы ФНПР, который будет вынесен на рассмотрение
VI (внеочередной) Конференции
Федерации профсоюзов Орловской
области.
Вопрос организационного укрепления профсоюзов в нашей стране назрел уже давно. Причины сокращения
численности членов профсоюзов — не
только сокращение предприятий численности работников, но и недостаточно
эффективная позиция профсоюзов в отношении асоциальных работодателей.
Не всегда профсоюзные объединения
едины в отстаивании тех или иных интересов трудящихся. Применение более
жесткого диалога — мера вынужденная.
Но для этого профсоюзам необходима более четкая система аргументов,
безупречная внутренняя организация.
Внесение изменений в Устав должно
способствовать укреплению внутренней
дисциплины и ответственности руководителей профсоюзных организаций
всех уровней, что, в свою очередь, будет
способствовать успешному решению
поставленных задач.
О том, что профсоюзам необходимо
укрепление организационного единства и кадрового потенциала, а также
применение более жестких методов в
диалоге с социальными партнерами и
четкой системы аргументов, говорят на
всех уровнях профдвижения. Для этого
объединения представителей работников должны обладать безупречной
внутренней организацией, готовностью к

эффективным коллективным действиям.
По решению VIII (внеочередного) съезда,
ФНПР, состоявшегося 29 октября 2013
года, в Устав ФНПР внесено 30 поправок,
в том числе введена глава V «Территориальное объединение организаций
профсоюзов».
В ней прописаны цели и задачи, права, обязанности и система деятельности
территориальных объединений организаций профсоюзов.
Стоит отметить, что все изменения и
дополнения направлены на укрепление
внутрипрофсоюзной дисциплины, повышение работоспособности объединения
и соответствие современным реалиям.
Важнейшим принципом деятельности профобъединения стала обязательность выполнения решений коллегиальных органов ФНПР и собственных
решений.
Расширены полномочия Совета профобъединения. Теперь Совет определяет
перечень недвижимого имущества Федерации, отчуждение которого не может
производиться без его согласия, избирает делегатов на Съезды и Конференции
ФНПР, а также делегирует своих представителей для избрания в коллегиальные
органы ФНПР и т.д. Дополнительные
полномочия предоставляются Председателю Федерации. Он определяет систему
и размер оплаты труда работников, штатное расписание аппарата Федерации.
Вводится персональная ответственность
Председателя за реализацию принимаемых коллегиальным органом ФНПР
решений.
Значительно расширяются права
профобъединения. ФПОО будет осуществлять профсоюзный контроль
в сфере обязательного социального
страхования работников. В отношении

органов общероссийских, межрегиональных и членских организаций будет
оказываться содействие в работе по подбору, подготовке и расстановке профсоюзных кадров.
Усиливается контроль Профобъединения за работой членских организаций
по выполнению принятых вышестоящими
органами решений, также расширяются
полномочия Контрольно-ревизионной
комиссии ФПОО.
Всем органам объединения устанавливается единый срок полномочий,
который не может быть более 5 лет.
Согласно проекту Устава, областные комитеты профсоюзов, первичные
профсоюзные организации, у которых
нет отраслевого профсоюза в регионе,
автоматически становятся членскими
организациями профобъединеия.
Региональное профсоюзное объединение будет называться «Орловское
областное объединение организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области».
Кроме этого, в соответствии с новыми
требованиями, VIII (внеочередным) съездом ФНПР признано целесообразным
вначале созывать съезд Федерации
Независимых Профсоюзов России, на
котором отчитывается за свою работу
Генеральный Совет ФНПР и который
ставит стратегические задачи, и только
потом проводить съезды и конференции
членских организаций.
Мы надеемся, что изменения Устава
ФПОО послужат единению и укреплению
профсоюзных рядов, более глубокому
взаимопониманию между объединением
организаций профсоюзов и отраслевыми
обкомами, дальнейшему повышению
эффективности деятельности Федерации
профсоюзов.

ЗА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Состоялось заседание Совета
Федерации профсоюзов области,
в котором приняли участие члены
Совета Федерации и Контрольно –
ревизионной комиссии, начальник
Управления региональной политики, государственной гражданской
службы и кадров Орловской области
Александр Иванович Чижмин, заместитель председателя областного
Совета народных депутатов Михаил
Васильевич Вдовин, руководитель
Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей
Викторович Алешин, директор закрытого акционерного общества
«Стеклопак», член объединения
работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей
Орловской области» Александр Васильевич Антохин, представители органов
власти, председатели Координационных советов организаций профсоюзов
муниципальных образований области,
председатели первичных профсоюзных
организаций и другой приглашенный
профсоюзный актив.
С докладом «О работе членских и
первичных профсоюзных организаций
ФПОО по осуществлению контроля за
состоянием охраны труда и задачах по
обеспечению здоровых и безопасных
условий труда работникам в организациях области» выступил Председатель
Федерации профсоюзов области Николай Георгиевич Меркулов.

В частности, он отметил, что вопросы сохранения трудового потенциала,
качества жизни и здоровья работников
составляют основу экономического благополучия любой организации и являются одним из приоритетных направлений
в работе профсоюзов по защите прав и
интересов своих членов.
В организациях, где действуют
профсоюзы, постоянно осуществляется
профсоюзный контроль за соблюдением работодателями законодательства
об охране труда, обеспечением социальной защиты работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве. Этому способствует работа
1353 уполномоченных (доверенных) лиц
и около 700 совместных с работодате-

лями комиссий по охране
труда.
В ФПОО и большинстве членских организаций проводится обучение
профсоюзного актива по
вопросам охраны труда,
организуются смотры-конкурсы работы уполномоченных (доверенных) лиц.
В целом, по области в 2013
году проведено обучение и
проверка знаний требований охраны труда 4,7 тыс.
руководителей и специалистов, что на 12% больше
уровня 2012 года.
Укрепляется взаимодействие профсоюзов с
органами власти и местного самоуправления, государственного надзора
и контроля, работодателями по вопросам улучшения условий и охраны труда
работников, включения этих проблем в
обязательства соглашений и коллективных договоров, осуществления контроля
за их реализацией. Важнейшим направлением работы является аттестация рабочих
мест по условиям труда. В 2013 году аттестовано почти 12,5 тыс. рабочих мест, что
в 1,7 раза больше, чем в 2012 году. Профсоюзы активно участвуют в реализации
областной программы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области
Окончание на 2-й стр.
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
МЕРКУЛОВА Николая Георгиевича — председателя Федерации профсоюзов Орловской области
Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль,
28 мая 2014 года

СОВЕТ

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
решил:
Созвать VI (внеочередную) Конференцию
Федерации профсоюзов Орловской области
2 июля 2014 года в 11 часов в конференц-зале
ФПОО с повесткой дня:
— Об изменениях и новой редакции Устава
Федерации профсоюзов Орловской области.
— О продлении полномочий делегатов
VI (внеочередной) Конференции Федерации
профсоюзов Орловской области.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЧАНЕ!
Сегодня мы отмечаем одну из самых трагичных
дат в своей истории — День памяти и скорби.
Трагическая и наполненная болью воспоминаний дата объединяет всех нас.
Нет семьи, не потерявшей в годы войны своих
близких — отцов, матерей, сыновей, дочерей,
братьев, сестер. И нет семьи, где не хранили бы в
сердце память об «ушедших».
Святую правду о великом подвиге советских
людей мы должны передать будущим поколениям,
сделать всё возможное, чтобы память о том, что они
сделали, не меркла с годами, а их славные имена
не были преданы забвению.
Низкий поклон ветеранам! Светлая память всем,
кто не увидел Великой Победы, положил жизнь за
честь и независимость Отечества. Долгих лет жизни
ветеранам и труженикам тыла, мирного неба и добра!
Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области

В КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТАХ
НОВЫЕ ЛИЦА
Утверждено решение собрания представителей районных и первичных профсоюзных
организаций Знаменского района о создании
Координационного совета организаций профсоюзов района и об избрании его председателем
Черниковой Светланы Александровны, председателя первичной профсоюзной организации
администрации района.
Изменения произошли и во Мценском районе.
Председателем Координационного совета организаций профсоюзов Мценского района стала
Гагарина Нина Петровна, председатель Мценского
райкома профсоюза работников народного образования и науки.

ОБНОВЛЕН СОСТАВ СОВЕТА
В связи с достижением предельного возраста
в категории «молодежь» (35 лет), председатель
Молодежного Совета обкома Профсоюза работников народного образования и науки Сергей
Семенович Збиняков сложил полномочия, и на
заседании Молодежного Совета его просьба была
удовлетворена.
Новым председателем Молодежного Совета
был избран Владимир Владимирович Бутырин, учитель начальных классов лицея № 4 г. Орла, лауреат
Всероссийского конкурса «Профсоюзный лидер».
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ЗА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Окончание. Начало на 1-й стр.
на 2013–2016 годы», в смотре-конкурсе на
лучшие муниципальное образование и организацию в сфере охраны труда, в работе
городских и районных межведомственных
комиссий по охране
труда, в расследовании несчастных случаев на производстве. В
истекшем году профсоюзными органами
рассмотрено 181 обращение членов профсоюзов, связанное с
нарушением их прав в
сфере охраны труда.
В целях привлечения
внимания к проблемам
охраны труда профсоюзами регулярно проводятся круглые столы,
организуются выступления и публикации
в средствах массовой
информации.
Совместные усилия профсоюзов, органов власти и местного самоуправления, работодателей позволили за последние годы
в области стабилизировать травматизм на
производстве.
Вместе с тем ситуация с условиями и
охраной труда работников в большинстве
организаций остается сложной. В области
увеличивается доля работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда. Самыми
неблагополучными остаются условия труда
в сельском хозяйстве, на металлургических
производствах и деревообрабатывающих
предприятиях. По данным управления
Роспотребнадзора по Орловской области,
только 32,4% организаций соответствуют

за счет увеличения дорожно-транспортных происшествий по вине транспортных
перевозчиков, увеличивается количество
случаев смерти людей на рабочих местах
от общих заболеваний.
Во многих организациях ослаблена ра-

бота по профилактике производственного
травматизма, в нарушение законодательства отсутствуют специалисты по охране
труда, допускается формализм при проведении обучения и инструктажей работников. На травматизме на производстве
сказываются низкий уровень заработной
платы работников, отсутствие в большинстве организаций профсоюзов.
Членские организации ФПОО, многие
первичные профсоюзные организации
все ещё недостаточно используют предоставленное законодательством право
общественного контроля за состоянием
условий и охраны труда, слабо повышают
ответственность имеющихся комиссий
по охране труда,
уполномоченных
Социальные партнеры должны напра- (доверенных) лиц
вить свои силы на улучшение правовой профсоюзных орграмотности работодателей. Помочь ганизаций. Профим разобраться во всех этих хитрос- союзы недостаточплетениях, рассказать, научить. Ведь но наступательно
в конечном итоге дело не в штрафах, а понуждают рабосамое главное – сохранить чью-то жизнь т о д а т е л е й у в е и здоровье!
личивать расход
А. КОСИНСКИЙ, средств на охрану
председатель областной организации Российского профсоюза труда, заниматьработников потребительской кооперации с я а т т е с т а ц и е й
и предпринимательства.
(специальной
оценкой) рабочих
мест по условиям труда, укреплением
требованиям санитарного законодатель- производственной и трудовой дисциплины
ства, 23,5% работников трудится в опасных в коллективах.
и вредных условиях труда.
На заседании Совета также выступили:
В 2013 году на производстве пострадало председатель областной организации
346 человек, из них погибло 17 человек, Российского профсоюза работников
а 41 человек получили тяжелые травмы, потребительской кооперации и предмногие из которых стали причинами ин- принимательства Андрей Анатольевич
валидности. Зарегистрировано 3 случая Косинский, председатель Новодеревеньпрофессиональных заболеваний. Наиболее ковской районной организации профсоюза
высокий уровень травматизма наблюдает- работников народного образования и науки
ся в организациях таких видов деятельно- Российской Федерации, председатель
сти, как строительство, обрабатывающие Координационного совета организаций
производства, транспорт, сельское хозяй- профсоюзов Татьяна Дмитриевна Семина,
ство. Основными причинами несчастных директор закрытого акционерного общеслучаев являются неудовлетворительная ства «Стеклопак», член объединения рабоорганизация производства, нарушения тодателей «Объединение промышленников
трудового распорядка и дисциплины тру- и предпринимателей Орловской области»
да. Растет травматизм на производстве Александр Васильевич Антохин, мастер

ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК
Ключевыми моментами в порядке выдвижения кандидатур
для избрания Председателем
территориального объединения
организаций профсоюзов —
Федерации профсоюзов Орловской области, установленными
Генеральным Советом ФНПР
и принятые Советом ФПОО,
являются:
— Председателем профобъединения может быть избран член
общероссийского профсоюза,
являющегося членской организацией ФНПР, чья кандидатура
предложена Исполкомом ФНПР
и выдвинута Советом профобъединения;
— кандидатурами для избрания Председателем профобъединения могут быть: действующий Председатель профобъединенияи и из резерва, принятого
решением Совета профобъе-

динения и утвержденного Исполкомом ФНПР, как правило,
прошедший обучение в Институте профсоюзного движения
Академии труда и социальных
отношений;
— возраст кандидата(ов),
впервые избираемого(ых) на
должность Председателя профобъединения, не должен превышать возраста выхода на пенсию
по старости;
— в случае неизбрания Председателем профобъединения
кандидатуры из числа предложенных Исполкомом ФНПР,
Председатель ФНПР вправе
предложить кандидатуру представителя ФНПР в Орловской
области с возложением на него
полномочий Председателя профобъединения путем избрания на
Конференции сроком до одного
года.

участка технологического оборудования периодических медицинских осмотров
основного производства ремонтно-ме- (обследований) работников, занятых в
ханического цеха филиала «Орловский условиях воздействия вредных и опасных
завод» открытого акционерного общества производственных факторов;
«Северстальметиз», уполномоченный по
– рассмотреть вопрос об увеличении
охране труда первичной профсоюзной численности уполномоченных (доверенорганизации Игорь Васильевич Яшкин, ных) лиц профсоюзных организаций по
руководитель Государственной инспекции охране труда, утверждении их на основных
труда в Орловской области Сергей Викто- участках производства и обслуживания.
рович Алешин, председатель первичной
профсоюзной организации отПо результатам проверок,
крытого акционерного общеза нарушения, к администва «Компания ЮНИМИЛК»
стративной ответственности
филиал «Молочный комбинат
привлечено 365 должностных
Орловский» Валентина Михайлиц, индивидуальных предловна Татаренкова.
принимателей и юридических
Рассмотрев основной волиц на общую сумму 2 миллипрос повестки дня, Совет
она 196 тысяч рублей.
ФПОО постановил считать
С. АЛЕШИН,
всемерную активизацию обруководитель Государственной инспекции труда в
щественного контроля за
Орловской области.
обеспечением в организациях здоровых и безопасных
условий труда работникам
Активизировать деятельность совместных с
важнейшей задачей Федерации профсо- работодателями комиссий по охране труда.
юзов области, её членских и первичных Провести работу по утверждению в каждой
профсоюзных организаций
членской организации ФПОО внештатных
В этих целях:
технических инспекций труда. Совершенствовать инструктирование
и обучение профсоюзного
Во мне прочно укрепилось
актива;
убеждение, что Профсоюз — это
– регулярно аналидействительно сила. Только
зировать на заседаниях
надо трудиться не покладая рук,
комитетов, президиумов
находиться в поиске, заявлять о
областных организаций
своем общественном мнении на
профсоюзов, профсоюзных
всех уровнях власти.
комитетов и собраниях в
Т. СЕМИНА,
первичных профсоюзных
председатель Координационного
организациях состояние
совета организаций профсоюзов
условий и охраны труда, ход
Новодеревеньковского района.
выполнения обязательств и
мероприятий соглашений и
– добиваться включения в соглашения коллективных договоров, информировать
и коллективные договоры конкретных обя- об этом членов профсоюзов, используя
зательств органов власти, местного само- средства массовой информации и стенуправления и работодателей по созданию ную печать;
здоровых и безопасных условий труда на
– обеспечивать наступательную работу
рабочих местах, предоставлению гаран- профсоюзов всех уровней по воплощению
тий и компенсаций за работу во вредных в жизнь стандартов достойного труда,
и опасных условиях труда и обеспечению повышению уровня заработной платы ранеобходимого медицинского обслужи- ботников, улучшению занятости населения
вания работников с целью профилактики области.
профессиональных заболеваний и сохранения здоровья;
Рассмотрены и другие вопросы повест– усилить контроль за проведением в ки дня: утверждена Инструкция по подорганизациях работы по техническому готовке и проведению отчетно-выборной
перевооружению и модернизации произ- Конференции территориального объединеводства, снижению доли в основных фон- ния организаций профсоюзов – Федерации
дах производственного оборудования с профсоюзов области. Определены порядок
выработанным ресурсом и сроком службы, выдвижения кандидатур для избрания
локализации вредных и опасных произ- Председателем Федерации профсоюзов
водственных факторов на рабочих местах, области и дата созыва VI (внеочередной)
осуществлению профилактической ра- Конференции Федерации. Был рассмотрен
боты в коллективах по предупреждению финансовый вопрос.
несчастных случаев на производстве,
После окончания заседания Предсеобеспечению работников средствами датель Федерации профсоюзов области
индивидуальной защиты. Всемерно по- вручил Свидетельства и денежные возбуждать работодателей и принимать ак- награждения профсоюзным работникам,
тивное участие в работе по специальной занесенным в Книгу Почета ФПОО.
оценке условий труда, опираясь при этом
Первичной профсоюзной организации
на общественный актив и членов комиссий ОАО «ГМС НАСОСЫ», награжденной за
по охране труда;
многолетнюю активную деятельность по
– осуществлять профсоюзный контроль защите социально-трудовых прав и интеза проведением в организациях предва- ресов работников, был вручен Почетный
рительных при поступлении на работу и диплом ФНПР.

ВЕТЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях состоялась отчетно-выборная конференция первичной ветеранской организации Федерации
профсоюзов области.
В работе конференции приняли участие: Меркулов
Николай Георгиевич —
председатель Федерации
профсоюзов Орловской
области; Кутузов Николай
Максимович — председатель областного Совета
ветеранов войны и труда;
руководители членских
организаций, учреждений
Федерации профсоюзов
Орловской области.
Делегаты заслушали и
обсудили отчет о работе
Совета ветеранской организации, с которым выступил Виктор Николаевич
Чистяков.
В докладе отмечалась активизация работы организации, укрепле-

ние связи ветеранов с прежним местом работы. Чаще стали организовываться встречи, экскурсионные
поездки по достопримечательным
местам Орловщины.

Докладчик и выступающие благодарили руководство Федерации
за помощь и поддержку.

Председатель ФПОО Николай
Георгиевич Меркулов рассказал о
том, чем живут сегодня профсоюзы, о проблемах, планах и перспективах профсоюзного движения на
Орловщине, результатах
проводимой работы.
Делегаты конференции
избрали Совет ветеранской
организации.
Председателем первичной ветеранской организации ФПОО единогласно избран Александр Никитович
Евтеев, длительное время
проработавший Председателем Федерации профсоюзов.
Заместителями председателя Совета избраны
Николай Иванович Зеленин,
бывший председатель областной организации профсоюза
работников АПК, и Нина Николаевна
Чапкина, главный бухгалтер ФПОО.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Орловская областная организация российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности поздравляет
вас с профессиональным праздником.
Этот праздник объединяет более четырех тысяч работников крупных и средних
предприятий, малого бизнеса Орловщины:
ткачей, вязальщиц, раскройщиков, швей,
кожевников, обувщиков, кожгалантерейщиков и многих других.
Многие предприятия отрасли переживают сейчас непростой период — потребительский спрос растет низкими темпами.
Происходит затоваривание, засилье контрабандной и контрафактной продукцией
на розничном рынке.

В этих сложных условиях главная задача
работодателей и первичных профсоюзных
организаций – не допустить ухудшения
социально-экономического положения предприятий и добиваться роста
качественных гарантий для работника:
наличие рабочего места, достойную заработную плату, безопасные условия труда,
социальную защиту.
Пусть этот замечательный летний праздник будет согрет душевным теплом и
особыми светлыми чувствами в каждом
коллективе, в каждой семье работников
отрасли.
Пусть сбудутся ваши мечты, а всем делам и начинаниям сопутствует успех.
Н.А. МАКЕЕВ,
председатель областной организации
профсоюза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!
За многолетний добросовестный труд,
активную работу в профсоюзе и в связи с
профессиональным праздником — Днем работников текстильной и легкой промышленности Почетными грамотами Центрального
комитета Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности
награждены:
Сальникова Ольга Николаевна — ткач,
член комиссии по охране труда ППО «Текстильщик»;
Щербакова Людмила Васильевна —
ткач, член профкома ООО «Текстильщик»;
Казначеева Марина Олимповна —
экономист коммерческого отдела, член
профкома ППО ООО» Текстиль»;
Москвина Валентина Александровна

БУДУЩЕЕ — ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
В настоящее время каждый человек
стремится быть успешным, и современные
молодые люди не исключение. Ощущение
успешности позволяет человеку легко
преодолевать жизненные трудности и
достигать любых поставленных им целей.
Портрет успешного молодого человека
включает: уверенность в себе, наличие
хорошей профессии, перспективной карьеры, налаженного быта, большой, крепкой,
дружной семьи. Эти основные компоненты
успешности во многом зависят именно от
политики предприятия, на котором трудится человек. И наше предприятие ОАО
«Ливнынасос» воплощает эти компоненты
и возможности в реальность, тем самым
привлекая всё больше и больше молодых
специалистов.
Открытое акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» производит центробежные скважинные насосы
типа ЭЦВ. Предприятие хорошо известно
потребителям, его продукция реализуется
во всех регионах России и в странах зарубежья. Завод входит в ООО «УК «Группа
ГМС», динамично развивающийся машиностроительный холдинг, обладающий
самым мощным на территории России
и стран СНГ научно-производственным
комплексом в области разработки и
производства насосного и нефтяного
оборудования. Завод обладает большим
потенциалом как в области разработки
новых образцов продукции, так и в области
производства. Для повешения эффективности управления предприятием активно
внедряются автоматизированные системы
управления. ОАО «Ливнынасос» целенаправленно проводит курс на техническое
переоснащение производства, используя
при этом лучшие образцы современной
техники иностранного и отечественного
производства.
Предприятие ОАО «Ливнынасос» занимается производством погружных центробежных электронасосов. Выпускаемые
насосы предназначены для подъема воды
из артезианских скважин промышленного,
сельскохозяйственного, коммунального
назначения и бытового — для индивидуального водоснабжения. На сегодняшний
момент предприятие выпускает более 750
типоразмеров насосов и стало основным
их производителем в России. Погружные
насосы, выпущенные заводом, пользуются повышенным спросом также в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Продолжает освоение новой продукции, чтобы
повысить конкуренцию. Работающие на
предприятии 500 человек охвачены членством профсоюза на 100%. Основной
костяк составляет молодежь, средний
возраст – 37 лет. Заключен коллективный
договор, где уделяется огромное внимание
социальной политике. Как известно, заинтересованность работника на предприятии
и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество
предоставляемых ему предприятием льгот
и услуг. ОАО «Ливнынасос» предоставляет
своим работникам и членам их семей дополнительные льготы, которые отражены
в коллективном договоре. Социальная
политика предприятия является составной
частью механизма совершенствования
качества рабочей силы и условий ее эффективной реализации. Необходимо подчеркнуть, что главная цель – это создание
необходимых материальных и социально-бытовых условий для привлечения и
закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов. Забота о
благополучии сотрудников — один из приоритетов социальной политики нашего пред-

приятия. Основным принципом является
создание комфортных условий для труда и
отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и
социальных отношений в коллективе. Таким
образом, делается существенный вклад в
обеспечение стабильности и эффективности работы в коллективе, производится
своевременная выплата заработной платы,
которая на сегодня выше всех предприятий
машиностроителей.
Социальная политика такого типа позволяет на ОАО «Ливнынасос» сформировать
положительный имидж и репутацию предприятия, создать условия, привлекающие

ка структурного подразделения работают
23 человека.
На территории завода есть спортивные
площадки по мини-футболу, волейболу,
гимнастические снаряды. Проводятся мероприятия по проведению спартакиад и по
различным видам спорта. На предприятии
созданы команды по футболу и волейболу,
которые участвуют в районных и городских
соревнованиях. Проделана большая работа
по оборудованию помещения для спортивного клуба, закуплены тренажеры, бильярдный стол, спортивный инвентарь, имеются
комфортабельные раздевалки и душевая
кабина. Работники нашего предприятия
могут со своей семьей
прийти позаниматься,
поправить и поддержать
своё здоровье.
Каждую зиму проводим заливку корта в соседнем поселке, поддерживаем его весь сезон
в хорошем состоянии.
Там проводим зимние
спортивные мероприятия. Предприятие взяло
под контроль футбольное
поле, проведены работы
по его благоустройству.
Сотрудники завода – активные спортсмены
На заводе также сформирован музыкальный
коллектив, составленный
из молодых исполнителей предприятия. В дни
Молодежный актив обкома профсоюза машиностроителей. торжественных мероприятий проводятся концерты.
профессионалов, не допускать текучесть
Ежегодно предприятие участвует в
кадров, повысить квалификацию персо- мероприятиях в честь Дня памяти воинов–
нала, повысить мотивацию сотрудников.
интернационалистов, Дня Победы, Дня
Основной целью является формиро- города Ливны, Дня машиностроителей и
вание комплекса позитивных ценностей, многих других.
сохранение преемственности поколений,
На ОАО «Ливнынасос» проводятся мероукрепление престижа рабочего места в приятия «Лучший по профессии», принимамолодежной среде. Для достижения цели ются на рассмотрение рационализаторские
на ОАО «Ливнынасос» проведена аттеста- и изобретательские предложения.
ция рабочих мест, повышается заработХочется добавить, что на предприятии
ная плата, стоимость обеда в столовой «Ливнынасос» работает много работников
составляет 5 рублей 50 копеек, а также из одной семьи. Наличие таких семей на
проводится медицинское обслуживание, предприятии — это показатель стабильноимеется здравпункт, осуществляется сти, индикатор престижа и успеха, что свиразвитие спорта и поощрение творческой детельствует о благополучии, устойчивости
активности членов трудового коллектива.
и социальной значимости предприятия.
Администрация и профком оказывают
Можно заметить, что выше сказанное
материальную помощь молодым работни- является приоритетным направлением
кам, выделяют детские путевки, оказывают в работе с молодежью, в повышении ее
помощь в получении дополнительного производственной активности, содействии
образования, получении ссуды, путевки профессиональному росту молодых работсанаторного лечения, предоставляется ников и специалистов.
очередной отпуск по желанию работника в
Большую помощь в работе с молодыми
связи с лечением, отдыхом и других личных специалистами оказывает Управляющий
обстоятельств.
директор Е.К. Бабарыкин. В беседе с работЗаключаются договора с машинострои- ником закладывает начальный фундамент
тельными институтами, где обучаются наши на плодотворную работу, выявляя лучшие
работники. Студенты стараются пройти качества, и содействует повышению его как
производственную и преддипломную прак- общекультурного, так и профессиональнотику на нашем предприятии и получить воз- го кругозора, привлекая к участию в общеможность приобрести начальный большой ственной жизни коллектива предприятия.
опыт работы. Многие из них после окончаПодводя итог, хочу отметить, что наше
ния учебного заведения работают у нас.
предприятие ОАО «Ливнынасос» — это,
Ежегодно на ОАО «Ливнынасос» прово- прежде всего, стабильность, социальные
дятся встречи, экскурсии, семинары для гарантии, достойная зарплата. ОАО «Лившкольников и студентов учебных заведе- нынасос» – это понятная система мотивации
ний. Это дает возможность молодому поко- сотрудников, возможность получения хоролению получать глубокие, разносторонние шего опыта, карьерного роста для молодезнания, поскольку оказывает большое жи. Мы — дружный, сплоченный коллектив.
влияние на формирование интереса к проЛ.И. СТЕНИЧЕВА,
фессии, так как сочетает в себе наглядность
председатель первичной
и доступность восприятия с возможностью
профсоюзной организации
анализировать, сравнивать, делать выбор.
ОАО «Ливенский завод
Среди молодежи в должности начальнипогружных насосов».

— контролер качества, член профкома ООО
«Текстиль»;
Цымблюк Ирина Ивановна — заместитель начальника цеха, член комиссии по охране труда ППО ООО «Болхов-спецобувь»;
Ильина Нина Петровна — швея, член
профкома ООО «Тетраморф».
Председатель профкома Бюджетного
образовательного учреждения Орловской
области среднего профессионального
образования «Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А.
Русанова» Белогурова Ирина Николаевна награждена Почетной грамотой Федерации профсоюзов Орловской области.
Н.А. МАКЕЕВ,
председатель областной организации
профсоюзов.

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ ЦФО
Почти 200 представителей профсоюзных объединений из 18 регионов собрал
Форум работающей молодежи ЦФО в
Брянской области. Орловскую область
представляли молодые лидеры профсоюзных организаций работников культуры,
образования, ГМПР, жизнеобеспечения.

Учредителем и организатором форума выступила Брянская Федерация
профсоюзов.
В открытии форума, которое состоялось в Хрустальном зале Правительства
области, приняли участие заместитель
Губернатора Александр Жигунов, федеральный инспектор по Брянской области
Михаил Калашников, заместитель председателя Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи» Андрей Троицкий, сотрудник департамента общественных проектов аппарата
Полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО Артем Ипатьев, председатель
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО
России Анатолий Сырокваша, руководители города, активисты молодежных
Советов предприятий и организаций, руководители профсоюзов, представители
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.
В этот же день участники форума посетили выставку «Достижения Брянской области» и ознакомились с деятельностью
одного из ведущих промышленных предприятий региона — ОАО «ПО «Бежицкая
сталь», совместно с работодателями
подискутировали об условиях привлечения и закрепления молодых кадров на
предприятии.
В дальнейшем форум продолжил свою
работу в санатории «Жуковский», где прошел круглый стол на тему «Работающая
молодежь: технологии взаимодействия
с работодателями, органами государственной власти, местного самоуправления, профсоюзами».
Участники форума в ходе работы секций, участия в мастер-классах обсудили
актуальные для работающей молодежи
вопросы эффективной защиты трудовых
прав молодых людей и деятельности молодежных советов, поддержки молодых
семей и доступности жилья для молодежи,
реализации молодежных инициатив и профессиональный рост молодых работников.
Молодые профсоюзные лидеры углубили и расширили свои знания, посетив
мастер-классы на темы: «Молодежный совет от А до Я», «Коллективный договор как
эффективный инструмент по повышению
гарантий работающей молодежи», «Роль
профсоюзов в защите прав работников»,
«Государственная молодежная политика
в отношении работающей молодежи»,
«Технологии ведения переговоров».
М. ВЕТЧИННИКОВ,
председатель Молодежного
Совета ФПОО.
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ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ПОЧЕТА
Любовь
Алексеевна
Никишина,
директор
Учреждения
«Областной Дворец
к у л ьт у р ы
профсоюзов».
Почти 40
лет Любовь
Алексеевна
работает в
учреждениях
культуры профсоюзов Орла. Более 20 лет
Л.А. Никишина руководит ДК профсоюзов.

К

рупнейшая туристская фирма Орловской области ООО «Орёлтурист»
в этом году празднует 50-летие со дня
своего создания. Отсчет деятельности
нашей организации пошел с 30 июля 1964
года, когда на заседании президиума
Орловского промышленного областного
Совета профсоюзов было принято постановление о создании областного совета
по туризму. Уже через год в рамках совета
было создано бюро путешествий и экскурсий, существующее до сих пор и дарящее
радость общения с красотами и культурными ценностями Орловщины тысячам
туристов из самых разных уголков нашей
страны. Экскурсии в Спасское-Лутовиново,
Болхов, литературные музеи города Орла,
по религиозной и военно-патриотической
тематике разработаны и проводятся квалифицированными методистами и экскурсоводами ООО «Орёлтурист», подготовленными нашими собственными силами, т.к.
туристские факультеты вузов г. Орла такие
кадры не готовят. Каждый год разрабатываются и вводятся новые маршруты. ООО
«Орёлтурист», ведущая хозяйствующая
организация орловских профсоюзов, как
и вся отрасль российского туризма, пережила трудные годы фактического развала,
и теперь год от года крепнет и показывает
рост доходной части на уровне 15–17%
ежегодно. Так, за 2013 год выручка от
реализации услуг (без НДС) составила
более 63 млн. рублей, что по сравнению с
2012 годом (чуть более 54 млн.рублей) означает рост в 16,8%, рост выручки отмечен
по всем направлениям деятельности ООО
«Орёлтурист»: гостиница (8%), ресторан
(20%), туризм (11%). За сухими цифрами
стоит огромный труд всего коллектива
Общества, ведь суровые реалии нашего
времени не позволяют почивать на лаврах,
достигнутых в определенный период. Жесткая конкуренция в виде растущих как грибы
туристических фирм и фирмочек, частных

Она – настоящий организатор культуры,
грамотный специалист, умелый наставник,
человек, умеющий создать в коллективе
деловую, творческую атмосферу.
Любовь Алексеевна Никишина пользуется заслуженным авторитетом и уважением
в коллективе.
Несмотря на трудное для культуры время, благодаря заботам Л.А. Никишиной, во
Дворце культуры работают 20 творческих
коллективов, в которых люди разноых профессий и возраста: молодежь, подростки,
дети – проводят свой досуг. Среди них
хорошо известный на Орловщине и за ее
пределами Орловский русский народный
хор профсоюзов.
Во Дворце культуры профсоюзов
четыре коллектива имеют звание «на-

«ОРЁЛТУРИСТУ» — 50!
гостиниц и предприятий общественного питания заставляют коллектив «Орёлтуриста»
постоянно повышать уровень сервиса. За
три последних года были разработаны пять
новых туристских маршрутов экскурсий по
военной тематике, три новые экскурсии по
этнографической тематике, четыре дальних

маршрута на автобусах в Белоруссию и
Псков. За это время было обслужено почти
20 тысяч экскурсантов.
В головном предприятии ООО «Орёлтурист», гостинице «Салют», за последние
два года количество номеров, соответствующих самым высоким стандартам, увеличилось в три раза, благодаря постоянно
проводимой реконструкции номерного
фонда, что вкупе, со значительно улучшившимся качеством приготовления блюд и обслуживания в ресторане «Салют» и бистро,
кардинально изменило имидж нашего туркомплекса как в г. Орле, так и среди крупных
гостиничных агентств страны.
Немаловажное место в финансово-хозяйственной деятельности Общества отводится аренде помещений в т/к «Салют».

З А Л У В О И НС К О Й С ЛАВ Ы Б Ы Т Ь !
В редакцию обратился ветеран труда Станислав Николаевич
Земляков, который с группой товарищей выступил с инициативой
по созданию «Зала воинской славы» с панно «Орёл — город первого салюта» и «Орловская битва» в здании железнодорожного
вокзала станции «Орёл».
Преобразование одного из залов ожидания в «Зал воинской
славы» будет способствовать патриотическому воспитанию,
прежде всего, молодого поколения, станет данью памяти освободителям города Орла.
Это предложение инициативной группа было поддержано ру-

РЕДАКТОР
АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

Так, на арендуемых площадях открыты
фитнес-клуб, пиццерия, сауна, что также
способствует повышению статуса предприятия. По итогам 2013 года доходы от
аренды помещений в т/к «Салют» составили
9 млн. рублей, что на 50% больше, чем в
2012 году. Огромная работа была проведена по улучшению теплового баланса в здании
т/к «Салют»: за два года
была полностью заменена
система отопления, приобретен новый бойлер,
установлено более 100
новых пластиковых окон.
Работа по ремонту жилых,
служебных и торговых помещений ведется постоянно, мы планируем в течение 2–3 лет полностью
отремонтировать все указанные помещения, чтобы
достойно провести сертификацию гостиницы.
Так живет сегодня ООО «Орёлтурист», с
его радостями и заботами, что требует от
руководства повседневного напряжения
человеческих и финансовых ресурсов, поиска новых путей повышения доходности
их предприятия. В год своего юбилея мы
твердо стоим на ногах и с уверенностью
смотрим в будущее.
В.А. ШОМНИКОВ,
Генеральный директор ООО
«Орёлтурист».
Поздравляем коллектив ООО «Орёлтурист» с юбилеем!
Желаем дальнейших успехов в реализации намеченных планов.
Крепкого вам здоровья и счастья,
дорогие коллеги!

ководством ОАО «Российские железные дороги», которое оплатило два стенда (панно) и установило на первом этаже вокзала.
Получено одобрение и от администрации области.
Однако инициаторы считают, что установка панно — это
половинчатое решение, т.к. «Зал воинской славы» фактически
создан не был.
Редакция газеты, следуя принципам профсоюзной поддержки патриотических инициатив, намерена обратиться
к руководству Орловского отделения и железнодорожного
вокзала с просьбой прояснить создавшуюся ситуацию и
проинформировать жителей города и читателей нашей
газеты.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО-2014
Началась летняя оздоровительная кампания.
Оздоровительные учреждения всех
видов приняты к началу летнего сезона
межведомственными комиссиями.
В 1-ю смену принимают детей на отдых
все загородные учреждения Орловской
области (2 санатория и 13 лагерей), 385
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 25 палаточных лагерей.
За пределами Орловской области уже
отдохнуло 145 детей: 45 — во Всероссийских центрах «Орленок» и «Смена»,
100 детей направлены в международный
детский центр «Артек» за счет средств
спонсоров.

родный», шесть работников ДК имеют
почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
Любовь Алексеевна умеет сплотить
вокруг себя людей творческих, истинных
энтузиастов своего дела. Руководители
восьми любительских объединений работают в ДК профсоюзов на общественных
началах.
Л.А. Никишина – «Заслуженный работник культуры РФ», награждена медалями
«Патриот России» и «100-летие профсоюзов России», нагрудным знаком ВЦСПС «За
отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов», Почетными грамотами
и благодарностями ФНПР, Федерации
профсоюзов и Администрации Орловской
области.

25 560 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в оздоровительные учреждения за счет
бюджетных источников различных уровней.
За счет средств областного бюджета
приобретено 460 путевок в оздоровительные центры для воспитанников детских
домов и школ-интернатов.
В начале лета в оздоровительных лагерях традиционно стартуют 5-дневные
палаточные лагеря.
Сразу после окончания учебного года
начали работу активные малозатратные
формы отдыха, оздоровления и занятости
— оборонно-спортивные лагеря (военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок»,
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учебные сборы старшеклассников), экологические отряды, туристские походы и слеты, экскурсионные поездки. В эти формы
уже вовлечено более 10 тысяч детей.
К проведению мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей привлечены профсоюзные организации, работодатели.
Федерация профсоюзов Орловской
области принимает активное участие в
разъяснении механизма выделения путевок для детей работающих граждан, оказывает содействие в полной либо частичной
оплате стоимости путевки предприятиями,
оплачивает до 20% стоимости путевки в
профсоюзные здравницы для детей членов
профсоюзов.
Г.П. БАБКИН,
главный технический инспектор
труда ФПОО.

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах
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С Е З ОН К ОНК УР С ОВ
ПР ОФ М АС Т Е Р С Т В А ОТ К Р ЫТ
На ООО «Промстройдеталь», где на
профессиональном уровне подготовлена материальная база, созданы безопасные условия труда, прошел конкурс
профессионального мастерства среди
предприятий ОАО «Орелстрой» на звание «Лучший электросварщик».
Конкурс, в котором приняли участие 11
электросварщиков, открыл Генеральный директор ОАО «Орелстрой» А.Н. Студенников.
Все конкурсанты уже прошли отбор, став
лучшими в своих организациях. Конкурс
мастерства на уровне объединения предполагает соревнование, в котором должен
быть определен «лучший из лучших».
Шла интересная и активная борьба за
высокие показатели, за призовые места.
В ходе состязаний каждый из участников
проявил себя настоящим профессионалом
своего дела.
В результате суммирования баллов
практической и теоретической частей конкурса Юрий Владимирович Матросов– ООО
«ОСУ–2» – занял первое место, Александр
Иванович Махонин – ООО «СУ–5» – на
втором месте, а третье – за Владимиром
Николаевичем Бондаренко – ООО «Промстройдеталь».
Призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями в сумме 10,
7 и 5 тысяч рублей.
В целях пропаганды значимости рабочих
профессий, поднятия престижа профессии сварщика, мотивации профсоюзного
членства и привлечения в профсоюзные
организации молодежи Президиум обкома
профсоюза отметил также памятными призами и других членов профсоюза – участников конкурса: Крымова Александра
Васильевича (ООО «СУОР»), Мамаева
Сергея Викторовича (ООО «Управление
механизации»), Стешина Александра Вячеславовича (ДООО «СМУ–10») .
А.А.ГВОЗДЕВА,
председатель областной организации
Профсоюза строителей

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ДВУХМЕСЯЧНИКА
С 1 апреля по 2 июня, в период экологического двухмесячника «Дни защиты
от экологической опасности — 2014», на
территории области было обустроено
757 родников и скважин, очищено более
302 км берегов рек, ликвидированы 942
несанкционированные свалки, вывезено
более 16 500 тонн мусора. В работе приняли участие профсоюзные организации
почти 700 образовательных учреждений
и более шестисот трудовых коллективов.
Кроме того, заложено более 80 скверов
и аллей, устроено 173 662 кв. м газонов,
высажено 56 700 деревьев и более 5000
кустарников, обустроены 881 воинское
захоронение и 669 гражданских кладбищ.
Проводились работы по обновлению
фасадов зданий, побелке бордюров и
деревьев, покраске заборов и скамеек
для отдыха.
Только на субботник в Орловской области вышли 174 тысячи человек. По итогам
субботника, в области ликвидировано 197
свалок. Высажено 13,5 тысячи деревьев и
1265 кустарников, обустроено 56,5 тысячи
кв. м газонов, побелено 72 тысячи деревьев. На протяжении 66 км очищены берега
рек от мусора. Обустроено 168 родников и
источников. Проведены работы по уборке
и благоустройству 359 братских захоронений, 196 гражданских кладбищ.

ПРИЕМ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ
В КОРСАКОВО
Состоялся приём членов профсоюзов в
селе Корсаково, который проводил Председатель Федерации профсоюзов области
Н.Г. Меркулов. В приёме граждан принял
участие глава района В.Н. Кузнецов. Консультации по различным вопросам получили жители посёлка и района.
Обратившихся интересовали вопросы
трудового законодательства и жилищно-коммунального хозяйства, на которые
были получены исчерпывающие ответы.
Следующий приём планируется провести в Новосильском районе.
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