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Федерация профсоюзов Ор-
ловской области искренне по-
здравляет центральное печатное 
издание Орловской области – 
газету «Орловская правда» с 
100-летним юбилеем!

Рождение газеты – за этими 
словами огромный труд редакци-
онного коллектива, всех вас, ува-
жаемые друзья. Это чёткий ритм, 
срочность заданий, спешные 
сообщения в номер, железная 
ограниченность времени, поиск 
важных, нужных и острых мате-
риалов, полёт фантазии. 

В марте 1917 года вышел пер-
вый выпуск газеты «Орловская 
правда». И несмотря на то, что 
менялись названия, люди, эпоха – 
издание было и остается флаг-
маном орловской журналистики. 
Её публикации – летопись жизни 
нашего общества. Сегодня по-
желтевшие номера газет уносят 
нас в прошлое, рассказывают о 
ярких, героических, а порой, и 
драматических страницах жизни 
орловского края. Её страницы 
хранят множество славных имён 
современников, которые отда-
вали весь свой талант и силы 
Орловщине и всей стране. 

Газета, как живой организм, 
менялась со временем, появ-
лялись новые рубрики и тема-
тические страницы, менялось 
оформление, но достоинствами 
«Орловской правды» всегда были 
и остаются оперативность в соче-
тании с объективностью и публи-
цистической остротой, аналити-
ческим показом действительно-
сти. Здесь всегда находят свое 
отражение самые актуальные 
темы общественно-политической 

жизни региона. Всё это позволяет 
оставаться газете популярной, 
интересной и читаемой.

История сотрудничества ор-
ловских профсоюзов с редакцией 
«Орловской правды» начинается 
с первых выпусков газеты. Но и в 
последующие годы информация 
о деятельности профсоюзов, ра-
боте профорганизаций, профсо-
юзного актива всегда находила 
свое место в «Орловской правде».

Знаковой страницей нашей 
совместной истории стало со-
здание в 1991 году Федерации 
профсоюзов Орловской области 
и учреждение газеты Федера-
ции профсоюзов. Это издание, 
имевшее в разные годы название 
«Профсоюзы и перестройка», «Го-
лос профсоюзов», «Профсоюзный 
вестник», выходило до 2004 года 
отдельной полосой в газете «Ор-
ловская правда».

У истоков профсоюзной газеты 
стояла талантливый журналист, 
редактор одного из отделов «Ор-
ловской правды» Светлана Пе-
тровна Дьячкина, которая оказала 
значительную помощь в становле-
нии профсоюзного корпоративно-
го издания. 

Важным этапом сотрудниче-
ства стало заключение между 
Федерацией профсоюзов и «Ор-
ловской правдой» в 2013 году 
«Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии», которое про-
должило и укрепило наши связи.

Отрадно, что «Орловская прав-
да» и её журналисты участвуют и 
побеждают в проводимых ФПОО 
конкурсах на лучшее освещение 
деятельности профсоюзов «Проф-
союзный взгляд». Работники 

редакции «Орловской правды», 
продолжая традиции, входят в 
редакционный совет «Профсо-
юзного вестника», участвуя в его 
заседаниях, помогают делать 
профсоюзную газету более ин-
тересной и профессиональной. 

Богатая история и большой 
опыт позволяют «Орловской прав-
де» быть актуальной и востребо-
ванной, а многообразие поднимае-
мых газетой тем дает возможность 
читателю находить интересное и 
полезное для себя. Так, профсоюз-
ный активист может увидеть здесь 
ход выполнения трехсторонних 
соглашений и освещение главных 
задач, стоящих перед профсоюза-
ми, проследить этапы борьбы за 
установление достойной зарплаты 
и пенсий, прояснить вопросы охра-
ны труда и многое другое. Всё это 
позволяет сохранить многообра-
зие деятельности сегодняшних 
профсоюзов для истории, показать 
повседневную работу профсоюз-
ных комитетов по защите прав и 
интересов человека труда.

Уважаемые коллеги, 100-летний 
юбилей это не предел, это возмож-
ность взглянуть назад, оценить 
сделанное и вооружившись опы-
том сделать шаг вперед.

Мы желаем всем вам, сотруд-
никам редакции и ветеранам, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, плодотворных 
идей, значимых, интересных и 
актуальных тем, вдохновения и 
новых творческих успехов, газете 
– процветания, больших тиражей 
и благодарных читателей! 

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской 
области

Федерация профсоюзов Орловской области предоставит в аренду 
офисные помещения в центре Советского района 

(Октябрьская, 35) площадью от 13 до 250 кв.м.
Удобный подъезд и парковка, развитая инфраструктура.

Стоимость аренды от 400 руб. за кв.м.
8-960-644-67-86, 76-49-48, т/факс 76-45-91

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите наши сердечные поздравления с замечательным, добрым 

и светлым праздником весны – Международным женским днем.
Это праздник глубочайшего уважения и признательности лучшей 

половине человечества. 
Вы, хранительницы семейного очага, создаете в домах уют, 

вдохновляете нас, мужчин, на великие дела. 
Милые дамы! Пусть на ваших лицах чаще сияют улыбки, ваше 

обаяние разит наши мужские сердца, а молодость всегда будет с вами.
Спасибо вам за нежность, заботу, терпение, любовь и верность.
Прекрасного весеннего настроения, счастья вам и вашим семьям.

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вашего труда зависит благополучие и тепло каж-

дого дома, бесперебойная работа предприятий и учрежде-
ний, порядок, чистота на улицах городов и поселков на-
шей области. 

Уверены, что ваш профессионализм, добросовестное 
отношение к делу позволят предприятиям отрасли по-
стоянно повышать качество своей работы по созданию 
комфортных и безопасных условий жизни людей.

Отрадно, что профсоюз работников жизнеобеспе-
чения по праву является наиболее боевитым, достойно 
представляющим интересы работников отрасли.

Желаем вам счастья, здоровья, оптимизма, благополу-
чия в каждой семье.

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области

ПО ДАННЫМ ГОДОВОЙ 
СТАТИСТИКИ

О ПРАЗДНИКАХ СПОРТИВНЫЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников культуры России.
Без созидательного труда артистов, музыкантов, 

библиотекарей, работников клубов и музеев, педагогов 
детских школ искусств и других работников культуры 
невозможно развитие нашего общества, его социального 
благополучия.

Слова особой искренней признательности хотим адре-
совать тем, кто работает в сельских Домах культуры, 
создавая в них центры общественной жизни сельчан.

Уверены, что постоянный творческий поиск будет и 
впредь направлен на сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций, возвышение добра, человечности, 
соучастия, взаимопонимания и любви.

Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и 
вдохновения. Пусть ваша работа будет в радость вам и 
всем орловцам.

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Издается с 7 января 1991 года
www.proforel.ru

К 100-летнему юбилею «Орловской правды»
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статистическая отчетность
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На двух последних съездах 

ФНПР принимались решения 
о необходимости проведения 
активизации работы по укрепле-
нию монолитности профсоюзов. 
Однако многие вопросы при 
реализации этих решений, что 
называется, «пробуксовывают». 

Нет готового ответа на во-
прос: «Как реально повлиять на 
то, чтобы численность профсо-
юзных организаций увеличива-
лась?». 

Каждый год по результатам 
статотчета Федерация профсо-
юзов Орловской области теряет 
членов профсоюзов. В 2015 
году – 2810 человек, в 2016 году 
– 2558 человек. В 2016 году по 
сравнению с 2015 годом коли-
чество первичных профсоюзных 
организаций сократилось на 28. 
К сожалению, сегодня только 
пять областных организаций 
профсоюза объединяют в своих 
рядах более четырех тысяч че-
ловек, у остальных одиннадцати 
обкомов численность меньше. 

В прошедшем году наиболь-
шее сокращение численности 
членов профсоюзов произо-
шло в первичной профсоюзной 
организации ОАО «Орелтек-
маш» – 28,1%, в областных 
организациях профсоюзов ра-
ботников: ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз» – 23,7%, 
машиностроителей – 9,1%, 
культуры – 8,3%, автомобиль-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения – 7,3%. 

Уменьшение количества пер-
вичных профсоюзных органи-
заций произошло в областных 
организациях профсоюзов ра-
ботников: агропромышленного 
комплекса (-13), госучреждений 
и общественного обслуживания 
(-5), культуры (-4), жизнеобе-
спечения (– 4), автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства (-2), на одну у машиностро-
ителей РФ, ГМПР, ОО «Всерос-
сийский Электропрофсоюз», 
здравоохранения.

Понятно всем, что есть объек-
тивные причины к сокращению 
членства: снижение объемов 
производства и сокращение 
рабочих мест; реорганизация, 
банкротство и ликвидация пред-
приятий, сопровождающиеся 
ликвидацией профсоюзных 
организаций; смена собствен-
ников, противодействие рабо-
тодателей созданию и деятель-
ности первичных профсоюзных 
организаций. Но имеются и 
субъективные причины: отсут-
ствие реальных преимуществ у 
членов профсоюзов по сравне-

нию с остальными работника-
ми; недостаточная эффектив-
ность защитной деятельности 
профсоюзных организаций по 
решению конкретных проблем 
работников на рабочем месте. 

В профсоюзе, как и в бизнесе, 
люди голосуют «ногами». Если 
на предприятии или в орга-
низации существует хороший 
коллективный договор, есть 
эффективная работа профсо-
юзной организации, обеспечена 
реальная защита людей, то ра-
ботники вступают в профсоюз, 
если нет – они из него выходят. 
За отчетный период из профсо-
юзов по собственному желанию 
вышел 321 человек, что на 430 
человек меньше, чем за 2015 
год. Не допустили выхода из 
профсоюзов областные орга-
низации профсоюза работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, агро-
промышленного комплекса, 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания, 
здравоохранения, культуры, 
лесных отраслей, строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов, текстильной и 
легкой промышленности. Что, 
безусловно, говорит об акти-
визации деятельности, но до 
стабилизации ситуации ещё 
далеко.

Федерацией профсоюзов 
области и членскими органи-
зациями проводилась большая 
работа по мотивации профсо-
юзного членства, росту чис-
ленности профсоюзных ря-
дов и первичных профсоюзных 
организаций. В октябре 2016 
года Федерация профсоюзов 
организовала проведение за-
седания Совета Ассоциации 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов Цен-
трального федерального округа, 
на котором рассматривался 
вопрос «О практике работы 
Координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов муни-
ципальных образований Орлов-
ской области». В рамках работы 
заседания Совета был проведен 
круглый стол на тему: «Проблема 
численности профсоюзов: пути 
решения – стандартные и но-
ваторские». Наша работа была 
отмечена, как заслуживающая 
одобрения и распространения. 

В прошедшем году создано 
и воссоздано 35 первичных 
профсоюзных организаций. 
Больше всего ППО создано в 
областных организациях проф-
союзов работников народного 
образования и науки (16), куль-

туры (7), агропромышленного 
комплекса (3). 

В марте 2016 года вновь со-
здана первичная профсоюзная 
организация Орловского за-
вода резиновых изделий ООО 
«Объединение Альфапластик» 
численностью 84 человека, а на 
1 января 2017 года профсоюз-
ное членство там возросло до 
150 человек.

За истекший год в профсою-
зы принято 9867 человек, в том 
числе работающих – 4767 чел, 
учащихся – 5100. Наибольший 
процент принятых в област-
ных организациях профсоюзов 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов (16,7%), народного 
образования и науки (16,2%), 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства (16,1%), 
здравоохранения (13,7%), аг-
ропромышленного комплекса 
(12,1%).

Увеличилось количество пер-
вичных профсоюзных органи-
заций в областных организа-
циях профсоюзов работников: 
потребительской кооперации 
и предпринимательства (+2), 
народного образования и науки 
(+1), лесных отраслей (+1).

В итоге в Федерацию про-
фсоюзов Орловской области 
по состоянию на 1 января 2017 
года входят 24 членские орга-
низации, в том числе 16 област-
ных отраслевых организаций 
профессиональных союзов 
и 8 первичных профсоюзных 
организаций непосредствен-
ного обслуживания ФПОО, 
объединяющих 82428 членов 
профсоюзов. 

С учетом территориальной 
организации профсоюза «Дор-
профжел» (3680 чел.), с которой 
у ФПОО заключен договор о 
сотрудничестве, общая чис-
ленность членов профсоюзов 
составляет 86108 человек. 

Действуют 1344 первичных 
профсоюзных организаций. 
В регионе осуществляют дея-
тельность 82 районных, город-
ских организаций профсоюзов, 
11 представителей общероссий-
ских территориальных профсо-
юзов, 18 координационных со-
ветов организаций профсоюзов 
муниципальных образований.

В структуре профсоюзно-
го членства: работающих – 
61584 чел., учащихся и студен-
тов – 20396 чел., неработающих 
пенсионеров – 448 чел.

Из общего числа членов проф-
союзов работающие составляют 
74,7%, студенты и учащиеся – 

24,8%, неработающие пенсио-
неры – 0,5%. 

В ФПОО количество молоде-
жи до 35 лет на 1 января 2017 
года составило 35 740 человек, 
или 43,3% от общего количества 
членов профсоюзов. Сохраня-
ется тенденция к стабилизации 
и увеличению уровня участия 
молодых членов профсоюзов 
в выборных органах членских 
организаций ФПОО. Молодежь 
возглавляет 65% профсоюзных 
групп, 33% молодых людей 
являются членами цеховых ко-
митетов, 25% – возглавляют це-
ховые организации профсоюзов 
и являются членами различных 
комиссий, 23% молодежи – чле-
ны профкомов, а 20,8% молодых 
людей в возрасте до 35 лет воз-
главляют первичные профсоюз-
ные организации.

От общего числа председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций освобожденными 
являются 14 человек (1%). На 
1 января 2017 года женщины 
составляют 63,5% от общего 
количества членов профсоюзов, 
а среди председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
– 90%. В профсоюзном активе 
женщины составляют 76%. 

Стоит отметить, что общая 
численность работающих в Ор-
ловской области, где есть про-
фсоюзные организации, в 2016 
году составила 96 189 человек, 
что на 1572 работающих мень-
ше, чем в 2015 году. Тенденция 
снижения численности работаю-
щих с 2010 года продолжается. 

В 2016 году профсоюзное 
членство среди работающих 
уменьшилось на 1243 членов 
профсоюзов, что на 141 чело-
века больше, чем в 2015 году, и 
процент охвата профсоюзным 
членством среди работающих 
составляет на 1 января 2017 
года 64% .

Количество учащихся вузов, 
ссузов по сравнению с 2015 го-
дом снизилось на 1063 человека, 
а количество членов профсоюзов 
среди учащихся снизилось на 
1255 человек. На начало теку-
щего года процент охвата про-
фсоюзным членством учащихся 
составляет 89,7%, что на 1,3% 
меньше, чем годом ранее. И 
если в областной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки про-
цент среди студентов остается 
по-прежнему высоким – 97,5%, 
то в областной организации 
профсоюза потребкооперации 
и предпринимательства процент 
среди студентов составляет 
всего лишь 25%, что, безуслов-

но, говорит о необходимости 
активизации профсоюзной де-
ятельности для одних и распро-
странения опыта для других.

Статистические данные о ко-
личестве работающих и членов 
профсоюзов свидетельствуют 
о том, что на предприятиях и в 
организациях, где действуют 
профсоюзы, более 34 000 ра-
ботников не являются члена-
ми профсоюзов, не охвачены 
профсоюзным членством 2 330 
учащихся учебных заведений. 
Это является существенным 
резервом для увеличения чис-
ленности членов профсоюзов.

В связи с этим, необходимо 
рассматривать мотивацию про-
фсоюзного членства и сохране-
ние членской базы как приори-
тетную задачу всех выборных 
органов ФПОО. 

Членским организациям 
ФПОО совместно с координаци-
онными советами организаций 
профсоюзов муниципальных 
образований следует исполь-
зовать взаимодействие с орга-
нами власти, работодателями 
и их объединениями в рамках 
системы социального партнер-
ства для обеспечения условий 
по сохранению и укреплению 
действующих ППО, создания 
новых профсоюзных организа-
ций. Необходимо активизиро-
вать информационную работу, 
используя все формы и методы 
для информирования членов 
профсоюзов, трудящихся об-
ласти о деятельности профсо-
юзных органов всех уровней по 
защите социально-трудовых 
прав и экономических интере-
сов работников.

В декабре 2016 года на за-
седании Совета Федерации 
профсоюзов Орловской области 
была принята Программа по мо-
тивации профсоюзного членства 
и обеспечению роста численно-
сти профсоюзных организаций и 
членов профсоюзов. В феврале 
текущего года проведен обучаю-
щий семинар для председателей 
координационных советов орга-
низаций профсоюзов муници-
пальных образований с целью 
улучшения взаимодействия их с 
членскими организациями про-
фсоюзов по мотивации профсо-
юзного членства, росту рядов 
членов профсоюзов и созданию 
новых первичных профсоюзных 
организаций. 

Эту работу необходимо про-
должать вопреки всем негатив-
ным явлениям. Ждать милости 
не приходится.

Ангелина ПИКСАЕВА, 
заведующий отделом 

организационной работы 
и развития профсоюзного 

движения ФПОО ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Как мы уже сообщали, площадка по компетенции «об-
лицовка плиткой» регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы Орловщины – 2017» работала на базе Ор-
ловского реставрационно-строительного техникума.

«молоДые ПроФессионалы орловщины –  20 17 »
По мнению организаторов, участие в чемпионате позво-

лило обучающимся не только продемонстрировать свое 
мастерство, но и повысить уровень профессионального 
мастерства, приобрести навыки, которые пригодятся в 

будущей профессиональной деятельности.
Результаты состязаний подтвердили высокий 

уровень подготовки учащихся техникума. 
Так, Даниил Шмыдов занял первое место по 

компетенции «Облицовка плиткой», а у Романа Кар-
лова – второе место. 

Обучающийся Станислав Горячев завоевал золо-
тую медаль в компетенции «Сухое строительство».

Победителям были вручены медали и Почётные 
грамоты.

Профсоюзы не остались в стороне от этого ме-
роприятия. Председатель областной организации 
профсоюза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов Анна Гвоздева 
вручила участникам чемпионата памятные подарки.

Вскоре победители поедут на соревнования в 
г. Реутов (Московская область).

прОФсОюз пОМОг
В профком первичной профсоюзной ор-

ганизации АО «Ливнынасос» областной ор-
ганизации профсоюза машиностроителей 
РФ поступил сигнал о том, что работница 
предприятия, находившаяся в декретном 
отпуске в связи с рождением третьего 
ребенка, оказалась в трудной жизненной 
ситуации.

Было обращено внимание на то, что ее 
дети в сильный мороз ходят в детский сад 
и школу в легкой одежде.

Профкомом совместно с управляющим 
директором АО «Ливнынасос» было при-
нято решение об оказании помощи семье.

На выделенные средства были закуп-
лены продукты и другие товары первой 
необходимости.

Работники предприятия живо откликну-
лись на эту ситуацию и поделились детски-
ми вещами, игрушками...

Все принятые в дар вещи переданы 
семье.
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О праздниках

В торжествах участвуют работники 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства и служб по предоставлению бытовых 
услуг: домов быта, ателье, мастерских.

О профессии работников ЖКХ и 
бытового обслуживания населения

Службы ЖКХ и бытового обслужи-
вания создают уют и удобство жизни 
населения, гарантируют социальную 
стабильность и общественный покой.

Сотрудники ЖКХ обеспечивают нали-
чие в домах и квартирах воды, газа, света 
и тепла. Они убирают во дворах, парках, 
улицах, на дорогах.

Специалисты служб бытового обслу-
живания населения оказывают услуги по 
ремонту и уборке квартир, автомобилей, 
бытовых приборов, теле- и радиоаппара-
туры, изготовлению и ремонту мебели, 
обуви, одежды, стирке, химчистке и т.п.

Интересные факты
В Южной Корее применяется уникаль-

ное отопление – «ондоль». Оно представ-
ляет собой встроенную в пол батарею, 
от которой нагревается все помещение. 
В Исландии дома отапливаются за счет 
тепла из гейзеров.

В торжествах участвуют сотрудники 
музеев, библиотек, зоопарков, театров, 
музыкальных и танцевальных коллекти-
вов, концертных организаций, цирков, 
культурно-досуговых организаций, 
домов народного творчества, дворцов 
культуры, парков культуры и отдыха, ор-
ганизаций кинематографии.

Традиции праздника
В этот день устраиваются высту-

пления коллективов художественной 
самодеятельности, литературные ве-
чера, праздничные концерты, вечера 
отдыха. Проходят выставки музейных 
экспонатов, картин, книг, поделок. В 
музеях и библиотеках проводятся дни 
открытых дверей. В театрах устраи-
ваются благотворительные акции для 
детей из детских домов, малообеспе-
ченных семей.

Интересные факты
Библиотека Конгресса в Вашингтоне 

– самая большая в мире. В ней хранится 
150 миллионов экземпляров книг.

Наиболее посещаемый музей мира – 
Лувр в Париже. Он ежегодно принимает 
около 8 млн. посетителей.

Самый старый общественный театр 
в Европе расположен в Хорватии. Его 
построили в 1612 году.

День работника культуры россии, 25 марта, субботаДень работников бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства, 19 марта, воскресенье

Деятельность членских организаций 
ФПОО в 2016 году осуществлялась по 
приоритетным направлениям охраны 
труда работающих. 

В связи с реализацией Федерального 
закона Российской Федерации о специ-
альной оценке условий труда в истекшем 
году особое внимание уделялось про-
ведению специальной оценки условий 
труда (СОУТ).

В целом необходимо отметить, что 
в отчётном году, по информации член-
ских организаций ФПОО, обращений 
на ущемление прав работников в ходе 
проведения СОУТ не поступало. 

На мероприятия по охране труда 
в среднем на одного работающего в 
Орловской области в 2015 году из-
расходовано 4149 рублей. В отдель-
ных организациях машиностроения 
в отчётном году в среднем на одного 
работника затрачено более 15 тысяч 
рублей (АО «ГСМ Ливгидромаш», АО 
«Ливнынасос» и др.). Значительные 
средства на охрану труда расходует-
ся в организациях агропромышлен-
ного комплекса, подразделениях АО 
«Газпром газораспределение Орёл», 
ПАО «Орёлтекмаш» и др.) Вместе с 
тем в организациях связи, культуры и 

ряде других средств на охрану труда 
выделяется недостаточно.

В целях активизации общественного 
контроля за охраной труда работающих 
большое внимание уделялось обучению 
уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда профсоюзов. Активная работа 
по обучению профактива из года в год 
организована в организациях народного 
образования и науки, здравоохранения и 
ряде других членских организаций. 

Победа в конкурсе социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций на право получения из областного 
бюджета субсидии позволила в 2016 году 
обучить 250 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профсоюзов, 
проанализировать опыт практического 
функционирования механизма обще-
ственного контроля.

Членские организации ФПОО уча-
ствуют в организации смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда ФПОО» в 2015–2016 годах, 
результаты которого будут подведены в 
марте т.г. 

В отчётном году члены комиссий по 
охране труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профсо-
юзов провели 2823 проверки состояния 

охраны труда в подразделениях орга-
низаций, в ходе которых было выявлено 
4264 нарушения, предложения по устра-
нению которых были вручены ответ-
ственным должностным лицам.

Проводимая ФПОО, ее членскими и 
первичными профсоюзными организаци-
ями работа по контролю за обеспечением 
здоровых и безопасных условий труда 
позволила в истекшем году несколько 
снизить общий травматизм на произ-
водстве. Так, в результате несчастных 
случаев на производстве в 2016 году 
пострадали 204 работника, из них 12 че-
ловек получили смертельные травмы, 22 
работника тяжело травмированы. В 2015 
году в организациях области пострадало 
265 человек – 12 погибли, 32 получили 
тяжёлые травмы.

В течение года на сайте ФПОО регу-
лярно проводилось наполнение раздела 
«Охрана труда» новинками законода-
тельства об охране труда, инструктив-
ными документами. В целях повышения 
правовой культуры материалы по охране 
труда публиковались в газете «Профсо-
юзный вестник». 

Президиум Федерации профсоюзов 
Орловской области на своем заседании 
рассмотрел  и утвердил отчёт «О работе 

технической инспекции труда Террито-
риального союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзов Орловской 
области» в 2016 году».

Членским организациям Федерации 
профсоюзов области рекомендовано:

– добиваться повышения уровня 
правовой культуры, профессиональной 
подготовки и компетентности профсо-
юзных кадров;

– внедрять практику внутренней само-
оценки (самообследования) комитетами 
(комиссиями) по охране труда, уполно-
моченными (доверенными) лицами по 
охране труда профсоюзов состояния 
обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда;

– продолжить рассмотрение актуаль-
ных вопросов по охране труда на засе-
даниях выборных органов профсоюзов 
различных уровней;

– активнее участвовать в смотре-кон-
курсе на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда «Федерации про-
фсоюзов Орловской области» в период 
2017–2018 гг.; 

– активнее использовать СМИ по 
освещению действий профсоюзов, на-
правленных на обеспечение здорового 
и безопасного труда.

БОрьБа за дОстОйную жизнь не ОслаБевает. надО Быть начеку
Прошедший 2016 год был для 

всех нас, мягко говоря, непро-
стым. Правительство страны, 
администрации местных орга-
нов власти постоянно держали 
народ в напряжении, широко 
освещая идущий кризис и кормя 
нас призрачными программами 
импортозамещения. А средства 
массовой информации, уводя 
в сторону от имеющихся про-
блем, заполнили эфир сводками 
о бесконечном уже не миллион-
ном, а миллиардном воровстве 
чиновников, в то время как цены 
на все и вся росли чуть не еже-
месячно.

Как и все, обком профсою-
за находился в напряжении, 
прежде всего из-за позиции 
и действий администрации 
области по переводу системы 
предприятий ЖКХ в концессию. 
Да, это, прежде всего, позиция 
руководства страны. Но оно 
подчеркивает, что в концессию 
надо передавать проблемные 
предприятия. Ну а наши совре-
менные, как правило заезжие 
на время, руководители ре-
шили особо отличиться перед 
центром, напрягая администра-
ции районов области, руководи-
телей предприятий на массовый 
переход и, в первую очередь, 
более стабильно работающих.

Немало неприятных дней и 
ночей аппарату обкома профсо-
юза доставили практические 
действия областной админи-
страции с попыткой передачи в 

концессию МПП ВКХ «Орелво-
доканал», ведущего, стабильно 
работающего коллектива.

Негативная позиция профсо-
юзов области, почетных граждан 
г.Орла по вопросу концессии 
доведена до губернатора на 
личной встрече с ним. 
Он обещал не торо-
питься.

Как будут разви-
ваться события даль-
ше – пока непонятно. 
Значит надо снова 
быть начеку.

Не менее значи-
мое событие прошед-
шего года – акция 
первичной профсо-
юзной организации 
МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке города Орла» 
под руководством председателя 
профкома Н.Г. Прокудиной, 
при активном участии обко-
ма профсоюза по спасению 
предприятия от действий об-
ластной администрации по его 
реорганизации, а практически 
ликвидации за счет передачи 
функций их производствен-
ной деятельности дорожному 
предприятию. Большого сокра-
щения, к сожалению, избежать 
не удалось. Ситуация на пред-
приятии продолжает оставаться 
непростой, но более 400 работ-
ников трудятся на своих рабочих 
местах и сегодня.

Анализ 2016 года, как впро-
чем и предыдущие годы, пока-

зывает, что в любом городе или 
поселке области муниципаль-
ные жилищно-коммунальные 
предприятия в банкротном или 
предбанкротном состоянии. 

Могут ли все так плохо ра-
ботать?

Безусловно, причины в дру-
гом: эти предприятия практи-
чески в бесправном положении. 
По указанию власти бесплатно 
им вменено в обязанность уби-
рать мусор, вести благоустрой-
ство, производить ремонт жилья 
и бюджетных учреждений.

В дополнение ко всему, 
уровень оплаты труда в отрас-
ли не выдерживает никакой 
критики.

Анализ поступивших член-
ских взносов подтверждает 
данные статистики о средней 
заработной плате в целом по 
отрасли в 14,5 тысячи рублей 
при средней по области 22 ты-
сячи рублей.

Единственно положительное 
явление в этом направлении – 

отсутствие длительной задол-
женности. И повышение ее на 
5% только в двух ведущих кол-
лективах – АО «Орелоблэнерго» 
и МПП ВКХ «Орелводоканал»  
вызывает большую тревогу 
из-за постоянного роста цен 
на все виды товаров и услуг. 
Утверждаемая правительством 
инфляция в 5,4% не совпадает 
с тем, что мы ощущаем каждый 
день на своем кошельке, зайдя 
в магазин или аптеку, получив 
квитанцию от управляющей 
компании.

Действия обкома профсоюза 
на работодателей по исполь-
зованию отраслевого тариф-
ного соглашения даже через 
органы местной власти пока 
не увенчались успехом по ряду 
причин. Доходы предприятий 
практически не растут из-за 
больших издержек производ-
ства, связанных с постоянным 
дорогим ремонтом устаревшего 
оборудования, ростом цен на 
энергоресурсы, особенно газ 
и бензин, многочисленные не-
платежи от потребителей, осо-
бенно бюджетных организаций 
и населения.

Итак, прошло 2 месяца но-
вого года. По риторике органов 
власти всех уровней уже позади 
пик кризиса, в разгаре импор-
тозамещение, растут пенсии 
и пособия. Вот теперь даже 
на горизонте для малоимущих 
продовольственные талоны на 
1200  рублей! 

И это-то при такой «большой 
заботе» о своем народе!

Вот только, как гласит народ-
ная мудрость, «гладко было на 
бумаге».

Орловское правительство 
проявило «особую» заботу о 
своих жителях, введя такие 
нормативы по электричеству, 
холодной и горячей воде на ОДН 
(с  использованием площадей 
крыш и подвалов), что у насе-
ления аж дыхание перехватило 
от новых сумм в квитанциях. При 
этом никто из членов этого ор-
гана не удосужился объяснить, 
почему такие нормативы, кото-
рыми не только подъезды, но и 
улицы можно каждый день мыть 
и особенно освещать.

Нельзя не обратить внимание 
на публикацию в «Орловской 
правде», что почти на тысячу 
рублей сократился в области 
прожиточный уровень. Что мож-
но добавить?

Поражает цинизм действу-
ющей морали, исходящий  от 
самой власти.

Ясно одно: слова и дела как 
небо и земля, пространство 
одно, но между ними огромная  
дистанция. 

Покой не предвидится. 
Борьба за достойную жизнь 

не ослабевает. 

(По материалам Пленума 
областной организации 

Общероссийского 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения)
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В двадцатый раз Федерация проф-

союзов Орловской области собрала 
команды членских организаций на 
зимний спортивный праздник.

На этот раз он был посвящен 70-летию 
спортивного комплекса «Труд» и празд-
нику – Дню защитника Отечества.

В празднике приняли участие девять 
отраслевых профсоюзов: семь команд – 
представителей профорганизаций 
трудовых коллективов, три – студентов 
вузов и семь команд – профсоюзных 
организаций учащихся cсузов.

Участников состязаний приветствова-
ли: Председатель Федерации профсо-

юзов Николай Меркулов, председатель 
Орловского областного совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, заме-
ститель начальника УМВД России по 
Орловской области Иван Павлов, заме-
ститель начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города 
Орла Наталья Андреева.

Было отмечено, что интерес к спортив-
ным праздникам не спадает, привлекает 
большое число болельщиков. Звучали 
пожелания честной спортивной борьбы.

 В ходе приветствия директору спорт-
комплекса «Труд» Александру Минакову 
и коллективу были вручены грамоты 
Орловского областного совета народных 

депутатов и адми-
нистрации города 
Орла. Наград были 
удостоены и ряд 
профсоюзных ак-
тивистов.

Места прове-
дения состязаний 
были празднично 
украшены флага-
ми и транспаран-
тами. Доброже-
лательная атмос-
ф е р а ,  х о р о ш е е 
настроение, спор-
тивный настрой, 
музыка сопровождали участников 
праздника.

Формат проведения спортивных 
праздников в этот раз был изменен. 
Всего три вида состязаний. Это – эста-
феты: «Хоккейные буллиты», «Биатлон» и 
«Олимпийские игры».

Умение вести теннисный мяч клюшкой 
для хоккея с шайбой и забрасывать мяч 
в один из секторов ворот демонстриро-
вали участники эстафеты «Хоккейные 
буллиты».

«Биатлон» – это не только бег, метание 
теннисных мячей в цель, но и штрафные 
круги, как в настоящем биатлоне.

«Олимпийские игры». В этой эстафете  
целый комплекс состязаний. Здесь и сан-

ный спорт, и гонка патрулей, фристайл 
в мешках, бобслей на автомобильных 
шинах и кёрлинг. Поистине надо быть в 
хорошей физической форме, «быть хо-

рошим десятиборцем», как выразился 
один из участников состязаний, чтобы 
побеждать.

Отличительной особенностью празд-
ника стало то, что во всех эстафетах, к 
примеру, трудовых коллективов, обяза-

тельными участниками на определенных 
этапах были спортивные семьи.

В итоге состязаний, победителями 
стали:

Среди команд профсоюзных орга-
низаций трудовых коллективов первое 
место у АО «Газпромгазораспределение 
Орел», второе – АО «Орелстройинду-
стрия» ПАО «Орелстрой», третье – «Ор-
ловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина»

Команды профсоюзных организаций 
студентов вузов распределили места 
следующим образом:

первые – студенты «Орловского госу-
дарственного аграрного университета 
им. Н.В. Парахина», за ними – «ОГУ имени 

И.С. Тургенева», бронза – у команды «Ор-
ловского государственного института 
искусств и культуры».

Верхнюю ступеньку пьедестала в со-
ревнованиях среди команд профсоюз-
ных организаций учащихся сузов занял 
«Мезенский педагогический колледж», 
вторым стал «Орловский техникум агро-
бизнеса и сервиса», третьими – учащи-
еся многопрофильного колледжа «Ор-
ловского государственного аграрного 
университета им. Н.В. Парахина».

Команды, занявшие в общекомандном 
зачете первые места, награждены дипло-
мами ФПОО и кубками, команды, заняв-
шие второе и третье места – дипломами 
ФПОО. Детям – участникам эстафеты 
были вручены сладкие подарки.

Каждая из девяти команд–победите-
лей получила подарки – спортивно-тури-
стический инвентарь от регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Порадовала всех участников празд-
ника горячая солдатская гречневая каша 
и чай.

Цель, поставленная организаторами 
соревнований – привлечение членов 
профсоюзов и их семей к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, сплочение 
коллективов, по мнению участников и 
болельщиков, была достигнута.

Февральские дни нынешнего года 
были отмечены 50-летним юбилеем 
Центральной заводской лаборато-
рии Орловского сталепрокатного 
завода.

В теплой, неформальной обстановке, 
за чашкой чая, собрались все работники 
современной ЦЗЛ. Поздравить лаборан-
тов пришли директор «ОСПАЗа» Алексей 

Ереничев, начальник управления по 
персоналу Елена Дутова, председатель 
заводского профкома Любовь Козлова. 

Среди приглашенных были и вете-
раны ЦЗЛ, которые с интересом рас-
сматривали оборудование лабораторий, 

расспрашивали о том, какие испытания 
проводятся сегодня. 

– Я будто вернулась во времена работы 
на заводе, — говорит Валентина Татен-
ко. — Спасибо большое, что пригласили. 
Было очень приятно вспомнить свою 
заводскую молодость.

– 50 лет — это значительный срок для 
любого заводского подразделения, — 

отметила Любовь Коз-
лова. — За эти годы 
здесь сложился креп-
кий коллектив, каждый 
член которого может 
называться настоящим 
профессионалом. Ла-
боратории приходится 
сегодня решать самые 
сложные и необходи-
мые для всего завода 
задачи, проводить ис-
пытания полуфабрика-
тов и готовой продук-
ции, искать способы 

повышения качества изделий. Профком 
от всего сердца поздравляет ЦЗЛ с 
юбилеем и выражает слова искренней 
благодарности за такой нужный для на-
шего предприятия труд. 

Любовь Алексеевна вручила ряду ра-
ботников ЦЗЛ Почетные грамоты.

з и м н я я  р ы б а л к а - 2 0 1 7
В морозный февральский день на 

Железногорском водохранилище 
прошла традиционная «Зимняя ры-
балка», организованная профсоюз-
ным комитетом «ОСПАЗа». 

В рыбалке приняло участие более 50 
работников «ОСПАЗа», «Стиллейса», 
«УК «Основа». Чтобы вместить всех 
желающих, профсоюзу пришлось арен-
довать два автобуса. Препятствием для 
совместного отдыха не стала ни доста-
точно холодная погода, 
ни дальняя дорога, ни 
ранний подъем.

Приехав на место, 
рыболовы тут же воо-
ружились ледобурами 
и устремились на лед 
выбирать себе место 
для ловли рыбы. Чтобы 
добраться до воды, им 
пришлось серьезно по-
трудиться — толщина 
льда оказалась настоль-
ко велика, что решили 
даже отменить один из традиционных 
конкурсов на скорость бурения лунки.

Итоги подводили по двум номинаци-
ям. В командном зачете первое место 
заняла команда «УК «Основы» — Вячес-

лав Сахарчук, Евгений Арлачев и Андрей 
Фетисов, вместе поймавшие почти 4 кг 
рыбы. Второе место за пойманный улов 
почти в 2,5 кг досталось команде СПЦ-2 
— Олег Гавриков, Игорь Черепнин и Вла-
димир Шитиков. Третье место завоевала 
команда Сыпачевых (крепежный цех).

Самым удачливым уже не в первый 
раз стал самый юный участник рыбалки 
— Алексей Сыпачев, поймавший самую 
большую рыбу.

Все победители и призеры получили 
от профкома «ОСПАЗа» Почетные гра-
моты и подарки на память. Также были 
поощрены кашевары, в обязанность 
которым было возложено накормить всех 
рыболовов вкусной ухой.
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