1 мая – всероссийская первомайская акция профсоюзов
«за достойную работу, зарплату, Жизнь!»
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заседание совета фпоо

Президиум ФПОО принял решение созвать заседание Совета Территориального союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» 31 мая 2017 года
в 11 часов в конференц-зале ФПОО с основными вопросами повестки дня:
– О приеме в Территориальный союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» первичной профсоюзной организации Военного комиссариата
Орловской области.
– О ходе реализации кадровой политики ФНПР в Территориальном союзе организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области», ее членских организациях,
и формировании кадрового резерва на должности руководителей.
На заседание Совета ФПОО будут приглашены члены Контрольно-ревизионной комиссии ФПОО, председатели координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований, председатели молодежных советов членских организаций,
работники средств массовой информации.

уважаемые товаРИЩИ!
Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с Первомаем – Днем международной солидарности трудящихся!
Это праздник людей труда, праздник единства и сплоченности, стремления к миру, благополучию, процветанию Отечества.
В условиях сложной ситуации в ряде отраслей экономики, растущем
уровне социальной напряженности усилия профсоюзов направлены на
твердое отстаивание достижений последних лет, защиту работников от
произвола капитала, против политики сдерживания доходов населения.
Слова глубокой благодарности ветеранам труда, тем, кто создавал основу
экономики нашего региона.
Особые поздравления – трудовым коллективам предприятий, чьими
рабочими руками строится наше общее будущее.
Желаем вам, дорогие друзья, вашим родным и близким хорошего
настроения, доброго здоровья, успехов и удач.
Счастья вам, вдохновения и сил для осуществления намеченных планов
и начинаний, а профсоюзным активистам – новых успехов в деятельности
по защите прав и интересов человека труда.
Н.г. МерКУлОВ,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

наши требования
НЕТ – РОСТУ НАЛОГОВ И ЦЕН! ДА – РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!
ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ НА ДОХОДЫ!
СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ –
ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА.
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ НА УРОВЕНЬ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!
НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ВЕРНУТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ!
ОСТАНОВИТЬ РАЗВАЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

профсоюз помог

В феврале 2017 года Орловским
заводом резиновых изделий ООО
«Объединение Альфапластик» были
приняты на работу С. В. Покровский
и А.А. Волобуев по специальности
прессовщик-вулканизаторщик.
В нарушение статьи 67 ТК РФ работодателем при приеме на работу,
с рабочими не были надлежащим
образом оформлены трудовые
отношения, а по истечении пяти
дней (смен) эти работники были
отстранены от работы, у них был
отобран пропуск на завод. В устной
форме представитель работодателя

(заведующий производством) сообщил, что по производственным
обстоятельствам завод в их услугах
больше не нуждается. Представителем отдела кадров было предложено
уже бывшим рабочим в ближайшие
дни подойти на завод за расчетом за
отработанное время и получением
документов.
В последующем работодатель
свои взаимоотношения с рабочими
квалифицировал не трудовыми, а
гражданско-правовыми, не основанными на трудовом договоре,
который сторонами не оформлялся.

о первомайской акции профсоюзов
в 2017 году
В День международной солидарности
трудящихся 1 мая Общероссийский союз
«Федерация Независимых Профсоюзов
России» и его членские организации проводят шествия, митинги, на которых выражают
свое отношение к происходящим в стране
социально-экономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям
работодателей и их объединений.
Уровень жизни большинства российских
граждан, несмотря на заверения отдельных
членов Правительства РФ и телевизионных
пропагандистов, продолжает снижаться.
заработная плата более половины работников не обеспечивает достойной жизни
самих работников и
их семей. На этом
фоне неприемлемой
выглядит политика
власти, направленная
на занижение цены
труда, девальвацию
системы социальных гарантий работников,
повышение налогов и других обязательных
платежей для населения.
В результате исторически неизменными остаются задачи, стоящие перед
профсоюзами: достойная заработная
плата, обеспечение полной занятости,
надежные социальные гарантии, безопасный труд.
Ответом на существующие в современной России проблемы должны стать
активные, солидарные действия профсо-

Не согласившись с решением
работодателя, С.В. Покровский,
А.А. Волобуев обратились с соответствующими заявлениями в
Федерацию профсоюзов области и
Государственную инспекцию труда
в Орловской области.
По результатам проверки факты
нарушения трудового законодательства работодателем подтвердились.
Гражданско-правовые отношения с
этими гражданами были признаны
трудовыми. Фактическое допуск
работников к работе с ведома и
по поручению работодателя под-

юзов в защиту прав и законных интересов
трудящихся.
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР и соблюдая
традиции рабочего движения, ФПОО примет участие в проведении 1 мая 2017 года
Всероссийской первомайской акции профсоюзов. Форма проведения акции – митинг на площади ленина в 10.00 часов.
Федерация профсоюзов области ведет
подготовку к проведению первомайской
акции, разъясняя трудящимся цели и
задачи коллективных
действий.
Важно обеспечить
соблюдение действующего законодательства при проведении
массовых мероприятий, предусмотрев
необходимые меры по
недопущению провокационных и экстремистских действий,
а также обеспечение
взаимодействия со СМИ для позитивного
освещения акции.
Выдвинутые в ходе коллективных действий требования будут направлены в соответствующие органы государственной
власти, местного самоуправления и объединения работодателей с последующим
контролем за их рассмотрением.
Молодежный совет ФПОО не только примет участие в проведении первомайского
митинга профсоюзов, но и проведет дополнительные формы первомайских акций.

тверждается табелем учета рабочего времени, записями в журнале
инструктажей по ТБ. Директору
завода были вручены предписание
гострудинспекции и представление
ПИТ об устранении нарушений.
В целях устранения нарушений
работодателем были изданы приказы о приеме на работу работников,
внесены соответствующие записи
в их трудовые книжки, возвращены
деньги работникам за прохождение
медосмотра за свой счет при поступлении на работу, начислены и
выплачены денежные компенсации

за задержку выплаты заработной
платы в день прекращения трудовых отношений.
В процессе разрешения конфликта А.А. Волобуев от сохранения
трудовых отношений с заводом
отказался (нашел более выгодное
предложение). В результате последовательных действий ФПОО
с работодателем С.В. Покровский
был трудоустроен на заводе, является членом профсоюза.
С.К. лабутин,
заведующий отделом правовой
работы и охраны труда ФПОО
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смотр информационной работы

Президиум Федерации проф- юзов назначены ответственные
союзов области рассмотрел за информационную работу. В
вопрос «Об информационной этих областных организациях
работе в областных организа- профсоюзов идет достаточциях профсоюзов работников но успешное освоение интеравтомобильного транспорта нет-пространства. Получила
и дорожного хозяйства и ОО свое развитие система про«Всероссийский Электропроф- фсоюзного информирования
союз».
на базе корпоративных коммуБыло отмечено, что в прово- никаций.
димой этими членскими организациями
работе используются
комплекс агитационно-пропагандистских
мер, форм и методов, направленных
на укрепление профсоюзных организаций, рост членов профсоюзов, повышение
авторитета и влияния
в трудовых коллективах, повышение эффективности в защите
социально-трудовых
С экспозицией музея ПАТП-1, где соправ и экономиче- браны вещи, фотографии, исторические
ских интересов тру- справки знакомят каждого вновь поступающего на работу.
дящихся.
Вопросы, связанные с проведением информаПо мнению председателей
ционной работы, регулярно этих членских организаций,
рассматриваются на заседаниях имидж организации, идущей
президиумов и профкомов.
в ногу со временем, в глазах
В областной организации членов профсоюза (в том числе
работников автомобильного и потенциальных) и социальных
транспорта и дорожного хо- партнеров неразрывно связан
зяйства разработана и принята с качественным и информаПрограмма развития инфор- тивным интернет-представимационной работы областной тельством. Поиск информации,
организации профсоюза на следовательно и ее востребопериод 2016–2020 годов.
ванность, все чаще переносится
В ОО «Всероссийский Элек- в сферу интернета.
тропрофсоюз» в каждой перВ целом стоит отметить,
вичной организации для веде- что успешное освоение инния информационной работы тернет-пространства в этих
на заседаниях профкомов при- организациях основано на деняты перспективные планы ин- ятельности председателей, коформационного обеспечения. торые по имеющимся навыкам
Во всех первичных профор- занимают ведущие позиции в
ганизациях отраслевых профсо- этом направлении работы.
Какой профсоюзный уголок
(стенд) самый лучший – будет
определять жюри под председательством заместителя Председателя Федерации профсоюзов Орловской области,
заведующего отделом социально-трудовых отношений и
социального партнерства, руководителя пресс-центра ФПОО
Юрия Ивановича Власова.
Такое решение принял Президиум Федерации профсоюзов
области, объявив конкурс среди
членских организаций.
Предварительно в областных организациях профсоюзов
пройдет отбор первичек, выдвигаемых для участия в конкурсе.

В первичных профсоюзных
организациях «Госзаказчик»,
«Дорожная служба», Автодорожный техникум, ДЭП-96, «Орёлавтотранс» выпускаются информационные листки.
Остаются невыполненными
резолюции VII и IX съездов
ФНПР об организации подписки
на газету «Солидарность». И
если в «Электропрофсоюзе» по
две газеты есть в двух первичных организациях, то, к сожалению, в профсоюзе работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства подпиской не охвачена ни одна из
первичек.
Наряду с определенными
результатами в реализации информационной политики еще не
должным образом реализуется
Программа информационного
взаимодействия с ФПОО и
первичными профсоюзными
организациями. Остаются нерешенными ряд проблем по
всестороннему информационному обеспечению членов
профсоюзов, в том числе – о
конкретных результатах защитной деятельности.
В принятом постановлении
рекомендовано продолжить
совершенствование форм и
методов информационной работы. Членским организациям
ФПОО – направить информационную работу на широкое освещение деятельности
профсоюзов по защите прав
и интересов работников, продолжить работу по реализации
Программы информационного
взаимодействия, обеспечить
выполнение запланированных
мероприятий по улучшению
взаимного обмена информацией, увеличить объем подписки
на центральную газету профсоюзов «Солидарность».

какой уголок лучше
Целями проведения конкурса
являются:
– расширение информационной открытости профсоюзов,
формирование положительного
имиджа организации;
– выявление лучших первичных профсоюзных организаций,
эффективно использующих информационные ресурсы профсоюзов;
– обобщение и распространение передового опыта информационной работы первичных
профсоюзных организаций;
– выявление эффективных
форм социального партнерства

и мотивации профсоюзного
членства.
задачи, которые определены
организаторами конкурса – усилить информационную работу
в первичной профсоюзной организации, повысить уровень
информированности членов
профсоюзов о деятельности
выборных органов всех уровней,
стимулировать председателей
профорганизаций, эффективно
использующих информационные ресурсы профсоюзов.
Победителям конкурса будут
вручены дипломы и призы. Все
первичные профорганизации
получат дипломы участника.

Одна из главных проблем в
распространении профсоюзной информации – это непонимание, какую информацию
доносить до людей и как это
делать. Так, в профсоюзных
группах в соцсетях порой публикуется действительно важная информация, но, увы, не
адаптированная под аудиторию. Нет интереса к обсуждению проблемы, возникает
одноканальность общения.
Важно отметить, что культурно-массовая работа – это не
то, что должно заполнить информационное пространство в
социальных группах, нужно информировать по прошедшим,
действительно важным встречам, событиям, по заключению, например, коллективных
договоров, отраслевых и территориальных соглашений.
Стоит согласиться, что профсоюзы пока не умеют подавать
красиво информацию, заворачивая ее в «красивую обертку»,
привлекая внимание СМИ.
Главная цель сегодня – наладить информационные потоки сверху вниз, от ФНПР до
первичек и наоборот. Разработан план проведения Года
информации, и в этом плане
важная роль отводится и молодежным советам профсоюзов, которые должны принять
активное участие в построении
информационной системы
профсоюзов
Информационная политика
в профсоюзах строится на трех
«китах»: информирование,
создание имиджа профсоюза
и обеспечение взаимодействия как внутри профсоюзной
структуры, так и с внешним

миром, в первую очередь,
через СМИ.
Информация о событии в
профсоюзной среде только в
том случае заинтересует, если
в ней есть «фишка». И здесь
молодым с их творческим подходом, нестандартным взглядом на жизнь – огромное поле
для деятельности. А самый
действенный способ вовлечь
людей в профсоюз – рассказывать о том, что их, в первую
очередь, волнует, применяя
простой и понятный язык.
И по поводу проведения
флэшмобов в молодежной,
в том числе, и профсоюзной
среде. Самодеятельность
в виде флэшмобов – вещь
классная, но одноразовая, и
действенность профсоюзов не
показывает. Необходимо четко
представлять, что флэшмоб
действенен только в том случае, если это информационная
и солидарная акция, нацеленная на конкретный результат.
Овладеть такими аспектами информработы, как техника подачи профсоюзной
информации, методами работы со СМИ и современными
PR-технологиями, которые
способствовали бы привлечению внимания к деятельности
профсоюзов – вот задача сегодняшнего дня.
Надо ясно понимать и то,
что для того, чтобы кого-то
информировать, тем более,
убеждать или к чему-то призывать, конечно же, нужно использовать конкретные примеры деятельности профсоюза, и
при этом важно самому хорошо
представлять суть ситуации
или вопроса.

конкурс координационных советов
В целях активизации работы по освещению деятельности,
обобщения и распространения опыта информационной работы
координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований Орловской области, повышения уровня информированности членов профсоюзов о деятельности профсоюзов и
мотивации членства в профсоюзах, роста общественной активности
членов профсоюза в защите своих трудовых и социально-экономических прав в рамках «Года профсоюзной информации» Президиум
Федерации профсоюзов области принял решение провести конкурс среди координационных советов организаций профсоюзов
муниципальных образований Орловской области на лучшую информационную работу.
Определены критерии оценки проводимой работы.
В соответствии с Положением о конкурсе срок сдачи заявок на
участие – до 30 декабря 2017 года.
Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
Итоги Конкурса будут размещены в газете «Профсоюзный вестник» и на сайте ФПОО.

а ну-ка, профактив,
взять в руки обЪектив!
В целях усиления внимания к информационно-пропагандистской работе профсоюзов, приобщения к ней
профсоюзных организаций, профсоюзных работников,
активистов-фотожурналистов и любителей фотоискусства, Исполкомом ФНПР в год профсоюзной информации
учрежден фотоконкурс «Бороться и побеждать!».
Прием заявок в соответствии с Положением о конкурсе
производится до 31 декабря 2017 года через соответствующие профсоюзные структуры.
Положение о фотоконкурсе и состав жюри – на официальном сайте ФПОО http//:www.proforel.ru
УЧаСТВУЙТе и ВыигрыВаЙТе!
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На состоявшемся заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений подведены итоги
выполнения трехстороннего
Соглашения на 2014–2016
годы.
за 2016 год среднемесячная
номинальная заработная плата
по области составила 22,9 тыс.
рублей, и по сравнению с прошлым годом увеличилась на
4,8%, реальная заработная
плата составила 96,8%.
По данным Федерации профсоюзов на обеспечение выплаты минимального размера
оплаты труда с 1 июля 2016 года
в размере 7500 рублей областным и муниципальным образовательным организациям были
выделены дополнительные
средства в размере 60,9 млн.
рублей. Учреждениям культуры
дополнительных ассигнований
на эти цели не выделялось, а
средства направлялись за счет
экономии фонда заработной
платы. В ряде муниципальных
образований среднемесячная
заработная плата работников
культуры составляет порядка
10 тыс. рублей. в пяти районах
не приняты нормативные правовые акты об увеличении базовой
ставки до 4400 рублей.
Совершенствовалась система оплаты труда работников
учреждений здравоохранения, утверждены положения
об оплате труда работников и
изменена структура заработной платы по профессионально-квалификационным группам
за счет увеличения в ней доли
базового должностного оклада.
С 1 ноября 2016 года установлены минимальный оклад в сумме 6000 рублей и предельный
уровень соотношения средней
заработной платы руководителей учреждений и средней
заработной платы работников
этих учреждений от 1 до 6. Рост
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итоги трехстороннего соглашения (2014–2016 гг.)
базовых должностных окладов
составил от 9% до 50%.
В 114 коллективных договорах организаций внебюджетной
сферы установлена минимальная заработная плата не ниже
регионального прожиточного
минимума трудоспособного
населения и предусмотрена
индексация заработной платы. Фактически, по данным

профсоюзного мониторинга,
индексация заработной платы
проведена в 36 организациях
внебюджетной сферы в размере
от 3,5% до 15%, однако 7070 работников получают минимальную заработную плату.
Не выполнено обязательство
регионального соглашения об
установлении в коллективных
договорах доли тарифа (оклада)
в структуре заработной платы
в соответствии с отраслевыми
соглашениями на уровне не
менее 70%. За время действия
Соглашения ухудшилось соотношение среднемесячной
заработной платы и четырех
прожиточных минимумов трудоспособного населения, которое
в 2013 году составило 69,2%, а
в 2016 году только 61%.
24,7 тыс. человек в соответствии с методологией Международной Организации Труда

(МОТ) классифицировались как
безработные – на 0,8 тыс. человек больше, чем в 2015 году.
в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников,
а также неполной занятости работников по состоянию на конец
декабря 2016 года на крупных и
средних предприятиях области
по данным мониторинга Управления труда
и занятости
было сокращено 2,0 тыс.
работников (в
соответствующем периоде 2015 года
– 1,5 тыс. работников).
Несмотря
на принима-

по заработной плате на 1 марта
2017 года составила 70,5 млн.
рублей. Должниками перед работниками являются две организации: ЗАО «Дормаш» 69,1 млн.
рублей, ОАО «Этанол» – 1,4 млн.
рублей. Численность работников, перед которыми имеется
задолженность по оплате труда,
составила 475 человек.
А согласно данным мониторинга наличия задолженности
по оплате труда на 21 марта
2017 года, представленным
муниципальными районами и
городскими округами, в организациях области имеется
задолженность 809 работникам на общую сумму 95,5 млн.
рублей.
В 2016 году Государственной
инспекцией труда в Орловской
области проведено 800 прове-

емые меры в 2016 году значительно увеличилась задолженность по заработной плате.
Несвоевременная выплата заработной платы допускалась в
организациях АПК, промышленности, строительства, бюджетной сферы.
По данным Федеральной
службы государственной статистики по Орловской области
просроченная задолженность

рок по вопросам соблюдения
работодателями законодательства об оплате труда.
По их результатам работодателям выдано 664 предписания на устранение 2700 выявленных правонарушений. За
допущенные правонарушения
1178 должностных лиц, юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования

юридического лица, были привлечены к административной
ответственности (штрафу) на
общую сумму 16,4 млн. рублей.
Профсоюзы также осуществляли контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства и ежегодно
проводили более 500 проверок,
в том числе до 100 проверок
совместно с Государственной
инспекцией труда и органами
прокуратуры. По их результатам работодателям ежегодно
предъявлялись 400 и более
представлений об устранении
выявленных нарушений.
В области продолжалась работа по развитию социального
партнерства. Органами государственной власти, местного
самоуправления, профсоюзами
и работодателями заключено 86
соглашений (на 1,2% больше,
чем в 2015 году). отраслевые
соглашения на уровне региона
заключены в здравоохранении,
образовании, культуре и агропромышленном комплексе. На
муниципальном уровне заключено 19 соглашений.
Сторонам социального партнерства предложен ряд рекомендаций, в том числе обеспечить:
реализацию регионального
соглашения о минимальной
заработной плате;
участие коллективных договоров организаций в областном
конкурсе «Лучший коллективный
договор года»;
проведение районных и отраслевых семинаров по развитию социального партнерства,
добиваться реализации их решений и рекомендаций;
регулярное освещение в
областных, территориальных,
профсоюзных СМИ работы органов социального партнерства
всех уровней, практики заключения и выполнения соглашений
и коллективных договоров.

Отчетная конференция профсоюзА потребкооперации
На состоявшейся VI отчетно-выборной конференции областной организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства отмечалось, что работа областной организации профсоюза в отчетном периоде проходила
в сложных социальноэкономических условиях
при обострении конкурентной борьбы на рынке с крупными сетевыми
торговыми предприятиями и падении спроса на
товары и услуги.
В системе потребкооперации за последние
пять лет численность работающих уменьшилась
почти на 600 человек.
Тем не менее, численность членов профсоюза возросла на 360 человек. Для сравнения: за предшествующее
(до 2012 года) пятилетие число членов
профсоюза сократилось на более чем
тысячу членов. За отчетный период
создано пять первичных профсоюзных
организаций.
Стабильно работают и развиваются
вновь созданные первичные профсоюзные организации. Так, в ППО Орловского
райпо «Единство» только за последний
год принято в члены профсоюза более
40 человек. Профсоюзная организация
университета экономики и торговли
выросла на 24 человека, а его студенческая профсоюзная организация – на
84 человека.
Более чем на 50% выросло число
заключенных коллективных договоров.
Тем не менее, имеются значительные
резервы, в том числе по увеличению
численности в первичных профсоюзных

организациях Кромского, Шаблыкинского райпо, в потребительском обществе
«Возрождение», студенческой организации университета экономики и торговли
и других.

Не удалось создать первичные
профсоюзные организации в Мценском, Урицком,
Новодеревеньковском райпо.
Здесь встречено
негативное отношение к профсоюзу со стороны
руководителей.
Нет положительных результатов в
работе по созданию первичных профсоюзных организаций на предприятиях
крупных сетевых компаний: «Магнит»,
«Пятерочка», «Европа», «Мегагрин» и
«Лента».
Имеются серьезные недостатки в
работе с молодежью. Не во всех первичных профсоюзных организациях есть

молодежные комиссии или ответственные по работе с молодежью. Не создан
молодежный совет и в областной организации профсоюза.
значительное внимание уделяется
оказанию материальной помощи членам профсоюза, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также ветеранам
труда.
Получила широкую огласку компания
по оказанию помощи многодетной семье
Лазаревых из Свердловского района. К
этой работе подключены многие профсоюзные структуры Федерации профсоюзов, спонсоры, в том числе филиал ЦБ по
Орловской области.

Заключаются договоры на приобретение льготных путевок для членов профсоюза. За отчетный период в санатории
России были приобретены 10 путевок для
членов профсоюза Орловского райпо и 6
путевок для членов профсоюза Университета экономики и торговли.
К сожалению, время вносит новые
сложности в деятельность профсоюзов.

Так, Постановлением Правительства
Российской Федерации был определен
новый порядок присвоения почетного
звания «Ветеран труда». Центросоюз
был исключен из списка предприятий, награды которого давали право
на присвоение этого звания. Однако,
члены профсоюза, награжденные Общероссийским профсоюзом работников
потребительской кооперации и предпринимательства и Федерацией независимых профсоюзов России сохранили
право на присвоение звания «Ветеран
труда Орловской области», что является
безусловной заслугой Федерации профсоюзов области.
В принятом Постановлении работа областного комитета профсоюза признана
удовлетворительной.
Отмечена необходимость:
– закрепления в коллективных договорах и соглашениях ежегодной индексации заработной платы не ниже размера
индекса роста потребительских цен на
товары и услуги;
– обеспечения своевременной выплаты заработной платы, исключение
серых схем;
– повышения охвата коллективными
договорами.
Необходимо обеспечить информирование членов профсоюза, социальных
партнеров о практической деятельности
профсоюзных органов, провести анализ
причин выхода из профсоюза.
Андрей Анатольевич Косинский избран председателем областной организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства на
новый срок. Он сохранил также членство
в Совете Федерации и Президиуме.
В работе Конференции принял участие и выступил председатель Федерации профсоюзов области Н.Г. Меркулов.
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С целью активизации деятельности
первичных профсоюзных организаций
по развитию инновационных форм
работы, мотивации профсоюзного
членства, пропаганде опыта лучших из
них, формированию положительного
имиджа Профсоюза, областная организация Профсоюза работников народного образования и науки 16 марта 2017
года провела конкурсный фестиваль
«Мастерство и вдохновение». На нём
были подведены итоги пяти областных
профсоюзных конкурсов названы имена
победителей в каждом из них.
В празднике приняли участие более 350 человек. Это председатели
городской, районных, первичных профорганизаций, профсоюзный актив,
руководители учреждений образования
и муниципальных органов управления
образования.
Со словами приветствия к конкурсантам и профактиву обратились:
– Шевцова Т.А., член Правительства
Орловской области, руководитель Департамента образования;
– Гоцакова И.Г., депутат Орловского
областного Совета народных депутатов,
заместитель председателя Комитета по
образованию, культуре и спорту;
– Меркулов Н.Г., председатель Федерации профсоюзов Орловской области;
– Власова Ю.И. – заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области.
14 первичных профорганизаций и 68
человек из числа профсоюзного актива
приняли участие в областном этапе
конкурсов, объявленных в 2016 году:
– среди первичных профорганизаций – на лучшее проведение года

правовой культуры «Лучшая первичная
организация по проведению Года правовой культуры профсоюзного актива»;
– среди уполномоченных по охране
труда «Лучший уполномоченный по охране труда»;
– среди председателей районных
профсоюзных организаций «Лучший
председатель районной профсоюзной
организации года»;
Федерация профсоюзов Орловской
области особое внимание уделяет подготовке молодых кадров и развитию
будущих профсоюзных лидеров. Одним
из мероприятий, запланированных в

рамках программы «Профсоюзная молодежь Орловской области на 2016–2020
годы» стала «Школа молодого профсоюзного лидера».
Первое занятие Школы состоялось
15 марта. В нем приняли участие более
40 молодых профсоюзных активистов.
Первое занятие было вводным. Профсоюзным активистам рассказали о
современной структуре профсоюзов и
истории движения в России, дали основы профсоюзной деятельности в правовом поле и познакомили с правилами
ведения делопроизводства.
Такие занятия будут проводиться еже-
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– среди молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях
области «Молодые мастера»;
– среди студенческого актива на
звание «Лучший профорг» и «Лучший
председатель профбюро факультета».
Проведение профсоюзных конкурсов
даёт возможность самореализации педагогам, проявить
своё творчество и
талант, а организаторам лучше узнать
профактив, открыть
новые имена, поддержать и оценить
их творчество.
Конкурс среди
первичных профорганизаций на лучшее
проведение года
правовой культуры
прошел на высоком эмоциональном
уровне.
Визитные карточки команд участников продемонстрировали основные виды деятельности
профорганизаций по расширению форм
правовой работы, улучшению условий
обучения профактива, показала роль
выборных профсоюзных органов в
повышении правовой культуры членов
Профсоюза.
Гармоничным звучанием, юмором,
яркостью выступления удивили областной профактив команды Урыновской
средней общеобразовательной школы
Должанского района, Нарышкинской школы-интерната, Успенской основной
общеобразовательной школы Покровского района, которые стали победителями
конкурса в своей группе
профорганизаций.
В зрительном зале не
было равнодушных и безучастных кто бы не поддержал конкурсантов своими
аплодисментами. Яркие,
творческие, интересные
выступления о практике
работы в рамках «Года правовой культуры профсоюзного актива» показали творческие группы педработников первичных профорганизаций образовательных учреждений г. Орла, г. Ливны, Должанского,
Кромского, Покровского и Урицкого
районов.
За содержательность, оригинальность исполнительских решений, убедительность выступления, его практическую направленность и агитационный

уровень члены жюри дали высокие
оценки.
Заняли 1 место и стали победителями
в конкурсе «Лучшая первичная организация по проведению Года правовой
культуры профсоюзного актива»:
– первичная организация гимназии
№ 34 г. Орла и Лицея им. С.Н. Булгакова

г. Ливны – среди первичных городских
профорганизаций образовательных
учреждений;
– первичная организация Нарышкинской школы-интерната – среди
первичных профорганизаций сельских
образовательных учреждений.
Впервые областная организация Профсоюза подняла на соревновательный
уровень такую серьезную
тему, как конкурс среди
уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда образовательных учреждений
области «Лучший уполномоченный по охране труда».
Повышение престижа
и поощрение работы этой
категории актива, привлечение внимания к важности
данного вида общественной
деятельности, популяризация лучшего опыта работы, реализация
мероприятий по защите прав работников на здоровые и безопасные условия
труда стали главной целью конкурса.
Представители из числа уполномоченных по охране труда образовательных учреждений г. Орла, Ливны,
Болховского, Мценского, Кромского,
Краснозоренского, Новодеревеньковского и Урицкого районов боролись за
право быть лучшими.
Из 14 заявленных участников 8 лучших прошли во второй (очный) этап
конкурса. Каждый из них ответил на два
вопроса по трудовому законодательству

Школа молодого профсоюзного лидера
квартально. Их участники узнают много
информации, которая пригодится им в
их повседневной работе. В
конце обучения они получат
сертификаты, которые дадут
им возможность попасть в
кадровый резерв на руководящие должности соответствующих уровней профсоюзов.
Евгений Енюшкин, мастер
по ремонту оборудования
СПЦ-2 «Северсталь-метиз»:

– Мне понравилось обучение в «Школе молодых профсоюзных лидеров».
Узнал много интересного и полезного.
Открыл для себя много фактов из исто-

рии профсоюзного
движения, горжусь
тем, как самоотверженно профсоюзы
всегда боролись за
права трудового человека. А знания по
делопроизводству,
я уверен, пригодятся
мне в моей работе.
С нетерпением буду
ждать следующего
занятия.
Наталья
Козлова,
юрисконс у л ьт А О
«Орелоблэнерго»:
– Здорово, что запустили
данный проект, восполняем
пробелы в своих знаниях, напоминаем себе о своих правах
и гарантиях, я считаю это очень
полезно как для саморазвития,
так и с целью сплочения нашего
профсоюза.
Катерина Малайчук, ведущий юрисконсульт ОАО «Гостиничный
комплекс «Орел-Отель»:
– Очень интересные и полезные занятия, отличная форма организации, заме-

и охране труда. Правильность, грамотность и быстрота ответов на поставленные вопросы определили победителей.
Ими стали:
Сотова Ю.В. – делопроизводитель
средней общеобразовательной школы
№ 45 им. Д.И. Блынского г.Орла, Прошкин А.В. – методист Орловского института развития
образования.
Материалы по
обобщению опыта
работы победителей направлены для участия в
межотраслевом
конкурсе «Лучший
уполномоченный
по охране труда»
в Федерацию профсоюзов Орловской области.
Фестиваль
продолжил конкурс «Лучший
председатель
районной организации Профсоюза 2016 года», который
проводится с 2011 года.
Быть профсоюзным лидером в одном
коллективе сложно, а руководить целым
районом – вдвойне сложнее. Тем более,
что о Профсоюзе в целом судят, прежде
всего, по делам его лидера.

Он должен быть и хорошим специалистом, и хорошим руководителем,
и хорошим психологом. А ещё очень
важно уметь общаться с людьми, быть с
активной жизненной позицией.
Итоги работы председателей районных профсоюзных организаций, как
и в прежние годы, оценивались по 18
показателям, которые очень ёмко её
характеризуют, определяя роль руководителя. Проанализировав работу
председателей в основном, борьба за
звание «Лучший председатель районной
организации Профсоюза 2016 года»
развернулась между двумя профсочательные спикеры. Несмотря на большой объем информации, слушать было
легко, все хорошо усваивается. Спасибо

за возможность улучшить свои знания и
навыки, пообщаться с «соратниками».
Юлия Копачева, педагог-психолог
МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного
вида:
– Сегодняшний день прошел плодотворно! Прекрасно структурирована
информация, раздаточный материал и
возможность задать интересующие вопросы сделали этот день максимально
полезным для всех участников. Очень
понравилась часть, посвященная делопроизводству в организации. Горизонт
моих знаний заметно расширился.
Всем очень признательна!
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«мастерство и вдохновение»
юзными лидерами – председателями
Глазуновской и Должанской районных
организаций профсоюза Трошиной Г.Л.
и Смирновой Н.А.
В возглавляемых ими профорганизациях охват профсоюзным членством
составляет более 91%, отсутствует задолженность по заработной плате, выплатам
социальных гарантий
и льгот, на высоком
уровне осуществляется работа выборных
профсоюзных органов, рационально
расходуются средства профсоюзного
бюджета, профсоюзные активы участвуют
в обучающих семинарах, школах профсоюзного актива, конкурсах, Всероссийских профсоюзных
акциях.
Вместе с тем, более высокая оценка деятельности
сложилась у лидера Должанской районной профорганизации Смирновой
Натальи Алексеевны. Были отмечены её
существенные преимущества, такие как
стабильное сохранение охвата профсоюзным членством в районной профорганизации и её постоянный рост, активное
пользование корпоративной сотовой
связью, широкая практика освещения
деятельности профорганизации в средствах массовой информации, хорошая

работа профсоюзных кружков. Наталья
Алексеевна имеет большой стаж профсоюзной работы и награды: нагрудный
знак ЦС «За активную работу», её имя
занесено в Книгу Почёта Центрального
Совета Профсоюза.
По итогам работы в 2016 году Президиум областной организации Профсоюза принял решение признать победителем конкурса Смирнову Наталью
Алексеевну, председателя Должанской
районной профсоюзной организации.
В торжественной обстановке, под
аплодисменты зала ей был вручен серРуководители и специалисты Федерации профсоюзов Орловской области провели очередной выездной
обучающий семинар для председателей райкомов профсоюзов, первичных профсоюзных организаций,
входящих в Координационный совет
организаций профсоюзов города
Ливны и Ливенского района.

Более 100 профсоюзных активистов
во главе с председателем Координационного совета Латышевой Ольгой
Глебовной собрались в зале Администрации г. Ливны.
На семинаре присутствовали заместители главы администрации города

тификат на присвоение этого высокого
звания – «Лучший председатель районной профсоюзной организации 2016
года» и переходящий кубок с денежной
премией.
Имена шести лучших председателей
районных организаций Профсоюза,
победителей конкурсов «Лучший пред-

седатель районной профсоюзной организации года» ещё раз прозвучали со
сцены Фестиваля.
Одни участники конкурсов сменяли
других. Самым многочисленным стал
конкурс среди молодых специалистов,
работающих в образовательных учреждениях области – «Молодые мастера».
Тридцать четыре педагогических работников объединила цель конкурса,
заключающаяся в раскрытии творческого потенциала, самореализации
и самоутверждении,
выявлении талантливых молодых педагогов и содействии
обмену опытом работы в педагогической
и профсоюзной деятельности.
На совместном
заседании 25 января 2017 года членами жюри конкурса с
приглашением всех
конкурсантов было
просмотрено большое количество творческих работ по трём номинациям:
– «Моя профессия», где конкурсанты
представили материалы в жанре эссе,
рассказа, очерка, репортажа, в которых
рассказали о своей профессии, преодолении трудностей в педагогической
деятельности и своих достижениях.
Каждая работа была написана с особым
чувством и трепетом. На страницах Общероссийской газеты «Мой Профсоюз»
в рубрике «Прямая речь» в феврале
размещено эссе участника нашего
конкурса Андрея Валерьевича Аксюхи-

на – воспитателя Болховского детского
дома-интерната.
– «Мое увлечение» эта номинация
творчества, увлечения, хобби педагогов. Каждая из работ будь то вязание,
вышивка, шитье, плетение, оригами,
роспись, аппликация, резьба по дереву,
фото – это познание своего внутреннего
мира, ощущение свободы и расширение
культурных горизонтов. Работы всех
конкурсантов привлекали внимание,
вызывали интерес к их авторам и восхищали красотой, техникой исполнения
и оригинальностью.
В номинации «Мой Профсоюз» участники конкурса в видеопрезентациях показали свои первые шаги в деятельности
первичной профсоюзной организации,
районного Молодежного Совета, личное активное участие, своё отношение,
свою роль в профессиональном союзе,
а также активное участие в проведении
культурно-массовых мероприятий.
Победителями в конкурсе «Молодые
мастера» стали:

– среди педагогических работников
первичных организаций городских и
сельских образовательных учреждений
Дмитриева А.А.– педагог-психолог Гимназии № 34 г. Орла;
– среди педагогических работников
профсоюзных организаций образовательных учреждений,
выходящих на областной комитет Профсоюза Аксюхин А.В. – воспитатель Болховского детского дома-интерната для
детей с физическими недостатками.
Цель этого конкурса была выполнена.
Каждому участнику была представлена
отличная возможность не только продемонстрировать своё мастерство, талант,
проявить творчество, вокальные дан-

Профсоюзная учёба
Ливны по экономике и финансам Полунина Людмила Ивановна и заместитель
главы администрации района по социально-экономическим вопросам Фирсов
Виктор Александрович.
Программа семинара включала четыре вопроса:
1) Развитие социального партнерства в муниципальном образовании.
2) Роль профсоюзного
лидера и профсоюзного актива в вопросах мотивации
профсоюзного членства и
создании новых первичных
профсоюзных организаций.
3) Защита трудовых
прав граждан профессиональными союзами. Судебная практика.
4) О профсоюзном контроле за соблюдением трудового законодательства
и ходе реализации Закона
Российской Федерации от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
В качестве преподавателей выступили Власов Ю.И. – заместитель председателя ФПОО, Пиксаева А.А. – заведующая
отделом организационной работы и
развития профсоюзного движения,

Лабутин С.К. – заведующий отделом
правовой работы и охраны труда, Бабкин Г.П.– главный специалист, главный
технический инспектор труда.
Помимо теоретических знаний участники семинара получили возможность из
первых уст узнать о работе Федерации
профсоюзов области, о работе, проводимой администрацией города Ливны и
Ливенского района, в
том числе о положении дел в социально-трудовой сфере.
Всем участникам
была предоставлена
возможность высказать свое мнение,
принять участие в обсуждениях, а также
поделиться личным
опытом работы. Так,
например, Латышева О. Г. в своем выступлении рассказала
о деятельности КС.
При этом особое внимание она обратила
на повышение минимального размера
труда в бюджетной сфере и сообщила,
что активисты районной организации
профсоюза народного образования и
науки участвуют в кампании солидар-
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ные, но и получить признание областной
организации Профсоюза.
Пять молодых специалистов из числа
участников конкурса областной комитет Профсоюза поощрил творческими
командировками на Всероссийские
мероприятия:
– со 2 по 8 апреля в г. Рязань для участия в работе площадки Центрального
Федерального округа «Старт в профессию»;
– с 24 по 29 апреля в г. Москву для участия в работе Высшей педагогической
школы Профсоюза.
Впервые приняли участие в конкурсном фестивале студенты Орловского
государственного университета имени
И.С. Тургенева и студенты образовательных учреждений профессионального образования. Они стали участниками
областных конкурсов на звание «Лучший
профорг» и «Лучший председатель профбюро факультета».
В соответствии с Положением конкурса, Профкомы студенческих организаций провели отборочные туры и представили в областной Комитет Профсоюза выписки из своих заседаний.
5 председателей профбюро факультетов
и 9 профоргов по итогам работы за 2016 год стали лучшими.
По решению Президиума
областной организации Профсоюза в ходе фестиваля были
отмечены наградами 86 человек.
Председатель областной
организации Профсоюза Перелыгина Н.М. высказала слова благодарности и признательности всем победителям
и участникам фестиваля.
Она обратилась к профсоюзному активу, социальным

партнёрам с просьбой не снижать уровень работы ни одной первичной и районной организации в 2017 году, так как
только от совместной слаженной работы
будет возрастать авторитет областной
организации и в целом Профсоюза.
Н.М. Перелыгина,
Председатель областной
организации Профсоюза

ности «Проголосуй за чистый МРОТ»,
инициируемой Российским профсоюзом железнодорожников.
В 2017 году это уже второй семинар
для профсоюзного актива с выездом
в районы области руководителей и
специалистов Федерации профсоюзов
области. Однозначно можно утверждать,
что такая форма обучения полезна для
обеих сторон. Она способствует повышению профессионального уровня
актива на местах и дает возможность

понять, что и как следует сделать для
организационного укрепления профсоюза, для дальнейшего развития социального партнерства в городах и районах
области.
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Нам это нужно: чествуем людей заслуженных
21 апреля 2017 года в Федерации
профсоюзов Орловской области состоялось чествование «Человек славен
трудом 2017». Праздник проводился в
рамках Всероссийской первомайской
акции профсоюзов. Цель – повышение
статуса работающего человека, популяризация передовиков производства,
ветеранов труда и трудовых династий
Орловской области.
Участниками мероприятия стали
члены профсоюзов – представители
различных отраслей экономики, достигшие высоких показателей в трудовой
деятельности, а также трудовые династии, ветераны труда из Орла, городов
и поселков нашей области.

Праздник чествования Человека труда начался с приветствия собравшихся
Председателем Федерации профсоюзов области Н.Г.Меркуловым.
Он отметил, что традиция чествовать
лучших представителей трудящихся
орловскими профсоюзами живет. Мы
гордимся, что орловская земля дала
множество настоящих мастеров своего
дела, прославивших свою малую Родину.
Проведение таких праздников, где во
главу угла ставится человек труда – яркий пример для подражания молодому
поколению.
Возрождение в России звания Герой
Труда – наглядный пример бережного
отношения к старым традициям. Этому
будет способствовать и возрождение на
Орловщине Галереи Трудовой славы. С такой инициативой выступают профсоюзы.
Передовиков и ветеранов труда также
приветствовали Уполномоченный по
правам человека в Орловской области
А.А.Лабейкин и заместитель председателя областного Совета народных
депутатов Г.А.Сафонов.
Поочередно на сцену приглашались
трудовые династии и представители
различных профессий.

Первыми вышли представители династии талантливых педагогов Силаевых
– Цибулей. Их общий педагогический
стаж составляет 210 лет.
Директор Дома творчества Заводского района города Орла Зинаида
Андреевна Силаева, отличник народного
просвещения, заслуженный Учитель
РФ 40 лет посвятила дополнительному
образованию, а педагогический стаж
ее мужа – директора школы № 24,
члена-корреспондента Петровской
академии наук Вячеслава Ивановича – 46 лет.
По родительскому пути пошла
и их дочь Екатерина, ныне – заместитель директора
по учебно-воспитательной работе лицея №22.
Ее муж Алексей
Цыбуля, так же,
как и его родители
педагог.

Затем были приглашены отец и дочь
Дьяконовы. Если Татьяна, телевизионный журналист, работающая не только
на канале «Вести Орел», но и на телевидении в городе Москве, легко впорхнула
на сцену, то Сергею Ивановичу, телеоператору Орловской государственной телерадиокомпании, снимающему
праздничное мероприятие, пришлось
заносить и довольно тяжелую камеру.

И хотя Татьяна в 13 лет попала на
экран в передачу «Время детское», ее
стаж после окончания МГУ в качестве
телевизионной журналистки невелик.
За плечами же Сергея Ивановича более
33 лет профессиональной работы, в
том числе в «горячих точках», работая в
ВГТРК объездил не только всю Россию,
но и ближнее зарубежье.
Татьяна – Дипломант международного фестиваля.
Ее мама, так же, как бабушка и дедушка, работали на телеканале.

Теперь настала очередь представителей машиностроительных предприятий,
представителей сильной половины, тех
мужчин, которых объединяет то, что
они – настоящие, прошедшие армейскую закалку.
Почетный метизник Ламанов Александр Николаевич – волочильщик сталепроволочного цеха Орловского сталепрокатного завода. Участник боевых
действий в Чечне.
Зайцев Алексей Викторович – начальник технического отдела ОАО «Промприбор» г. Ливны, лейтенант запаса.
Занесен на заводскую галерею Трудовой славы, в 2016 г. стал победителем
конкурса «Лица года 2016» в номинации
«Профессиональный успех».
Переведенцев Евгений Яковлевич –
электромонтер службы главного энергетика ОАО «Мценский литейный завод»,
за общественную работу по наведению
правопорядка в качестве дружинника награжден часами. Занесен на Городскую
Доску Почета, награжден медалью «За
трудовое отличие».
Что ни мастер – каждый талантлив.
У каждого есть изобретения, которые

внедрены в производство, а число
Почетных грамот и Дипломов трудно
подсчитать.
Кроме этого, Евгений Яковлевич, к
примеру, владеет духовыми инструментами, альт-секунда – любимый из
них, играет на баяне, солист народного
хора, очень любит песни Ярослава Евдокимова, и в прошлом году ему довелось
спеть с любимым певцом в ГРИННе. С
коллективом народного хора побывал во
многих уголках Орловщины, России, был
в Болгарии. Его голос звучал на ВДНХ в
г. Москве.
А Алексей Викторович увлекается
разведением кроликов и нутрий. Выходные дни часто этому и посвящены.

На сцене – представительницы
прекрасной половины человечества:
Горохова Галина Митрофановна – мастер
участка сборки общества с ограниченной ответственностью «Металлоштамп»,
грамотный специалист, профсоюзный
активист.
Панюшкина Елена Валентиновна –
начальник Мценского
лесничества. Почти 40
лет работает вместе с
мужем в лесном хозяйстве, 9 лет возглавляет
лесничество.
Ермолаева Татьяна
Николаевна – мастер
производственного
обучения Орловского
реставрационного строительного техникума.
Лучший педагогический
работник области, победитель многих чемпионатов профессионального мастерства.
Драгоманиди Ольга
Валерьевна – почтальон
1 класса отделения почтовой связи № 7 г. Ливны. Имеет звание «Мастер связи». Участница проекта
«Золотое сердце Орловской области»,
Лауреат фестиваля «Песня русская
моя».
Этих милых женщин объединяет
слово «Мастер», каждая из них мастер
своего дела.

Доброе имя следующей семье принес
их общий труд на земле, который продолжается уже 282 года.
Это семья прекрасных и трудолюбивых
людей – Кутафины из
села «Речица» Ливенского района.
Основателям династии Кутафиных
Ивану Ильичу и Екатерине Захаровне на
двоих 176 лет. Всю
свою жизнь они трудились в колхозе,
имеют множество

наград, воспитали сына и дочь, внуков
и правнука, которые тоже работают в
родном селе.
Сегодня на сцене продолжатели
династии, те, кто смог приехать на
праздник.
Кутафин Петр Иванович, сын – механизатор, Мотина Ольга Ивановна –
дочь работала заведующей пекарней,
сейчас – продавец, Вадим Петрович,
внук – механизатор, Илья Юрьевич,
правнук – водитель. Каждый из них
специалист своего дела, а молодая
поросль старается не только овладеть
всеми тайнами профессии, но и соответствовать трудолюбивому характеру,
быть похожими на своих дедов.

На сцене замечательная талантливая
удивительная семья: Леонид Петрович и
Римма Ивановна, Игорь Леонидович и
Анастасия Евгеньевна Токмаковы.
Члены семьи Токмаковых – настоящие
народные профессионалы, имеют множество наград. Среди них – Почетные
грамоты областной администрации и
Совета народных депутатов, Российско-

го и Орловского областного профсоюза
работников культуры, Министерства
культуры и Управления культуры области. Они – Лауреаты и Дипломанты
различных конкурсов и фестивалей.
Леонид Петрович – родоначальник
династии, основатель ансамбля «Истоки», воспитавший немало гармонистов и
баянистов. Один из его учеников входит в
«Золотую десятку гармонистов России».
Игорь Леонидович – депутат Дросковского сельского поселения.
После каждого представления участников они принимали поздравления,
цветы и подарки от руководителей отраслевых профсоюзных организаций.
Свои песни и хореографические композиции дарили солисты Орловского
русского хора профсоюзов Татьяна
Туманова, Валентина Горшкова, Галина
Зенова, ансамбль «Радость» Дома творчества Заводского района.
В долгу не остались и гости. Евгений
Переведенцев и Ольга Драгоманиди исполнили песни, а семья Токмаковых преподнесла в подарок не только песню, но и
замечательную инструментальную пьесу.
Эти выступления были особенно
тепло встречены собравшимися. Не
обошлось и без «браво!».
Праздник труда закончился пожеланием новых трудовых побед, вручением
председателем Федерации профсоюзов
области Н.Г. Меркуловым Дипломов,
цветов, памятных подарков. Благодарственные письма участникам также
вручили заместитель председателя
областного Совета народных депутатов
Г.А. Сафонов и руководитель департамента поддержки и развития бизнеса
Орловской торгово-промышленной
палаты С.А. Великих.
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на заседании генерального совета фнпр
В Москве под председательством
Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального Совета ФНПР. Были
обсуждены вопросы: «Революция 1917
года и положение трудящихся России»;
«О ходе выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX
съезда ФНПР в 2016 году».
В заседании Генерального Совета
ФНПР, которое состоялось в Колонном
зале Дома Союзов, приняли участие
представители Правительства РФ, объединений работодателей, Госдумы и Совета Федерации, Общественной палаты
России, Международной организации
труда, учёные и общественные деятели,
журналисты.
Историческими параллелями и аналогиями изобиловали основной доклад,
выступления членов Генсовета и именитых участников заседания.
В докладе Председателя ФНПР Михаила Шмакова и выступлениях членов
Генсовета дана оценка громадному
социальному урону, который понесли
широкие народные массы России в результате революционных событий 1917

года. Событий, круто изменивших вектор
развития страны и оказавших существенное влияние на ход мировых процессов,

посеявших надежду трудящихся всех
стран на то, что социальная несправедливость может быть побеждена в революционной борьбе. Победы над соци-

альной несправедливостью, однако, не
произошло – столетие спустя работникам, их зарплатам и надёжным рабочим
местам всё так же
угрожают бесправие, бедность и безработица. В нашей
стране причиной
такого перекоса
является политика
финансово-экономического блока
правительства в
сфере оплаты труда,
которая проводится
в нашей стране в
течение последних
двух десятков лет.
В основании этого
перекоса находится
минимальный размер оплаты труда
с размером ниже
прожиточного минимума… В результате чего даже работающий человек,
который по определению должен быть
самодостаточным, попадает в ряды

правозаЩитная работа в 2016 году
Рассмотрев проведенную Федерацией профсоюзов области в 2016 году
правозащитную работу, Президиум
отметил, что вопросы правозащитной
деятельности остаются главными в
работе профсоюзов по защите социально-трудовых прав и интересов работников, приоритетным направлением
для мотивации профсоюзного членства.
Усиление правовой работы и правового просвещения, совершенствование
правозащитной деятельности профсоюзов, включая профсоюзный контроль за
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о
профессиональных союзах является
главной задачей Федерации профсоюзов области, её членских и первичных
профсоюзных организаций.
В 2016 году отделами и инспекциями
ФПОО, членскими и первичными профсоюзными организациями проделана
определенная работа по защите трудовых прав и интересов членов профсоюзов, осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
выполнением условий коллективных
договоров, соглашений.
Специалистами правовых служб,
инспекциями труда Федерации профсоюзов области, ее членскими организациями, в состав которых входят 7
правовых и 41 внештатный инспектор
труда, в отчетный период проведено 276
проверок соблюдения законодательства
о труде. В том числе было проведено 162
комплексные проверки по всем вопросам трудового законодательства и иным
актам, содержащим нормы трудового
права. По сравнению с 2015 годом общее
количество проведенных ФПОО проверок, в том числе комплексных, снизилось
на 49%. При этом увеличено количество
совместно проведенных проверок с Государственной инспекцией труда области
за соблюдением работодателями трудового законодательства. В 2016 году – 39,
а в 2015 году – 34.
В порядке взаимодействия ФПОО,
ее членских организаций с органами
прокуратуры области проведено 28
совместных проверок (в 2015 году –32).
К административной и дисциплинарной ответственности за нарушения
трудового законодательства по обращениям профсоюзных органов и организаций привлечено 10 должностных
лиц – представителей работодателей.
Эффективным способом защиты
прав и интересов членов профсоюзов
является оказание им практической
помощи в оформлении необходимых
документов для обращения в КТС и суды,
рассмотрение их писем и жалоб.

Федерацией профсоюзов области
оказана помощь 1046 членам профсоюзов области в оформлении документов
в комиссии по трудовым спорам и 84
членам профсоюзов для обращения в
суды. В судах с участием профсоюзных
юристов рассмотрено 49 дел, из которых
41 иск удовлетворен судами в пользу
работников, 2 члена профсоюза в судебном порядке восстановлены на работе.
Федерацией профсоюзов области
в 2016 году рассмотрено около 1000
письменных обращений работников,
на личном приеме принято 2906 членов
профсоюзов.
Экономическая эффективность от
всех форм правозащитной работы в
2016 году составила 56,463 млн. рублей.
В целях защиты прав и интересов
членов профсоюзов Федерация профсоюзов области, на основе соглашений,
взаимодействует с органами прокуратуры, Государственной инспекцией труда,
региональными отделениями Пенсионного Фонда РФ, Фондов социального и
медицинского страхования.
Для обеспечения участия профсоюзов в нормотворческой деятельности заключены соответствующие соглашения
с областным и городским Советами
народных депутатов. Координационные
советы организаций профсоюзов заключают соглашения с органами местного
самоуправления.
замечания и предложения ФПОО
по проектам законов и иным нормативно-правовым актам направлялись в
федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти.
С участием профсоюзов принят закон «О
социальном партнерстве в сфере труда
в Орловской области». Профильными
комитетами облсовета, Правительством
и Департаментами области учитываются
замечания и предложения профсоюзов
при принятии нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы социально-трудовых отношений.
Вместе с тем, правозащитная деятельность профсоюзных органов и организаций профобъединения не в полной мере
соответствует решениям ФНПР, положению дел в социально-трудовой сфере.
В рассмотрении законодательных и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере труда, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права проявляется недостаточно активное участие профсоюзов.
В большинстве отраслевых организаций профсоюзов системная и плановая
работа внештатных правовых инспекторов труда, делегированных от отрасли,
не организуется. Уровень правовых
знаний профсоюзного актива, членов
профсоюзов еще недостаточно высокий. Слабо используются возможности

защиты трудовых прав работников через
комиссии по трудовым спорам.
Профсоюзы области недостаточно
информируют о действиях по правовой
защите социально-трудовых прав и
законных интересов работников через
сайты ФПОО и членских организаций,
газету «Профсоюзный вестник», в рубрике «Профсоюз помог» и другие средства
массовой информации.
В целях совершенствования правозащитной работы членским организациям
ФПОО рекомендовано:
– активизировать профсоюзный контроль за соблюдением работодателями
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
соглашений, коллективных договоров,
обеспечить взаимодействие с органами
государственного надзора и контроля в
сфере трудовых правоотношений при
проведении проверок;
– непосредственно участвовать в
рассмотрении всех проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере труда, в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права;
– организовать плановую работу
внештатных правовых инспекторов труда, их обучение; рекомендовать председателям ППО привлекать к рассмотрению локальных нормативных актов
и проведению тематических проверок
соблюдения работодателями трудового
законодательства внештатных правовых
инспекторов труда отрасли; учитывать
их работу;
– систематически освещать информацию о конкретной помощи и действиях профсоюзов по правовой защите
социально-трудовых прав и законных
интересов работников через сайты
ФПОО и членских организаций, газету
«Профсоюзный вестник» и другие средства массовой информации.
Отделу правовой работы и охраны
труда ФПОО необходимо провести в
2017 году однодневный семинар для
внештатных правовых инспекторов труда и ответственных за правозащитную
работу отраслевых обкомов и советов
профсоюзов;
– разработать на 2017 год план-график совместных с Государственной
инспекцией труда в Орловской области
профсоюзных проверок соблюдения
работодателями трудового законодательства;
– повысить взаимодействие с Орловским областным Советом народных
депутатов, его комитетами и органами
местного самоуправления в разработке,
рассмотрении проектов законов и иных
нормативно-правовых актов.

нуждающихся в социальной защите.
Как отмечено в Резолюции Генерального совета, из событий 1917 года следует два вывода. Во-первых, революции
возникают в значительной мере из-за
нарушения интересов наёмных работников, составляющих большинство граждан. Во-вторых, революции приводят к
длительному снижению уровня жизни
всех граждан страны.
Члены Генсовета высказали уверенность в том, что в России общими
усилиями социальных партнёров можно
преодолеть сегодняшние серьёзные
проблемы в социально-трудовых отношениях. Для этого необходима честная
и открытая готовность власти и бизнеса
разрешать имеющиеся проблемы путём
переговоров с профсоюзами в рамках
трёхсторонних комиссий.
На заседании было подчеркнуто, что
от того, как мы усвоим урок вековой
давности, зависит будущее России. И
надо сделать всё зависящее от каждого
из нас, чтобы Россия была мирной, богатой, динамично развивающейся страной
с достойными и радостными людьми!
ФНПр
Территориальный союз
организаций профсоюзов
«ФеДераЦиЯ ПрОФСОЮЗОВ
ОрлОВСКОЙ ОБлаСТи»
ПреЗиДиУМ
ПОСТаНОВлеНие
27 марта 2017 г.

г. Орёл

№ 24-4

О проведении конкурса
«Молодой профсоюзный лидер –
2017» среди работающей молодежи
В целях выявления лучших профсоюзных лидеров среди работающей
молодежи, повышения мотивации профсоюзного членства и профсоюзной
деятельности Президиум Федерации
профсоюзов области
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Молодежного совета ФПОО и провести 19 мая
2017 года конкурс «Молодой профсоюзный лидер – 2017» среди работающей
молодежи.
2. Утвердить Положение о конкурсе
«Молодой профсоюзный лидер – 2017»
среди работающей молодежи (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета конкурса (приложение
№ 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение № 3).
Расходы произвести из средств профбюджета (членские взносы).
5. Рекомендовать руководителям
членских организаций ФПОО обеспечить участие молодых активистов профсоюзных организаций в областном
Конкурсе.
6. Организационному комитету совместно с Молодежным советом ФПОО
организовать работу по подготовке и
проведению Конкурса в соответствии с
утвержденным Положением и широким
участием в нем профсоюзных активистов в возрасте до 35 лет.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Профсоюзный вестник» и разместить на сайте ФПОО.
8. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя Председателя ФПОО, заведующего
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства Власова Ю.И., председателя Молодежного
совета ФПОО, главного специалиста по
информационной работе Ветчинникова М.А.
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области
Н.г. Меркулов
Приложения к постановлению – на
официальном сайте ФПОО http//:www.
proforel.ru

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

8

соглашение с уполномоченным
по правам человека подписано

Н.Г. Меркулов и А.А. Лабейкин во время
церемонии подписания Соглашения
В связи с изменением редакции
Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Орловской области и Федерации профсоюзов
Орловской области, необходимостью
продолжения совместной работы по
объединению усилий в обеспечении
соблюдения и защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов, защиты их гражданских прав
Председатель Федерации профсоюзов

Новое соГлаШеНИе с ГосИНсПеКЦИей тРуда

области Н.Г. Меркулов и Уполномоченный по правам человека
в Орловской области А.А. Лабейкин подписали Соглашение
о взаимодействии Федерации
профсоюзов и Уполномоченного по правам человека.
Соглашением предусмотрено
объединение усилий Сторон в
обеспечении соблюдения и защиты социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюзов, защиты их гражданских
прав в различных формах. Среди них – обмен информацией о
соблюдении и защите гражданских прав и при рассмотрении
обращений граждан о нарушении их социально-трудовых
прав и экономических интересов, организация проведения
совместных встреч в трудовых
коллективах, с населением
области и рассмотрение обращений,
высказанных на этих встречах, оказание
реальной помощи населению в решении
проблем, касающихся защиты их прав
и законных интересов, проведение
совместных мероприятий по вопросам
молодёжной и гендерной политики,
проведение совместных мероприятий
по правовому просвещению населения
области.

летняя оздоровительная кампания 2017 года
В Федерации профсоюзов области
прошло совещание с руководителями
областных, первичных профсоюзных
организаций по организации отдыха
детей в ходе летней оздоровительной
кампании 2017 года.
Отмечено, что Правительством области утверждена стоимость путевок в детские загородные лагеря на 2017 год. По
сравнению с 2016 годом она увеличилась
на 8,9%. Так, путевка в санаторно-курортные организации на смену
в 21 день стоит
20 540 рублей, в
загород ные лагеря на смену такой же продолжительностью –
17 117 рублей, а
продолжительностью 12 дней –
9781 рубль, в детские лагеря палаточного типа – от
4 тыс. 75 рублей на пять дней до 8 тыс.
151 рубля на 10 дней.
Этим летом орловские ребята будут
отдыхать в двух санаториях и 13 загородных лагерях. Как и в прошлые
годы, из средств бюджета предусмотрена оплата части стоимости путевки
для определенных категорий детей,
включая сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, многодетных
семей.
Для ребят младше го школьного
возраста в городе Орле с 1 июня будет
организована работа 40 пришкольных
оздоровительных лагерей, где отдохнут
6687 человек.
Особенностью летнего отдыха в
пришкольных лагерях будет прерывание
прибывания детей в дни проведения
экзаменов 11-х и 9-х классов. Родители должны будут
сами организовывать досуг детей в эти дни.
Нам кажется,
что решение вопроса – на виду,
и не вполне понятно, почему
его не видят чиновники?
Для тех пап и
мам, кто не имеет возможности
занять ребенка – организовать поездки, экскурсии, которые дополнительно
оплатят родители.
В текущем году объём финансирования
из областного бюджета на летний детский
отдых составит 33 млн. рублей. Для сравнения: в прошлом году выделялось 44 млн.
рублей из областного и 25 млн. рублей – из
федерального бюджета.

на пути к обЩепринятым стандартам качества Жизни
В целях наведения порядка на общественных,
ведомственных территориях, в местах отдыха
населения Правительством области принято решение
о проведении в регионе
экологического двухмесячника с 1 апреля по 1 июня
2017 года и экологического
субботника 22 апреля 2017
года в рамках общероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности».
Президиум Федерации
профсоюзов области рекомендовал
членским, первичным профсоюзным
реДаКТОр

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

организациям, выходящим на обслуживание ФПОО, координационным советам
организаций профсоюзов муниципальных образований совместно с отраслевыми горкомами, райкомами профсоюзов принять активное участие в санитарно-экологическом субботнике 22
апреля 2017 года.
Провести работу
в трудовых коллективах, учебных заведениях по обеспечению массового участия членов профсоюзов в этом и других экологических
мероприятиях.
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В связи с истечением срока действия Соглашения о взаимодействии
Федерации профсоюзов Орловской
области и Государственной инспекции
труда в Орловской
области, необходимостью продолжения
совместной работы
по государственному надзору и контролю за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового
права, коллективных
договоров, соглашений состоялось подписание нового
Соглашения.
Соглашение подписано в целях осуществления совместной деятельности,
результативности федерального госу-

дарственного надзора и профсоюзного
контроля за соблюдением конституционных норм о защите трудовых прав
граждан,
С о гл а ш е н и е м
предусмотрено освещение в средствах
массовой информации, в том числе
профсоюзных изданиях, состояния соблюдения трудового
законодательства в
Орловской области и
меры, принимаемые
сторонами по устранению выявляемых
нарушений.
Соглашение подписали Председатель
Федерации профсоюзов Орловской
области Н.Г. Меркулов и руководитель
Государственной инспекции труда в Орловской области С.В. Алёшин.

лучшие уполномоченные по охране труда
Подведены итоги областного конкурса «Лучший уполномоченный по
охране труда Федерации профсоюзов
Орловской области» .
Материалы для участия в конкурсе по
итогам работы в 2015–2016 годах представили пять областных организаций
профсоюзов: работников агропромышленного комплекса, машиностроителей
РФ, работников народного образования
и науки РФ, работников жизнеобеспечения и работников строительства и
промстройматериалов.
звание «Лучший уполномоченный по
охране труда Федерации профсоюзов
Орловской области» по итогам работы в
2015–2016 годах присвоено:
– Ивашиненко Сергею Олеговичу,

токарю-расточнику инструментального
цеха № 3 АО «ГМС Ливгидромаш»;
– зайцевой Анжеле Николаевне,
специалисту по кадрам ФО «Орёлхолодмаш»;
– Сотовой Юлии Владимировне, делопроизводителю МБОУ СОШ №45 г.Орла;
– Сухареву Дмитрию Николаевичу,
инженеру производственно-технического отдела зАО «Жилстрой» ПАО
«Орёлстрой».
Победители смотра-конкурса будут
награждены Почётными грамотами Федерации профсоюзов Орловской области и денежными премиями в размере
4 тысяч рублей.
Остальным участникам смотра-конкурса будут направлены благодарственные письма.

в президиуме федерации профсоюзов области
Принято решение провести 4 мая
2017 г. в 10 часов в зале заседаний
Президиума ФПОО встречу с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда в связи
с 72-й годовщиной Великой Победы.
Руководителям членских организаций, координационным советам организаций профсоюзов рекомендовано
совместно с органами власти и местного самоуправления, работодателями
организовать и провести торжественные собрания, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками фашистских
лагерей и другими участниками войны,
а также митинги, возложение цветов
к мемориальным сооружениям. При
этом – обеспечить широкое участие
членов профсоюзов в проведении данных мероприятий; изыскать финансовые
возможности для материального поощрения и поддержки ветеранов.

Решено провести 5 мая 2017 г.
в 10 часов автопробег по местам
боевой славы, приуроченный к 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На старте пробега, площади А.В. Горбатова, провести митинг.
Маршрут движения:
г. Орел, площадь генерала А.В. Горбатова – Урицкий район, мемориальный
комплекс «Убитая деревня» – Брянский
район Брянской области, памятник
военным журналистам (рядом с мемориальным комплексом «Партизанская
поляна») – Брянский район, памятник
советским воинам-водителям, погибшим
во время Великой Отечественной войны
(посёлок Осиновая Горка) – Карачевский
район Брянской области, Мемориальный
комплекс Хацунь.
Финиш: Мемориальный комплекс
Хацунь.

«Я – ИНсПеКтоР»: заПуЩеНо моБИлЬНое ПРИложеНИе

длЯ ФИКсаЦИИ НаРуШеНИй На стРойПлоЩадКах
Роструд разработал приложение для
мобильных телефонов «Я – инспектор».
Оно позволяет делать и высылать в ведомство фото со стройплощадок, где
есть нарушения, угрожающие жизни
и здоровью. Об этом сообщается на
сайте Роструда со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Михаила
Иванкова.
Приложение интегрировано с онлайн-сервисом «Сообщить о проблеме»
на портале «Онлайнинспекция.рф».
Присланные через новое приложение
обращения и фото будут направляться
на рассмотрение в региональные представительства Роструда.

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

В ходе разработки Роструд проанализировал наиболее травмоопасные
нарушения и выбрал те, которые может
заметить даже «неспециалист»: отсутствие у работников касок при проведении
строительных работ; работа на высоте
без защитных ограждений и страховки;
отсутствие ограждений строительных
площадок.
Строительная отрасль – одна из наиболее опасных для жизни и здоровья
работников сфер деятельности, и «новое
мобильное приложение Роструда направлено на то, чтобы навести порядок на
строительных площадках», – говорится в
пресс-релизе.
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