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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От имени Федерации профсоюзов Орловской области примите
сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем
российской почты!
На протяжении веков почтовая отрасль остается надежным посредником между людьми, соединяя человеческие сердца и судьбы, принося
радость общения.
Зачастую, именно почта является единственным средством связи в
удаленных районах нашей области, предоставляя населению не только
почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.
И несмотря на экономические катаклизмы, неизменными остаются
доброта, отзывчивость и преданность делу тех, кто посвятил жизнь
российской почте в регионе.
При этом важная роль в сохранении благоприятной рабочей атмосферы, реализации намеченного лежит на профсоюзных лидерах и
активистах, которые с помощью социального партнерства, проводят
работу по защите социально-трудовых прав и интересов почтовиков,
сохраняют традиции и преемственность поколений.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия, новых трудовых успехов в вашем почетном труде!
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области
Н.Г. Меркулов

В День памяти и скорби руководство Федерации профсоюзов Орловской области и ее
членских организаций, работники аппаратов, активисты и ветераны профсоюзного движения
Орловщины приняли участие в церемонии возложения цветов у стелы «Город воинской славы»
и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

СЕМИНАР И ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ЦФО В ИВАНОВО
В городе Иваново прошел семинар руководителей и информационных работников
территориальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО, в котором приняли участие
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области Н.Г.Меркулов, заместитель
Председателя Федерации – руководитель
пресс-центра Ю.И. Власов и председатель
Молодежного совета – главный специалист
пресс-центра ФПОО М.А.Ветчинников.
С новыми задачами информационной
политики профсоюзов в свете решений IX
съезда ФНПР» ознакомил участников семинара секретарь ФНПР, главный редактор
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» А.В. Шершуков.
SMM-консультант Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» А.А. Кляшторин
выступил с темой «Комьюнити-менеджмент:
методика вовлечения людей в профсоюзное
Интернет-сообщество».

Профсоюз помог
БЛАГОДАРНОСТЬ

Верховский районный комитет
профсоюза работников культуры
выражает огромную признательность и глубокую благодарность
профсоюзным организациям работников культуры и Обкому профсоюза
работников культуры за оказанную
финансовую помощь председателю
профсоюзной организации клубных
работников Ларисе Николаевне Коньшиной, главному специалисту отдела
культуры Верховского района в связи
с тяжелой болезнью.
Замечательно, что в наше время
есть люди, неравнодушные к чужой
беде. Благодаря Вашей помощи у
Ларисы появилась уверенность, что
в трудную минуту ты не останешься
одна. В единстве – наша сила.

Состоялось заседание круглого стола: «Эффективная информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов», на котором
информационные работники и руководители
территориальных объединений организаций
профсоюзов обменялись накопленным опытом, выступили с предложениями по активизации проводимой работы.
На состоявшемся заседании Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО был рассмотрен
ряд вопросов, в том числе: «О ходе проведения «Года профсоюзной информации» в членских организациях Ассоциации», «Об итогах
проведения первомайских мероприятий в
регионах ЦФО и подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2017 года в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!», «Об итогах
проведения конкурса «Молодой профсоюзный
лидер ЦФО-2017» и другие.
По всем вопросам приняты решения.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
В конце мая Совет Федерации рассмотрел заявление, подкрепленное протоколом профсоюзной
конференции первичной профсоюзной организации
Военного комиссариата Орловской области, и принял решение принять её в Территориальный союз
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области».
Эта профорганизация является членской организацией профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России. Возглавляет первичку Виталий
Владимирович Пантюхин.
Уверены, что совместная работа с Федерацией
профсоюзов области будет способствовать укреплению организационного единства, повышению эффективности деятельности ППО Профессионального
союза гражданского персонала Вооруженных Сил
России в решении задач социального партнерства,
защите социально-трудовых прав членов профсоюзов, в том числе и гражданского персонала.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с
профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности, во
многом определяющая динамику развития экономики и укрепление
технологического и оборонного потенциала страны. Работая в жестких
условиях рыночной конкуренции и проявляя высокое профессиональное
мастерство, вы прилагаете все усилия для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, востребованной не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
Реализуя лозунг «Не люди для металла, а металл для людей», профсоюзные организации области ведут постоянный диалог с работодателями, властями по выработке общих подходов в вопросах повышения
благосостояния работников, сохранения рабочих мест, сохранности
баланса интересов сторон и решают многочисленные вопросы социально-трудовой сферы, оказывают содействие в реализации областных
социальных программ.
Спасибо вам за добросовестный труд и преданность своему нелегкому делу! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
дальнейших успехов в развитии металлургической отрасли!
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

Н.Г. Меркулов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с профессиональным праздником!
Отрасль успешно развивается, сохраняется стабильность на потребительском рынке региона. Есть и потенциал для дальнейшего
развития. В сфере торговли и услуг сегодня трудятся тысячи людей,
ежедневно создавая и обеспечивая товарами и услугами жителей
нашей области.
Ваш труд, уважаемые товарищи, играет важную роль в повседневной
жизни людей, а ваша работа требует высокого профессионализма,
ответственности, самоотдачи, терпения, доброжелательности и, самое
главное, умения находить с людьми общий язык.
Необходимо и далее повышать культуру обслуживания, обеспечивать
безопасность товаров и услуг, совершенствовать ассортиментную политику. Надеемся, что внимание и доброжелательность по отношению
к покупателям, компетентность и профессионализм работников станут
визитной карточкой всех торговых предприятий Орловского края.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров,
стабильных доходов и успешной реализации задуманных проектов!
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

Н.Г. Меркулов
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ВЗГЛЯД ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ
(Из выступления Председателя Орловской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
РФ А.А. Гвоздевой на расширенном заседании комитета по экономической политике областного Совета народных депутатов 15 июня 2017 г.)
Одна из целей
принятия Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд» – это повышение эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в
сфере таких закупок.
В соответствии с Законом закупки
должны осуществляться через конкурсы,
аукционы, запросы котировок, запросы
предложений и т. д.
Закон предусматривает регламентацию вопросов планирования закупок и
контроля их эффективности.
Если читать Закон, подзаконные акты,
а их было принято более 40 нормативных
документов, то кажется – все хорошо,
все прекрасно, все охвачено, все предусмотрено.
Но что показывает практика применения норм Закона № 44-ФЗ, да и N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
и других ФЗ, которые взаимодействуют
с названными?
Я приведу примеры из жизни, из общения с гражданами Орловщины, простыми
рабочими, от которых нам, общественникам, приходится выслушивать и позитивные и негативные моменты.
Предприятия, выигравшие тендер,
фактически осуществляют поставку
товаров не всегда соответствующих
условиям, заявленным в конкурсной
документации. Продукция может быть
либо ненадлежащего качества, либо
может не соответствовать показателям
нормативных документов, и зачастую
не всегда устраивает конечных потребителей, хотя в сопроводительных
документах может наблюдаться полное
соответствие. Это и продукты питания,
и медикаменты, и прочие продовольственные и непродовольственные
товары, поступающие в различные
бюджетные учреждения – детские сады,
школы, больницы и прочие.
О ситуации, касаемо строительной
отрасли, я уже неоднократно проговаривала на совещаниях и встречах.
Еще раз хочу отметить тот факт, что в
регионе сократилось число строительных объектов, а если что и строим, то
выигравший в аукционе генподрядчик
в соответствии с законом, выбирает
субподрядчика на выполнение определенных работ. Зачастую подрядные
и субподрядные работы выполняют не
орловские строители. Все мы очевидцы
этого. Примеры тому – строительство
набережной реки Оки и Орлика, укладка
тротуарной плитки и бордюрного камня,
ремонт Орловского областного театра
кукол, строительство медицинского
корпуса Областной клинической больницы (до настоящего времени объект не
завершен и требует огромных денежных
вложений) и другие.
В свою очередь, на основе статистических данных Управления труда и
занятости Орловской области по численности не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в
государственных учреждениях службы
занятости населения, имеем следующие
показатели:
– к концу апреля 2015 года – 5282 чел.,
из них 4,4 тыс. человек имели статус
безработного, уровень регистрируемой

Строитель – сложная и очень почетная профессия, и люди, которые работали в

этой сфере, конечно, заслуживали, чтобы у них был свой профессиональный праздник.
Поэтому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об
установлении ежегодного праздника «Дня строителя» праздник был установлен. Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа.
Уважаемые работники и ветераны строительной орасли!
От имени всех членов профсоюза Орловской областной организации профсоюза
строителей и себя лично я рада поздравить вас с профессиональным праздником –
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Профессией строителя гордится каждый, кто связал свою судьбу с благородным
трудом – созидать!
Многотысячная армия работников строительного комплекса – рабочие, мастера, инженеры – трудятся на благо Орловщины, на благо ее жителей, возводя жилье,
объекты социальной, культурной сферы, детские сады и школы, новые дороги и мосты и многое другое.
Сегодня строительная отрасль испытывает определенные трудности, которые являются следствием кризиса в стране. Мы уверены, что трудности будут преодолены!
В этот замечательный день хочется сказать самые теплые слова благодарности ветеранам строительного комплекса за их многолетний самоотверженный труд
и верность профессии, людям, которые своим трудом способствовали процветанию
города, сохранили производственный потенциал и передали молодежи лучшие профессиональные навыки и традиции.
Дорогие труженики строительного комплекса!
Неиссякаемой вам энергии, мира и стабильности, плодотворной работы и успешного решения задач в деле развития строительного комплекса области, никогда не
утрачивать чувства гордости за свою профессию.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и прекрасного настроения!
С праздником, дорогие друзья!
А.А.Гвоздева,
Председатель областной организации профсоюза строителей
безработицы составил 1,3% численности рабочей силы (228,1 тыс. человек);
– к концу апреля 2016 года – 6012 чел.,
из них 5,3 тыс. человек имели статус
безработного, уровень регистрируемой
безработицы составил 1,4 % численности рабочей силы (225,5 тыс. человек),
– к аналогичному периоду (к концу
апреля) 2017 года – 5000 чел., из них 4,5
тыс. человек имели статус безработного, уровень регистрируемой безработицы составил 1,1% численности рабочей
силы (221,2 тыс. человек).
Если сравнить число работающих в
строительной отрасли, то по состоянию
на 01.05.2016 года этот показатель был
равен 10,2 тыс. чел., а по состоянию на
01.05.2017 года уже 8,7 тыс. человек.
Таким образом, только по официальным
данным за год строительная отрасль
области потеряла 1,5 тысячи человек.
Молодые специалисты в поисках работы уезжают в другие регионы, в том
числе в Москву. В результате – семьи
распадаются, а местный бюджет не
пополняется.
Арбитражные суды рассматривают
многочисленные споры между заказчиком и генподрядчиком, заказчиком
и субподрядчиком по оплате за выполненные объемы работ, по качеству
выполненных работ и так далее.
Анализируя обстановку в других регионах и областях, Курской, Воронежской,
Самарской, Саратовской, Брянской,
Московской и других, можно наблюдать
аналогичную картину.
Так, например, в Брянской области
свои строители безработные, а проспекты Брянска строят люди из Ханты-Мансийска, в Саратове 3 крупных
предприятия (одно с численностью работающих около 500 чел., а два других
с численностью по 350 работающих)
признаны банкротами, строительство
ведется организациями, выигравшими
тендер с рабочими из других регионов.
Из общения с чиновниками разного
уровня слышен один ответ: мы не можем
ничего сделать, так трактуют Федеральные законы!
Приведу пример.
На комитете по строительству и ЖКХ
14 апреля 2017 года рассматривался

вопрос «О состоянии и подготовке дорожной инфраструктуры к сезону 2017
года: качество и сроки проведения ремонтных работ на автодорогах области и
улично-дорожной сети города Орла». Так
вот, один из чиновников отметил: дорогу
отремонтировали, денежки вложили,
а проверить качество нет полномочий
– это делает специальная комиссия.
(Возникает вопрос: какая, из тех, кто ремонтировал?). Еще один интересный момент: в 2016 году был отремонтирован
Тургеневский мост, но кто осуществлял
ремонт, власти не знают (благо деньги
на это не выделяли).
Я приведу еще один пример совершенно условно:
ФЗ №325 «Об организованных торгах».
Согласно этому закону, участвовать
в торгах могут все заявленные организации, на любые виды работ и т.д.
Выигрывает тендер тот, кто предложил
меньшую стоимость за предложенный
объем работ. (Этот пример был приведен на встрече с Губернатором в
апреле т.г.)
Если, условно, стоимость укладки
асфальта 1 кв. м. стоит 10 тыс. руб., а в
торгах цена 8 тыс. руб., как вы считаете,
будет ли работать хозяин себе в убыток?
Конечно нет, он будет экономить на заработной плате, качестве материалов,
нарушать технологию укладки. А на это
выделены деньги из муниципального,
федерального бюджетов. Контроля нет,
гарантии нет, спросить не с кого, так как
тендер выиграла фирма, ну условно, из
Белгорода. Областной бюджет не пополнился, дорога через 3 месяца развалилась, в лучшем случае через полгода.
Таких примеров можно приводить
много.
У нас сегодня почти нет муниципальных предприятий, все частные, которыми руководят акционеры. Когда вводили
этот закон, все думали, что хозяин
наведет порядок, будет относиться ко
всему производству, как к собственному.
Практика показала: акционеры делают
все для себя, забывая о тех, кто делает
им бизнес, ради которых они становятся,
мягко говоря, богаче.
Отдельные предприятия заработную

плату продолжают выдавать в конвертах,
уменьшаются выплаты социального характера, или вообще отсутствуют, без
желания подписывают коллективные
договоры, это в лучшем случае, а многие
вообще их не имеют и не хотят над этим
работать.
Представители власти, в силу законов, не могут координировать деятельность частных предприятий.
Свое беспокойство выразили руководители региональных организаций
профсоюза работников культуры на
заседании Пленума совместно с Центральным комитетом, решение Пленума
о пересмотре законодательства в сфере
закупок было направлено в Государственную Думу.
Это мнение поддерживает общественность из других регионов. СРО «Саратовское региональное объединение
строителей» также вышла с предложением об ужесточении закона, передачи
полномочий по осуществлению закупок
органам государственной власти (органам местного самоуправления).
Уважаемые депутаты!
С такими темпами нам никогда не
выйти из кризиса. Это как трясина, которая затягивает все глубже и глубже!
Считаю, что для человека главными
являются три вещи: мирное небо над
головой, стабильная работа и достойная
заработная плата.
Не настало ли время задуматься нам
всем над этим, почему так? Ведь к нам
не приедет Президент страны наводить
порядки в регионе.
Все законы должны служить народу и
для народа, для улучшения его благосостояния. У нас банкротятся предприятия
– Дормаш, Орлекс и другие, за ними
стоят люди, а власти не могут ничего
сделать. Работает прокуратура!
Отдельные законы, по которым мы
сегодня живем, изжили себя, в них надо
вносить поправки, изменения, дополнения для стабилизации обстановки в
регионе, обеспечения устойчивой работы и не только в строительном секторе
экономики, но и в других сферах деятельности, иначе мы никогда не сможем
предотвратить коррупцию и выйти из
экономического кризиса.
От профсоюзной стороны вношу
следующие предложения:
1. Государству взять на себя функции
единого заказчика в жилищном и социальном строительстве.
2. Обеспечивать государственную
поддержку строительной отрасли и осуществлять государственный контроль.
3. Усилить полномочия исполнительных органов власти регионов по контролю за регулированием отношений
по закупкам товаров, работ, услуг для
обеспечения публичных нужд исходя из
принципов открытости и прозрачности
информации о закупках, обеспечения
конкуренции и эффективности при осуществлении закупок.
4. Установить четкие и определенные
критерии добросовестности действий
участников правоотношений.
5. При организации торгов отдавать
предпочтение региональным участникам.
6. Установить четкую регламентацию
оснований и условий предоставления
бюджетных субсидий для регламентации
торгов относительно различных сфер
их применения, различного рода отраслевых исключений из общих правил
проведения торгов.
Над этим должны серьезно поработать юристы, рассмотреть на заседаниях
областного Совета народных депутатов
и выйти с предложением в ГосДуму.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

ОПЯТЬ – ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ,
А ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
СМИ опубликовали целевой вариант
прогноза макроэкономического развития России до 2035 года, разработанного в недрах Минэкономики РФ. Согласно
документу, доходы россиян смогут вернуться к уровню 2013 года только к 2022
году. Рост трудовых ресурсов может
быть достигнут во многом за счет повышения пенсионного возраста, а сами
пенсии в ближайшие 20 лет останутся на
сегодняшнем уровне.
Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата
ФНПР Константина Добромыслова:
С о гл а с н о
этому документу, который
попал в СМИ
накануне Международного
экономического форума
в Санкт-Петербурге, повышение пенсионного возраста в России
якобы позволит преодолеть демографический провал, пополнив армию
рабочей силы, и сбалансирует бюджет
Пенсионного фонда России, что позволит снизить трансферт из федерального
бюджета на социальные нужды и совершить экономический прорыв.
По оценкам министерства, повышение пенсионного возраста до 65 лет
для мужчин и 63 лет для женщин к 2035
году сократит число пенсионеров на

23%. Причем, повышение пенсионного
возраста будет сопровождаться резким
падением уровня пенсий по отношению
к зарплате – с 35% до 22%.
Ясно, что этот информационный
вброс был сделан с целью очередного
зондирования общественного мнения
в отсутствие официальных решений. В
этой ситуации ФНПР оценивает данный
прогноз не просто как попытку переложить ответственность за ошибочные
решения и просчёты в реализации пенсионной реформы на плечи работающих
граждан, а как откровенную спекуляцию.
Ведь применительно к российским условиям имеется множество проблем,
до решения которых данную тему даже
обсуждать преждевременно. Речь идет
о низкой продолжительности жизни у
мужчин и качестве здоровья работников в старших возрастах, о создании
25 миллионов высокотехнологичных
рабочих мест, низких зарплатах и т.д.
Остается незавершенной модернизация
системы досрочных пенсий, в которой
сегодня находятся более 10 миллионов
работников.
Наконец, непродуманное решение о
повышении пенсионного возраста способно нарушить баланс в системе трудовых ресурсов и спровоцировать рост
молодежной безработицы. В целом,
предложения такого рода провоцируют
развитие кризиса доверия граждан к
институтам государственной власти, так
как ставят под угрозу ранее достигнутые
договоренности между социальными
партнёрами.

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ «СОЮЗА ТРУДА»
5 июля откроется IV
съезд Всероссийской
политической
партии «Союз
Труда». На форуме делегатам
предстоит заслушать отчет
руководства о
проделанной за пять лет работе, выбрать председателя и руководящие
органы партии, а также определиться с
задачами на предстоящий период.
Со времени учредительного съезда
партии в 2012 году была проведена
работа по созданию региональных отделений в субъектах РФ. К 1 июня 2017
года зарегистрировано 59 региональных отделений «СТ». Партия ежегодно
участвует в избирательных кампаниях
местного и регионального уровня,
муниципальные депутаты от «СТ» избраны в Приморском крае, Башкирии,
Псковской области и других регионах.
В 2016 году «Союз Труда» собрал бо-

лее 200 тысяч подписей избирателей
для участия партии в федеральных
выборах.
Опыт участия «Союза Труда» в выборах в Госдуму был первым опытом
участия в выборах федерального
уровня лейбористской партии за всю
историю России. Теперь необходимо
готовить и продвигать профсоюзных
активистов для участия в выборах,
которые предстоят на муниципальном
и региональном уровнях. Чтобы эффективнее противостоять либеральным
идеям и отстаивать свою позицию на
трехсторонних переговорах с властью
и бизнесом профсоюзам необходимо
активнее расправлять свое политическое крыло.
Департамент общественных
связей ФНП

От ред. В работе съезда примет
участие руководитель Орловского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Союз
Труда», член Политсовета партии
Александр Заднепровский

ОСУДИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Генеральный директор ООО «Рембурводстрой» Сергей Михнев заплатит штраф за невыплату заработной
платы.
Установлено, что генеральный директор ООО «Рембурводстрой» более
двух месяцев не выплачивал работникам
предприятия заработную плату. В результате задолженность превысила 236
тысяч рублей.
– Руководитель признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
«Полная невыплата заработной платы
работникам предприятия свыше двух
месяцев». Генеральному директору
ООО «Рембурводстрой» назначено
наказание в виде штрафа в размере
180 тысяч рублей, – рассказала стар-

ший помощник прокурора Орловской
области по взаимодействию со СМИ
Елена Сёмина.
В настоящее время задолженность
перед работниками предприятия была
погашена в полном объёме.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор
области Иван Полуэктов.
«После того как было внесено представление в связи с непринятием
судебным приставом–исполнителем
мер по обращению взыскания на имущество, принадлежащее Михневу,
задолженность перед работниками
предприятия была погашена в полном
объеме», – говорится в сообщении
прокуратуры.
(newsorel.ru)
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В РОССИИ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ
Минимальный набор продуктов питания подорожал с начала года почти
на 10 процентов – до 4036 рублей. Это следует из свежих данных Росстата.
Как сообщает «Российская газета», инфляция с января по май составила
всего 1,7 процента. То есть, потребительская корзина в этот период дорожала
в пять раз быстрее, чем росла официальная инфляция. Самый заметный рост
цен пришелся на апрель и май (сразу плюс 4,2 процента).
Как правило, в это время года на стоимость минимального продуктового
набора влияет сезонный фактор. Весной плодоовощная продукция дорожает
из-за большой доли импорта на прилавках.
Так, среди овощей и фруктов существенно выросли цены на белокочанную
капусту (в 1,4 раза), лук, морковь, картофель и свеклу (в среднем в 1,2 раза) и
яблоки (на 7,5 процента). Цены должны снизиться с появлением отечественных
овощей и фруктов.
(http://www.fopko.org)

ЗАСЕДАНИЕ ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
На заседании Орловской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
которое вел координатор комиссии,
заместитель председателя Орловского
городского Совета народных депутатов.
В.В Негин, были рассмотрены вопросы:
«Об организации отдыха и оздоровления
детей, занятости и досуга молодёжи»,
«О состоянии производственного травматизма в организациях города Орла»,
«О состоянии расчётов по заработной
плате на предприятиях и в организациях города Орла», а также «О заявлении
Президиума Федерации профсоюзов
Орловской области в связи с повышением размера платы за содержание жилого
помещения».
В ходе обсуждения первого вопроса
отмечено, что администрация города
Орла представит соответствующие документы для рассмотрения городским
Советом народных депутатов на июньской сессии по требуемым объемам финансирования для обеспечения отдыха и
оздоровления детей, по всем поданным в
установленные сроки заявкам, согласно
сделанным управлением образования
администрации города Орла расчётам.
По второму вопросу выступил
Г.П. Бабкин – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов
области.
Координатор комиссии В.В. Негин
довел до сведения членов трехсторонней комиссии, что по информации ГУ
«Орловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ» в
ФСС имеются значительные средства,
предназначенные для возмещения
работодателям произведенных расходов на мероприятия по охране труда.
Необходимо довести эту информацию
до работодателей и дополнить проект
решения в этой части.
А заместитель Председателя Федерации профсоюзов области Ю.И.Власов
предложил администрации города Орла
при формировании проекта бюджета
города Орла на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов предусмотреть
средства на финансирование мероприятий по проведению специальной оценки условий труда для муниципальных
бюджетных учреждений, не прошедших
процедуру СОУТ.
По третьему вопросу повестки дня
выступила Е.А. Нефёдова – заместитель
начальника финансово-экономического
управления администрации города Орла.
– Задолженность по заработной
плате, которая не отражается в официальной статистической отчетности,
периодически возникает у ряда хозяйствующих субъектов. Информация об

этой задолженности поступает по линии
профсоюзного контроля. Профсоюзы
позитивно оценивают работу городской
комиссии по легализации заработной
платы, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения
недоимки по платежам и сборам в бюджет города Орла, – отметил Ю.И.Власов.
Член комиссии В.И Ковалев предложил приглашать на заседание трехсторонней комиссии работодателей,
имеющих значительную задолженность
по зарплате. Однако это предложение
не получило поддержки большинства
членов комисии.
При обсуждении Заявления Президиума Федерации профсоюзов Орловской области в связи с повышением
размера платы за содержание жилого
помещения, заместитель председателя
Орловского городского Совета народных депутатов, координатор комиссии
В.В. Негин отметил, что заявление
профсоюзной стороны правильное, но
требует пояснений.
– Размер платы за жилищные услуги
(за содержание и ремонт жилого помещения) не регулируется государством, её
величина определяется по решению собственников жилых помещений. Таким образом, полномочиями по установлению
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения обладает, в первую
очередь, общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.
Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании
не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, то она подлежит
установлению органом местного самоуправления, – прокоментировал он.
– Действующие размеры платы являются самыми низкими в ЦФО. Низкий
тариф приводит к отказу управляющих
компаний от управления жилищным
фондом, росту количества т.н. «брошенных домов», обслуживание которых
ложится на плечи муниципалитета. До
принятия решения проводилась определенная разъяснительная работа, –
заявил В.В. Негин.
В ответ профсоюзная сторона заявила, что подобные вопросы не должны приниматься без обсуждения на
заседаниях комиссии, а администрации
города Орла и Горсовету необходимо
проводить более широкую разъяснительную кампанию в СМИ по резонансным вопросам.
В результате обсуждения вопроса решили протокольно отметить необходимость обсуждения подобных вопросов
на заседаниях трехсторонней комиссии.

С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
С целью оказания практической помощи председателям координационных советов организаций профсоюзов
В.Т. Машковой и С.А. Черниковой специалисты Федерации профсоюзов Орловской области посетили Хотынецкий и
Знаменский районы. Особое внимание
представители Федерации профсоюзов
обратили на вопросы мотивации профсоюзного членства, создания новых
первичных профсоюзных организаций и
социального партнерства, в частности,
участия профсоюзов в работе территориальных трехсторонних комиссий по

регулированию социально-трудовых
отношений и реализации территориальных соглашений.
В ходе встреч обсудили работу
координационных советов, их взаимодействие с областными организациями
профсоюзов, органами местного самоуправления, работодателями, встретились с представителями органов власти
муниципальных образований.
По итогам встреч все участники сошлись во мнении, что подобные выезды
полезны всем, и хорошо, что они стали
доброй традицией в ФПОО.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Международный день кооперативов учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН 16 декабря 1992 года в честь 100-летия Международного кооперативного альянса.
Кооперация играет немаловажную роль в жизни страны и оказывает положительный эффект на развитие экономики. В настоящее время она занимает
почти все ниши в экономических сферах: торговля, бытовое обслуживание,
строительство, сельское и фермерское хозяйство и т.д.
Наибольшее распространение получили потребительские кооперативы. Различная форма их организации позволяет гражданам достигать поставленных
целей, обеспечивать занятость миллионам людей, содействовать снижению
уровня нищеты. Кооперация опирается на принципы взаимопомощи, справедливости, равенства и ответственности.
Целью учреждения международного праздника в честь данной формы организации труда является развитие взаимоотношений между кооперативами,
органами власти и другими организациями.
Праздник считают своим все, кто имеет отношение к кооперации: сотрудники и члены потребительских, гаражных и жилищных, сельскохозяйственных,
дачных и промысловых, кредитных, сбытовых и многих других кооперативов.
Кооператор – это член организации или некоммерческого объединения
людей, созданного для достижения определенных целей, удовлетворения потребностей членов, которые внесли определенную часть средств для создания
этой организации или объединения и управляют ею, опираясь на принципы
демократии, взаимопомощи, справедливости, ответственности.
Родоначальником этого движения является созданный группой ткачей в
1844 году кооператив в городе Rochdale (Великобритания).

Почта России сегодня стремительно развивается, совершенствуется
инфраструктура почтовой связи, почтовые отделения модернизируются,
повышается уровень их технологического оснащения.
Являясь национальным оператором «Почта России» предоставляет населению различные услуги. Сегодня в любом почтовом отделении нашей области
можно воспользоваться не только традициоными услугами, но и оплатить
кредит, коммунальные услуги, штраф, отправления экспресс-доставкой «от
двери до двери» по России и всему миру.
Работники Орловского филиала «Почты России ежегодно обрабатывают
до 16 млн. писем, до 1 млн. посылок и бандеролей, свыше 1,5 млн. денежных
переводов и более 40 тыс. отправлений первого класса и экспресс-отправлений.
Одним из направлений в развитии почтовой связи является постоянное
стимулирование интересов общества посредством проведения различных
акций и конкурсов.
Как на «Почте России», так и в профсоюзе моральное и материальное поощрение профактива имеет важное значение.
В обойме профсоюза работников связи большой спектр наград, которые
широко используются для поощрения профсоюзных активистов.
В этом году грамотой ЦК Профсоюза награждены 20 человек. Она даёт
возможность получения звания «Ветеран труда».
Профсоюзный актив награждается грамотами ФНПР, городского совета
народных депутатов, Федерации профсоюзов области, обкома профсоюза.
Участвуя в конкурсе ФПОО «Человек славен трудом» председатель профсоюзной организации Малоархангельского почтамта Валентина Ивановна
Красникова и почтальон Ливенского почтамта Ольга Валерьевна Драгоманиди
награждены медалями конкурса.
В день профессионального праздника «Почты России» хочется выразить
благодарность всем работникам связи и пожелать здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний, вдохновения и веры,
мира и благополучия, достойной заработной платы и стабильной занятости.

Уважаемые товарищи, коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
От всей души желаю вам оптимизма, уверенности в завтрашнем дне
и благополучия!
Пусть на вашем профессиональном пути не будет нерешаемых проблем.
Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!»
А.А.Косинский,
Председатель областной организации работников
потребительской кооперации и предпринимательства

ПОДПИСКА ЧЕРЕПАШЬИМИ
ШАГАМИ
Мы уже обращали внимание ряда
руководителей профсоюзных организаций на необходимость активизации
проведения информационной работы в
Год профсоюзной информации.
Однако осознание такой, крайне необходимой работы, по-видимому, еще
не пришло.
Цена «информационного вопроса»
достаточно высока. Здесь и сохранение
численности, и привлечение новых членов профсоюзов, а по большому счету –
будущее профсоюзного движения.
Важной составляющей в информировании членов профсоюза и других работников является центральное профсоюзное издание – газета «Солидарность»,
наиболее полно отражающая широкий
круг тем, проблем, опыта профсоюзной
работы и деятельности профсоюзной
организации.
Пожалуй, целое десятилетие вопрос
расширения аудитории подписантов на
это издание ведется ни шатко ни валко.
И принимаемые решения далеки от
выполнения.
Профсоюзные организации Орловщины не в силах даже на 20% выполнить установленные нормативы, а кое-кто и на 10%.
Позицию отдельных руководителей
понять сложно.
Различных объяснений такого состояния дел множество, но самое распространенное – финансовое.
С трудом верится, что состояние
финансов в организациях доведено до
такой степени, что нет одной тысячи
рублей для выписки газеты.
После рассмотрения этого вопроса
на Президиуме профсоюзы жизнеобеспечения и предпринимателей увеличили подписку. Однако подписка через
«Почту России» уменьшилась на два
экземпляра.
В связи с предложением секретаря
ФНПР А. Шершукова о введении квот,
возникает вопрос к ЦК профсоюзов,
которые призваны контролировать финансы в региональных организациях и
определять такие квоты.
Хочется заверить, что вопрос подписки со страниц нашей газеты не уйдет.
Голос профсоюзов, позицию ФНПР
должен услышать каждый член профсоюза.
А. Заднепровский.
РЕДАКТОР

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

В Федерации профсоюзов Брянской
области состоялся семинар «Основы информационной работы в профсоюзной
организации».
В его работе приняли участие заместитель Председателя Федерации
профсоюзов Орловской области, руководитель пресс-центра Юрий Власов,
главный специалист по информационной
работе ФПОО Максим Ветчинников,
председатели членских, районных и
первичных профсоюзных организаций,

Н.Я. Голубкова,
Председатель областной профсоюзной организации

БРЯНСКИЙ СЕМИНАР
ответственные за информационную работу в профсоюзных организациях.
Юрий Власов рассказал о системе
информационной работы в территориальном объединении профсоюзов,
информационных ресурсах профсоюзов
региона, механизмах взаимодействия
со СМИ, а также об опыте работы в
этой сфере профсоюзных организаций
Орловщины.

Немало полезного и интересного о
деятельности в социальных сетях, правилах донесения информации до членов
профсоюза и не только, о современных
веяниях в информировании молодёжи, о
событиях в профсоюзной жизни собравшиеся узнали из сообщения Максима
Ветчинникова.
Участники семинара с интересом
знакомились с опытом работы коллег из
соседнего региона, задавали вопросы,
благодарили за предоставленную информацию.

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИА-ФОРУМ ФНПР
Более 80 руководителей прессслужб и редакторов профсоюзных
изданий приняли участие в семинаре
информационных работников ФНПР.
Они обсудили актуальные вопросы
совершенствования информационной
работы профсоюзов в свете решений IX
съезда ФНПР.
Секретарь ФНПР, главный редактор
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков в своем докладе «Профсоюзы и профсоюзные
СМИ в новой реальности» отметил, что
в современных условиях кардинально
изменился формат работы современных СМИ. Профсоюзные медиа уже не
могут и не должны работать по прежним
критериям и стандартам. От пропаганды
и агитации необходимо переходить к
использованию активных информационных методик и технологий. Между тем,
формы и методы работы профсоюзных
пиарщиков и журналистов заметно отстают от требований сегодняшнего дня.
На форуме речь шла и о том, как эффективно выстраивать взаимоотношения со СМИ и работать в социальных сетях, как использовать методики для выработки эффективной PR-стратегии, об
освоении активных технологий мониторинга информационного пространства,
противостоянии провокациям на медиапространстве и о других актуальных
вопросах.
Был сделан обзор информационных
ресурсов членских организаций ФНПР
за последний год и перспективах их совершенствования. В медиа-презентации
нашли отражение сильные и слабые стороны единой информационной системы
ФНПР, как с точки зрения качества созда-
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ваемого профсоюзного контента, так и с
позиции оперативности реагирования на
информационные поводы.
Коллеги по информационной работе поделились своим опытом. Корреспондент газеты «Солидарность»
Ирина Середкина раскрыла тонкости

такой востребованной для современной
прессы темы, как работа с данными для
производства инфографики. SMM-консультант издания Александр Кляшторин
углубился в проблематику комьюнити-менеджмента. Его информативное
выступление было посвящено работе в
социальных сетях. В частности – методикам вовлечения людей в профсоюзное Интернет-сообщество.
Выступление пресс-секретаря
Свердловской Федерации профсоюзов
Аксаны Сгибневой касалось примеров того, как в этом регионе ведется
взаимодействие с внешними СМИ.
Выступление генерального директора
«Профсоюз-ТВ» Сергея Драндрова было
посвящено опыту информационного
сопровождения Северной межрегиональной конференции, прошедшей в
Сыктывкаре.

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

Темой одного из выступлений стали
острые проблемы мирового профсоюзного движения и влияние тенденций
профсоюзной борьбы коллег из ближнего и дальнего зарубежья. На конкретных примерах Белоруссии, Казахстана
и других стран, где наиболее часто
ущемляются законные интересы трудящихся, она показала роль информационного
воздействия в глобальных
кампаниях по продвижению
прав работников.
Подведены первые итоги
Года профсоюзной информации, объявленного ФНПР
в 2017 году. Участникам
семинара на конкретных
цифрах было продемонстрировано, что в первом
квартале значительное количество
членских организаций ФНПР не в
полной мере включились в работу по
совершенствованию информационной
и пропагандистской работы.
Эта информация была обсуждена
на заключительном круглом столе
на тему: «Перспективы совершенствования информационной работы
профсоюзных организаций на основе
решений IX съезда ФНПР». В ходе развернувшейся дискуссии участниками
семинара были выработаны конкретные рекомендации по проведению Года
профсоюзной информации и выполнению постановления Генсовета ФНПР
от 29 октября 2016 года «О состоянии
информационной работы в ФНПР, ее
членских организациях и задачах на
предстоящий период в свете решений
IX съезда ФНПР».
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