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Год 2010–Год 2015
Работа Федерации профсоюзов Орловской партнерства и регулированию социально-трудовых
области по реализации уставных задач по защите отношений:
в муниципальных образованиях и отраслевых
социально-трудовых прав и интересов работников в
отчетный период осуществлялась в соответствии с профсоюзах проводятся семинары по развитию
Программой ФНПР на 2011–2016 годы «достойный социального партнерства и обучение профактива;
районные, городские комитеты профсоюзов,
труд – основа благосостояния человека и экономического роста», резолюциями VII съезда ФНПР и координационные советы организаций профсоюПрограммой действий Федерации профсоюзов Ор- зов и профкомы обеспечиваются действующими
ловской области по выполнению решений VII съезда соглашениями всех уровней, методическими рекоФНПР на 2011–2015 годы. Исполнение этих доку- мендациями и макетами коллективных договоров,
ментов обеспечивалось постановлениями Совета, памяткой председателю профсоюзного комитета.
Совместные действия сторон социального
Президиума ФПОО, коллегиальных органов членских
организаций, повседневной работой профсоюзных партнерства позволили в определенной мере стабилизировать ситуацию на рынке труда и снизить
работников и активистов.
В отчетный период социальное партнерство численность безработных.
развивалось в соответствии с Трудовым кодексом
Уровень регистрируемой безработицы
РФ, законами Орловской области «О социальном
(на 1 января)
партнерстве в Орловской области», «Об Орловской
Категория/
2011 2012 2013 2014 2015
областной и территориальных трехсторонних комиспериод
сиях по регулированию социально-трудовых отношений», Рекомендациями по развитию социального Ч и с л е н н о с т ь
партнерства в муниципальных образованиях области. б е з р а б о т н ы х , 6933 5996 4583 3600 3823
Социальные партнеры по инициативе профсоюзов человек
проводили работу по совершенствованию законо- У р о в е н ь р е дательства Орловской области социальной сферы. г и с т р и р у е м о й
В настоящее время продолжаются консультации по безработицы к 1,7
1,5
1,1
0,9
1,0
новой редакции закона «О социальном партнерстве в э к о н о м и ч е с к и
активному насеОрловской области», проект которого подготовила и
лению, %
направила соответствующим органам исполнительОднако общая численность работников на предной и законодательной власти Федерация профсоюприятиях и в организациях всех форм собственности
зов Орловской области.
Профсоюзы, органы власти и работодатели в 2010–2015 годах продолжала сокращаться. На
осуществляли регулирование социально-трудовых ряде предприятий и организаций области, отмеотношений посредством соглашений и коллективных чается занятость работников в режиме неполного
договоров. С профсоюзами заключено 106 соглаше- рабочего времени.
Основными вопросами в деятельности профсоний, в т. ч. областное трехстороннее, 6 отраслевых регионального уровня, 15 территориальных, 60 терри- юзов, в т. ч. при заключении соглашений и коллекториально-отраслевых, 24 иных и 1149 коллективных тивных договоров, являются вопросы обеспечения
договоров. В отчетном периоде подписаны областное работникам достойного труда и его важнейшей
трехстороннее соглашение, региональные согла- составляющей – достойной заработной платы.
Эти вопросы регулярно обсуждались на Совете
шения в образовании, культуре, здравоохранении и
агропромышленном комплексе. Значительно увели- и Президиуме Федерации профсоюзов Орловской
чилось количество территориальных соглашений в области, трехсторонних комиссиях, в членских и 3
муниципальных образованиях, которые подписаны первичных профсоюзных организациях. ЕжекварОсновными
вопросами в деятельности
профсоюзов,
в т. ч. при
осуществлялся
мониторинг
заработной
в Орле, Мценске, Ливнах, Болховском, Верховском, тально
и коллективных
договоров
являются
вопросы
платы. соглашений
По вопросам
оплаты труда
в ФПОО
проведен
Глазуновском, Залегощенском, Колпнянском, Кром-заключении
работникам
труда
и его важнейшей
составляющей –
круглый
стол с достойного
участием
органов
исполнительной
ском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском,обеспечения
заработной
платы.
власти,
контрольно-надзорных
органов, предстаНоводеревеньковском, Орловском, Покровском,достойной
Эти вопросы
регулярно обсуждались
на Совете сбор
и Президиуме
вителей
работодателей,
осуществлен
подУрицком и Хотынецком районах.
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комиссиях, в
писейпрофсоюзов
работников
под требованиями
профсоюзов
Вопросы социального партнерства и коллектив-Федерации
и первичных прав
профсоюзных
организациях,
ежеквартально
по обеспечению
граждан
на достойный
труд
но-договорного регулирования социально-трудовыхчленских
мониторинг
заработной
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По вопросам оплаты
труда в
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плату,
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заинтересованных
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являются
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под требованиями
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заработной
платы и
легиальных органов ФПОО и членских организаций,работодателей,
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налогообложения.
постоянной комиссии по социально-трудовым отно-профсоюзов
принято
заявление
президиума среднемесячная
ФПОО по заработнойзараплате.
данным
Орелстата,
шениям и экономической работе Совета ФПОО. Толь-плату, По
профсоюзов
работе за
являются
членами 2014
межведомственных
ботная плата
в области
10 месяцев
года соко на заседаниях областной трехсторонней комиссииПредставители
по легализации
заработной
и объектов налогообложения.
ставила
20176 рублей
и платы
увеличилась
по сравнению
по регулированию социально-трудовых отношенийкомиссий
данным Орелстата, среднемесячная
плата
области за
соответствующим
периодомзаработная
2013 года
нав 7,7%.
рассмотрено более 90 актуальных вопросов соци- с По
2014 года составила
20176 рублей
по сравнению
Реальная
заработная
платаи увеличилась
за этот же
период с
ально-экономического характера, представляющих10 месяцев
периодом 2013 года на 7,7 %.
составила 99,6%.
взаимный интерес и вызывающих обеспокоенностьсоответствующим
Реальная заработная плата за этот же период составила 99,6 %.
сторон социального партнёрства.
Среднемесячная начисленная заработная
начисленная заработная плата работников, тыс. руб.
В 2010-2015 годы отделы ФПОО и отраслевые Среднемесячная
плата работников (тыс. руб.)
организации профсоюзов проводили мониторинг
тыс.руб
.
25,0
заключения соглашений и коллективных договоров,
экспертизу их проектов, направляли письма райко20,0
20,2
19,2
16,9
мам профсоюзов, первичным профорганизациям,
15,0
14,6
13,2
работодателям о необходимости заключения согла10,0
шений и коллективных договоров, внесения в них обя5,0
зательств, соответствующих условиям соглашений
0,0
более высокого уровня.
2010
2011
2012
2013
10 мес. 2014
для оказания методической и практической помоВ настоящее время рост заработной платы в бюджетных отраслях
щи по развитию и совершенствованию социального
(Окончание на 3-й стр.)
составил от 8,1 до 12,9 % и во внебюджетной сфере от 3,9 до 12 %.
Работники бюджетной сферы переведены на отраслевые системы
оплаты труда, рост их заработной платы осуществляется в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
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УКАЗ
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, № 374

Накануне нового года губернатор Орловской области В.В. Потомский вручил председателю Федерации профсоюзов области
Н.Г. Меркулову высокую государственную награду.

пРедлоЖеНие НАпРАвлеНо в иСполКоМ ФНпР
Кандидатура Николая Георгиевича Меркулова — действующего
Председателя ФПОО, была единственной, которую выдвинули пятнадцать членских организаций решениями коллегиальных органов
для избрания на должность Председателя Орловского областного
объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области». Президиум ФПОО рассмотрел кандидатуру
Н.Г. Меркулова и направил пакет документов, в соответствии с установленным порядком, для рассмотрения Исполкомом ФНПР.

пРедСтАвлЯеМ делеГАтА IX СЪеЗдА ФНпР
Виктор Григорьевич Рубаков, 1965 года рождения, образование высшее, председатель СПК
«Сеньково» Глазуновского района. Профсоюзный
стаж — 31 год. Является членом Глазуновского
райкома профсоюза работников АПК с 2005 года.
СПК «Сеньково» — стабильно развивающееся
предприятие.
В настоящее время в хозяйстве содержится
1071 голова крупного рогатого скота. Надой на
одну фуражную корову — 4573 кг. Урожайность
зерновых составила 54,1 ц/га.
На сегодняшний день на предприятии трудится 101 человек. Все
работники предприятия являются членами Профсоюза. Средняя заработная плата работников в СПК 18 000 рублей.
Виктор Григорьевич Рубаков избирался депутатом Орловского
областного Совета народных депутатов (2007–2012 гг.), делегатом V
съезда Профсоюза работников АПК РФ (2010 г.).
За активную, плодотворную работу В.Г. Рубаков награжден множеством профсоюзных наград, среди которых: Юбилейная медаль «100
лет профсоюзам России», Благодарность Профсоюза работников АПК
РФ, Почетные грамоты Федерации профсоюзов Орловской области и
обкома Профсоюза работников АПК РФ.

Официально: с 1 января 2015 года установлен минимальный размер оплаты труда 5965 рублей.
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«Орловская правда» стала
победителем конкурса среди СМИ
«Профсоюзный взгляд».

Профсоюзные активисты
приняли участие в мероприятиях,
посвященных Дню России.



Городская (г. Орла) трехсторонняя
комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
держит на контроле вопрос
выполнения заключенного
трехстороннего Соглашения.
В День памяти и скорби
делегация орловских профсоюзов
почтила память жертв Великой
Отечественной войны.





В дни празднования Великой
Победы руководство Федерации
профсоюзов области по традиции
встретилось с ветеранами.
7 октября 2014 года, в рамках
Всемирного дня действий
профсоюзов под девизом
«За достойный труд в мире без
войн и санкций!», состоялся
многочисленный митинг.





Массовый митинг под девизом
«Достойный труд — справедливая
зарплата» прошел 1 Мая,
в День международной
солидарности трудящихся.

Накануне единого дня
голосования состоялась встреча
профсоюзного актива с и.о.
губернатора Орловской области
В.В. Потомским.





Организованный профсоюзами
велопробег, посвященный
Дню международной солидарности
трудящихся, собрал много
участников.

VI (внеочередная) Конференция
внесла изменения и приняла новую
редакцию Устава Федерации
профсоюзов области.







Заседания областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений всегда
проходят по-деловому и
результативно.

Финал конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер ЦФО — 2014».
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Год 2010–год 2015
Минимальный размер оплаты труда
в Российской Федерации

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В том же периоде рост заработной платы в бюджетных
отраслях составляет от 8,1 до 12,9% и во внебюджетной
сфере от 3,9 до 12%.
Работники бюджетной сферы переведены на отраслевые системы оплаты труда, рост их заработной платы
осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». В то же время в
бюджетных отраслях отмечается снижение численности
работников и повышение интенсивности их труда, остаются низкими базовые оклады и единицы. По данным
профсоюзного мониторинга, 6700 работников бюджетной
сферы получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда.
Только в строительстве, энергетике, управлении, финансовой деятельности, ряде организаций промышленности, электросвязи заработная плата работников выше
среднеобластного уровня. Индексацию и повышение
заработной платы ежегодно осуществляют порядка 30
организаций в размере от 0,2 % до 15%.
Динамика роста заработной платы и инфляции, %

з/платы

Благодаря действиям ФНПР и ее членских организаций,
в последнее время МРОТ устанавливается ежегодно.

с 1 января с 1 июня с 1 января
2009 года 2011 года 2013 года
4330
4611
5205
рублей
рублей
рублей

с 1 января с 1 января
2014 года 2015 года
5554
5965
рублей
рублей

В 2010–2014 годах ФПОО проводила работу по заключению регионального соглашения о минимальной заработной
плате. Продолжается она и в настоящее время: переговоры
и консультации профсоюзов, органов власти и работодателей о принятии соглашения о минимальной заработной
плате в Орловской области на 2015 год
не завершены.
Профсоюзным органам и организациям предстоит активизировать
работу по росту заработной платы
работников и установлению в организациях минимальной заработной
платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения
Орловской области. Необходимость
этой работы предопределяют факты:
на протяжении ряда лет по уровню
заработной платы Орловская область
занимает среди регионов ЦФО одно из
последних мест (3-5 снизу), не удается
довести среднемесячную заработную
плату до четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения.
В области продолжает сохраняться
задолженность по выплате заработной
платы работникам. Задолженность
допускалась в организациях АПК, промышленности, транспорта, культуры
ряда районов. К сожалению, статистика не всегда отражает
фактическое положение дел с выплатой заработной платы
работникам.
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В 2014 году в рамках заключенных соглашений ФНПР
и Пенсионного фонда России, ФПОО и ПФО по Орловской области и в связи со вступлением в действие
изменений пенсионного законодательства с 2015 года
для работников и профсоюзного актива проведено 17
семинаров-совещаний по его разъяснению. Семинары
состоялись в Болховском, Должанском, Свердловском,
Малоархангельском, Глазуновском, Залегощенском,
Урицком районах, организациях строительства и промышленности. В этих встречах уже приняли участие 580
человек, проведение будет продолжено в текущем году.
В отчетном периоде президиум ФПОО принимал
заявления по актуальным вопросам социально-трудовой сферы, в т. ч. реформированию пенсионного
законодательства, установлению социальной нормы
потребления электроэнергии, в связи с ростом цен
на товары и услуги, которые направлялись в органы
власти, ФНПР, в СМИ.

Ю.И. Власов. заместитель Председателя
Федерации профсоюзов области

К 70-летию великой победы

Президиум Федерации Профсоюзов Орловской области принял постановление «О праздновании 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне».
Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием
для страны. 1418 дней и ночей
длилась битва с врагом, в которой проявились все лучшие
нравственные качества нашего
народа — беззаветная верность
родной земле, способность к самопожертвованию, готовность по
зову Отчизны встать на ее защиту.
В этот период профсоюзы
взяли на себя одну из главных задач — организацию работы тыла,
мобилизацию миллионных масс
рабочих и служащих на выполнение заказов фронта. Наши члены
профсоюзов встали в ряды добровольцев, проводили сбор средств
для нужд фронта, брали повышенные трудовые обязательства. Вся
деятельность профсоюзов страны
целиком была подчинена единому
закону военного времени: «Все
для фронта, все для победы!»
С первого дня войны и орловские профсоюзы встали на
защиту Родины. Уже 23 июня 1941
г. тысячи добровольцев подали заявления об отправке на фронт. Все
предприятия городов и районов
области встали на круглосуточную
вахту. Более 130 тысяч жителей
Орловщины, абсолютное большинство из которых были членами профсоюзов, участвовали в
строительстве оборонительных
сооружений.
Партизанское и подпольное
движение на Орловщине стало
самым ярким проявлением патриотизма и внесло огромный вклад

в победу советского народа
в Великой Отечественной
войне. Уже летом 1941 г. в
области было сформировано
72 партизанских отряда, 91
партизанская группа, 330
групп подрывников-диверсантов. Одну из основных
школ диверсантов возглавлял
Михаил Васильевич Евтеев,
заведующий культурно-массовым
отделом обкома профсоюзов
Союза работников начальной и
средней школы.
За время оккупации захватчиками было расстреляно, повешено, сожжено 4243 мирных жителя, многие из которых зверски
замучены. В немецкую неволю на
каторжные работы было угнано 56
490 человек. За годы войны в Орловской области в её довоенных
границах потери составили более
620 тысяч жителей. Причиненный
ущерб народному хозяйству области определялся в сумме более 46
млрд. руб. После освобождения
города и села Орловщины лежали в руинах. Орел вошел в число
15 старейших русских городов,
наиболее пострадавших во время
войны.
И опять профсоюзы области
приложили все усилия, восстанавливая разрушенное войной
народное хозяйство. В цехах, на
строительных площадках создавались оперативные штабы, контрольные пункты, проводились
собрания в коллективах по организации социалистического
соревнования, всевозможные
конкурсы на лучшую бригаду,
участок, звено.
В целях подготовки проведения
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне Президиум Федерации профсоюзов
Орловской области постановил:
Рекомендовать руководителям
членских организаций, Координационным Советам организаций
профсоюзов муниципальных образований, профкомам первичных профсоюзных организаций:
принять участие в проведении

торжественных мероприятий,
посвященных чествованию ветеранов войны и тружеников тыла;
продолжить работу совместно
с ветеранскими и другими заинтересованными организациями по
решению социальных проблем ветеранов войны и труда, оказывать
им конкретную адресную помощь;
оказать содействие в улучшении социального положения
участников войны и тружеников
тыла, оздоровления ветеранов в
здравницах профсоюзов, организации культурно-массовых и
физкультурно-спортивных мероприятий военно-патриотической
тематики;
предусмотреть меры морального поощрения и выделения
материальной помощи ветеранам
войны и труженикам тыла;
организовать проведение
праздников Труда с участием
ветеранов; принять участие в
совместной работе заинтересованных организаций по патриотическому воспитанию молодежи,
восстановлению и организации
работы мемориалов, общественных музеев боевой и трудовой
славы, подготовке выставочных
экспозиций, посвященной знаменательной дате;
в домах и дворцах культуры,
музеях, библиотеках профсоюзов
развернуть экспозиции выставок,
организовать вечера-портреты,
встречи с ветеранами, посвященные знаменательной дате.
Для ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов труда и молодежного
профсоюзного актива в апреле
2015 года будет организована
экскурсионная поездка на мемориальный комплекс «Хацунь» и
«Партизанскую поляну» (Брянская
область).
В мае 2015 года состоится торжественное собрание
профсоюзного актива, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов
труда, посвященное 70-летию
Победы.

«Дорогие мои
ветераны!»
Продолжают поступать материалы на фотоконкурс «Дорогие
мои ветераны!», проводится Федерацией профсоюзов Орловской области, в ознаменование
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках
Всероссийского фотоконкурса
«Дорогие мои ветераны!», организованного ФНПР.
Цель конкурса — увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла военных лет,
пропаганда художественными
средствами патриотического
подвига советского народа,
отстоявшего независимость
Отечества и защитившего мир
от фашизма, роли профсоюзов
в истории нашего государства,
участия профсоюзных организаций в движении «Все для фронта,
все для Победы!».

Задачи конкурса:
— посредством искусства фотографии раскрытие высоких
гражданских качеств ветеранов
войны и труда, их силы духа,
достоинства, доблести, чести,
преданности Родине;
— повышение роли профсоюзов в формировании у работающих и молодёжи чувства патриотизма и сопричастности к истории
Вооруженных сил России, уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, усиление
интереса к истории страны.
Конкурсная комиссия ФПОО с
1 по 25 февраля определит победителей конкурса.
Лучшие работы высылаются в Оргкомитет Ассоциации
территориальных объединений
профсоюзов ЦФО для участия во
Всероссийском фотоконкурсе.
Победители будут награждены дипломами и денежными премиями.
Подробности на proforel@mail.ru

зимний спортивный праздник
В целях привлечения членов
профсоюзов и их семей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды
здорового образа жизни Президиум Федерации профсоюзов принял решение провести 14 февраля
2015 года на базе ООО «Спорткомплекс «Труд» зимний спортивный
праздник, посвященный 70-летию
Победы в ВОВ, с участием команд
членских организаций Федерации
профсоюзов Орловской области и
первичных профсоюзных организаций, выходящих на обслуживание ФПОО.
В программе зимнего спортивного праздника:

— лыжные гонки (эстафета)
(соревнуются команды профсоюзных организаций трудовых
коллективов, студентов ВУЗов и
учащихся ССУЗов);
— конькобежный спорт (соревнуются команды профсоюзных
организаций трудовых коллективов, студентов ВУЗов и учащихся
ССУЗов);
— веселые старты (эстафета)
(соревнуются команды профсоюзных организаций студентов
ВУЗов и учащихся ССУЗов);
— «Папа, мама, я — спортивная
семья» (эстафета) (соревнуются
команды профсоюзных организаций трудовых коллективов).
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НАША ЦитАтА дНЯ
Подскочили нынче цены:
Глянешь — можно онеметь.
Разобью очки о стену,
Чтоб на цены не глядеть!
Уровень официальной инфляции за 2014 год по РФ составил 11,4%. При этом рост
цен в декабре на продовольственные товары по Орловской области превысил 17%.
По мнению большинства
опрошенных нами читателей
газеты, в среднем скачок цен
на продовольственном рынке
Орловской области с начала
года уже составил 15–20%.
Подведены итоги конкурса среди средств массовой информации
на лучшее освещение деятельности профсоюзов Орловской
области «Профсоюзный взгляд»
в 2014 году.
Победителями конкурса стали
среди областных СМИ – газета
«Орловская правда» и ГТРК «Орел».
Среди многотиражных газет –
газета «Ливенский рабочий» ОАО
«ГМС Ливгидромаш» и газета
«Ливнынасос: газета о нас» ОАО
«Ливнынасос».
Среди студенческих газет –

В соответствии с постановлением Президиума Федерации
профсоюзов Орловской области
от 27 октября 2014 года № 43-5 «О
проведении детских новогодних
представлений» ФПОО, членскими и первичными профсоюзными
организациями совместно с учреждением «Областной дворец
культуры профсоюзов», ООО
«Орелтурист», культурно-досуговыми учреждениями области, органами местного самоуправления
и работодателями в декабре 2014
– январе 2015 года проведено
более 120 детских новогодних
праздничных мероприятий, в
которых приняло участие почти
18 тысяч детей.

Традиционно было организовано посещение Кремлевских
елок, в которых приняли участие
157 детей. Всего на новогодних

газета «ПозитиFF» профкома студентов «Госуниверситет-УНПК».
Они награждены дипломами и
денежными премиями.
За лучшие авторские работы
дипломами и премиями награждены:
в номинации «Орловские профсоюзы: день за днем»:
Эльвира Владимировна Легостаева, специальный корреспондент газеты «Орловская правда»;

пРиеХАли и обУЧили

О реализации государственной политики в области обязательного социального
страхования рассказала начальник отдела правового обеспечения Орловского
регионального отделения ФСС России
О.Н. Чирикова.
На семинаре перед слушателями выступили работники ФПОО: заведующий
отделом организационной работы и развития профсоюзного движения
А.А. Пиксаева по
вопросу «О задачах профсоюзных организаций по росту
численности
членов профсоюзов»; зав. отделом финансовой работы и
бухгалтерского
учета — главный бухгалтер ФПОО Н.Н. Чапкина «О
бухгалтерской и финансовой отчетности
в профсоюзных организациях и об уплате
членских взносов Федерации профсоюзов области за 2014 год»; председатель
контрольно-ревизионной комиссии ФПОО
Л.А. Айвазова поставила задачи перед
председателями контрольно-ревизионных комиссий по проведению ревизий в
профорганах в ходе отчетно-выборной
кампании.
В работе семинара-совещания принял
участие председатель Федерации профсоюзов области Н.Г. Меркулов.

МолодеЖНые Советы пРиМУт УЧАСтие
в СМотРе-КоНКУРСе
В целях повышения эффективности
деятельности ФПОО в области молодежной политики, повышения мотивации профсоюзного членства среди
молодежи Президиум Федерации
профсоюзов области принял решение
провести в 2015 году смотр-конкурс
«Лучший Молодежный совет областной
организации отраслевого профсоюза»
по итогам 2014 года.
Смотр-конкурс проводится среди членских организаций ФПОО, в которых действуют молодежные советы/комиссии по делам
молодежи (далее — молодежный совет).
Учредителями и организаторами конкурса является Орловское областное
объединение организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Орловской области» при участии Молодежного совета
ФПОО.

28 января т.г. в Хотынецком
районе прошло обучение председателей первичных профсоюзных организаций, организованное Федерацией профсоюзов Орловской области.
Председатели первичных
профсоюзных организаций
различных отраслей, представители органов власти, работодатели – более 25 человек
прошли обучения по следующей
программе:
о развитии социального партнерства в муниципальном образовании;
тель председателя ФПОО, Пиксаева А.А.
об улучшении работы по мотивации – заведующая отделом организационной
профсоюзного членства и росту числен- работы и развития профсоюзного движености профсоюзных организаций, и членов ния, Чапкина Н.Н. – заведующая отделом
профсоюза;
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дАеШЬ РеГиоНАлЬНый МРот

Целью смотра-конкурса является повышение эффективности деятельности
ФПОО в области молодежной политики.
Задачи смотра-конкурса:
— анализ и оценка деятельности членских организаций ФПОО в области молодежной политики;
— активизация деятельности молодежных структур в членских организациях;
— изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы
членских организаций по реализации
молодежной политики профсоюзов;
— совершенствование информационно-пропагандистской деятельности
членских организаций по привлечению
молодежи в профсоюз.
Положение о смотре-конкурсе см. на
www.proforel.ru.

Адрес редакции:
302035, Орёл, ул. Октябрьская, 35, оф. 2-13
Тел. (4862) 76-13-88
E-mail: ozerov48@yandex.ru
www.proforel.ru

практически все члены профсоюзов и их дети получили сладкие
новогодние подарки.
Активную работу по проведению детских новогодних мероприятий провели областные организации профсоюзов работников
народного образования и науки,
культуры, АПК, жизнеобеспечения, строительства и промстройматериалов.
Президиум Федерации профсоюзов Орловской области подвел итоги новогодних мероприятий.
В адрес руководителей и участников проведенных мероприятий
направлены благодарственные
письма.
в номинации «Жизнь первички»:
Галина Владимировна Ефимова, корреспондент газеты «Наше
время» (Верховский район).
За активное участие в конкурсе
награждены дипломами:
редакция газеты «Наша жизнь»
Орловского района;
Елена Николаевна Стаханова,
редактор газеты, и Татьяна Анатольевна Нелюбова, корреспондент
газеты «Ливенский рабочий» ОАО
«ГМС Ливгидромаш».

Наталья Геннадьевна Пехтерева, специальный корреспондент
телевизионного канала «Первый
областной»;
Оксана Владимировна Гранн,
корреспондент ГТРК «Орел»;
в номинации «С заботой о людях труда»:
Нина Петровна Злобина,
специальный корреспондент
газеты «Трудовая слава» (Новодеревеньковский район);

РеАлиЗУЯ плАН обУЧеНиЯ НА 2015 Год

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

представлениях в городе Москве
побывал 561 ребенок. дети посетили цирк братьев Запашных,
цирк танцующих фонтанов «Аквамарин», «Ледовое
шоу» и ряд других
праздничных мероприятиях.
детские новогодние праздники в
учреждениях культуры, на предприятиях, поездки в Москву получили положительную оценку
членов профсоюзов
и их детей.
В ходе новогодних праздников

подведеНы итоГи КоНКУРСА

В соответствии с планом обучения профсоюзного актива и профсоюзных работников на 2015 год Федерацией профсоюзов
области проведен семинар-совещание с
председателями контрольно-ревизионных
комиссий, главными бухгалтерами членских организаций Федерации профсоюзов,
бухгалтерами (казначеями) профкомов,
имеющими статус юридического лица.
Участники семинара с
большим интересом слушали
выступления
государственных налоговых
инспекторов по
г. Орлу К.В. Низамовой, О.Н.
Тиняковой и О.А.
Владимировой
по представлению бухгалтерской отчетности профсоюзными органами
за 2014 год, а также новые требования в
составлении налоговых деклараций по
налогам на имущество и прибыль организаций, НдС, транспортному налогу, налогу на
доходы физических лиц, по работе в личном
кабинете физических и юридических лиц.
Об изменениях в уплате страховых
взносов в 2015 году страхователями во
внебюджетные фонды ознакомила слушателей заместитель начальника отдела
администрирования страховых взносов
Орловского отделения Пенсионного фонда
РФ Г.М. Хозяинова.

РЕДАКТОР

январь 2015

Правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов Орловской
области и объединением промышленников и предпринимателей области подготовлен проект Соглашения, предусматривающий установление в Орловской
области минимальной заработной платы. Стороны социального партнерства
намерены в ближайшее время подписать это Соглашение.

делЬФийСКие иГРы в оРле
Открытие Третьих Молодежных дельфийских игр «Культура — вектор развития
Орловщины» состоится 12 февраля 2015
года.
Организатор игр — официальный представитель Национального дельфийского
Совета России в нашем регионе общественная организация «Орловский союз
молодежи XXI век».
Всего в конкурсных соревнованиях 18
номинаций. Это: изобразительное и фо-
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тоискусство, современный и народный
танец, журналистика, дизайн одежды;
народные художественные ремесла и декоративно-прикладное искусство, а также
художественное чтение, эстрадное пение,
кулинарное искусство. Победители и лауреаты игр войдут в сборные команды и
смогут продемонстрировать свои таланты
на Четырнадцатых Молодежных дельфийских играх России и десятых Молодежных
дельфийских играх стран СНГ.
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