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КонКурс 
лучших врачей 
и медсестер

заседает 
областная трех-
сторонняя 
Комиссия

территориальное 
соглашение 
действует

Накануне заседа-
ния Совета Федера-
ции профсоюзов мы 
обратились к пред-
седателю ФПОО 
Николаю Георгие-
вичу Меркулову с 
просьбой расска-
зать: чем вызвано 
вынесение этого 
вопроса на Совет и 
каково состояние 
дел на этом направ-
лении деятельности 
орловских профсо-
юзов? 

– Профсоюзы отводят информационной работе одно 
из приоритетных мест в своей деятельности.

По нашему мнению, назрела необходимость про-
ведения активной информационной наступательной 
политики со стороны профсоюзов.

Не секрет, что определенные властные структуры 
уводят общественное мнение от социальных вопросов, 
в частности, от острых тем по низкой оплате труда 
работников, от низкого уровня гарантированной части 
заработной платы, от повсеместно проводимых сокра-
щений и отсутствии фактических действий по созданию 
новых рабочих мест. 

Зачастую предлагается вместо решения существу-
ющих проблем в области социально-трудовых отноше-
ний – потерпеть, «входить в положение работодателя».

На прошедшем в этом году IX съезде ФНПР отме-
чалось, что профсоюзы сегодня живут в обстановке 
острого информационного противоборства и должны 
делать всё, чтобы победителями в этом противостоянии 
были профсоюзы.

Поэтому целенаправленная и планомерная информа-
ционная работа профсоюзов, распространение инфор-
мации о конкретных делах профсоюзов всех уровней, 
аргументированное представление позиции профсоюз-
ной стороны сегодня становится одним из важнейших 
направлений деятельности профсоюзных структур.

 Задачи по реализации информационной политики 
профсоюзов ставились на заседаниях Советов Феде-
рации профсоюзов и коллегиальных органов членских 
организаций. 

В 2013 году была принята Программа информа-
ционного взаимодействия Федерации профсоюзов 
Орловской области с ФНПР, членскими и первичными 
профсоюзными организациями.

Реализуя Концепцию информационной политики 
ФНПР и мероприятия Программы взаимодействия, 
Федерацией профсоюзов, членскими организациями 
был осуществлен целый комплекс мероприятий.

Ход реализации Программы взаимодействия мы 
рассмотрели на заседании Президиума ФПОО в ноябре 
текущего года.

Наработок у каждой членской организации доста-
точно много.

Стоит выделить работу по информационному взаимо-
действию, проводимую областной организацией проф- 
союза работников народного образования и науки РФ – 
победителя конкурса ФПОО по информационной работе.

Областная организация с каждым годом продолжает 
активизировать информационно-пропагандистское на-
правление своей работы, расширяет информационное 
пространство, привлекает к сотрудничеству наиболее 
рейтинговые средства массовой информации области. 

В смете расходов областной организации профсо-
юза машиностроителей РФ ежегодно предусматрива-
ются расходы на информационную работу в размере 
7% бюджета областной организации. Первичные 
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профсоюзные организации оперативно обеспечива-
ются информационными материалами о проводимой 
работе, нормативными документами и методическими 
разработками ЦК и ФПОО.Ежеквартально выпускается 
информационный бюллетень

Особое место в информационной работе принадле-
жит многотиражным газетам. 

Заводские многотиражки АО «ГМС Ливгидромаш» 
– «Ливенский рабочий» и АО «Ливнынасос»– «Газета о 
нас» широко освещают деятельность первичных проф- 
союзных организаций. Газета «Ливенский рабочий» 
награждена высшим знаком ЦК профсоюза «За заслуги 
перед профсоюзом машиностроителей России». Кроме 
этого, на этих предприятиях для информирования чле-
нов профсоюзов используется радиовещание. 

Областная организация работников АПК активно ис-
пользует районную печать, где публикуются материалы, 
подготовленные областным комитетом профсоюза и 
размещается информация районных профорганизаций. 
Централизованно изготовлены и в профорганизациях 
вывешены стенды «Уголок профсоюзной жизни». Еже-
годно издаются брошюры с методическими рекомен-
дациями и информационные листки. Информационная 
работа областной организации АПК отмечена грамота-
ми и дипломами отраслевого ЦК профсоюза. 

В областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения на протяжении многих лет трижды 
в год выпускается информационный бюллетень. Пред-
седатель обкома регулярно выступает на областном 
радио по проблемам, возникающим на предприятиях 
и в организациях отрасли. Ежемесячно высылаются в 
первичные организации информационные подборки 
с различными информационными и аналитическими 
материалами. В постоянном режиме осуществляется 
связь с первичными организациями и взаимное инфор-
мирование по актуальным вопросам.

Примеров успешной реализации программных ме-
роприятий достаточно. 

Анализ информационной работы в областных органи-
зациях показывает, что за последние годы в городских 
и районных организациях профсоюзов значительно 
активизировалась информационная помощь первичным 
профсоюзным организациям, членам профсоюзов.

Наиболее активно в этом направлении ведется 
работа в профсоюзных организациях гг. Орел, Ливны, 
Мценск, а также Верховского, Глазуновского, Ново-
деревеньковского, Орловского, ряда других районов. 

Особую надежду на распространение информации о 
профсоюзной деятельности мы возлагаем на коорди-
национные советы муниципальных образований.

С целью расширения каналов распространения 
информации и осознавая необходимость внедрения 
современных информационных технологий в профсо-
юзной работе, Федерацией профсоюзов еще в 2010 
году был создан сайт. 

Сегодня он постоянно обновляется, появляются но-
вые разделы, информация о прошедших мероприятиях 
регулярно размещается в новостной ленте, оперативно 
публикуются официальные документы, материалы по на-
правлениям деятельности. Внедрена новая форма вза-
имодействия с посетителями сайта – интернет-опрос. 

По нашим подсчетам, сайт ежедневно посещают до 
100 человек.

На нашем сайте есть странички, гиперссылки на 
сайты или разделы сайтов областных организаций 
профсоюзов.

Известно, что особое влияние, особенно среди моло-
дежи, приобрели социальные сети, которые обладают 
многомиллионными аудиториями, формирующими 
общественное мнение по важным социально-полити-
ческим вопросам. 

Присутствие в социальных сетях уже сегодня стано-
вится одной из первостепенных задач информационной 
работы профсоюзов. 

В 2013 году Молодежным советом ФПОО в соци-
альной сети ВКонтакте создана и активно ведется от-
крытая группа «Профсоюзная молодежь Орловщины». 
Сегодня её участниками являются около 250 человек, 
но группа открыта для ознакомления широкого круга 
общественности.

Работа профсоюзов в социальных сетях: твиттере, 
фэйсбуке, ВКонтакте, бесспорно, расширяет возмож-
ности высказывания нашей позиции по социально-тру-
довым проблемам и способствует популяризации 
профсоюзного движения.

В планах – организация диалоговых площадок для 
обсуждения общественно значимых проблем в профсо-
юзах в области социально-трудовых отношений.

Хочу сказать, что информационной работой непо-
средственно занимаются разные люди, по образованию 
и жизненному опыту, опыту работы в профсоюзах и 
политическим взглядам. 

И далеко не все областные организации профсою-
зов смогли решить вопрос с укомплектованием штата 
специалистами в этой области.

Решение вопроса профессиональной подготов-
ленности лиц, обеспечивающих информационную 
работу, которая, по мнению ФНПР, пока проигрывает 
структурам, обслуживающим органы власти и бизнес, 
– серьезная задача, стоящая перед нами.

Считаем важным и стараемся вовлекать в эту работу 
молодежь, тех, кто имеет свежий взгляд на многие вещи. 

Особой составляющей информационной политики 
является взаимодействие с внешними средствами массо-
вой информации. По большому счету, работа профсоюзов 
на внешних каналах – это работа на имидж профсоюзов. 

Мы достаточно хорошо понимаем, что для привлече-
ния общественного внимания необходимы открытость, 
оперативность, в некотором роде эксклюзивность ин-
формации, ее практическая направленность. И в этом 
плане нам есть куда двигаться и развиваться.

Для того чтобы взаимодействие с непрофсоюзными 
СМИ стало успешным, требуются два необходимых 
условия: профсоюзы должны реально защищать работ-
ников и направлять информацию в СМИ.

Дополнительный импульс в информационной работе 
областных организаций профсоюзов придали подпи-
санные с «Орловской правдой» и «ОГТРК» соглашения 
о сотрудничестве.

В целях стимулирования журналистов на освещение 
профсоюзной жизни и более тесного взаимодействия 
областных и районных СМИ с профсоюзными структу-
рами нами ежегодно проводится творческий конкурс 
«Профсоюзный взгляд». Победители конкурса – СМИ 
и журналисты получают денежные вознаграждения.

И Федерация, и её членские организации за по-
следние годы сумели улучшить уровень информа-
ционной работы, прежде всего за счет применения 
современных электронных средств и технологий, 
сети Интернет. Увеличился объем информационного 
обмена, повысилась его оперативность. Расширены 
каналы распространения информации и обмена опы-
том профсоюзной работы. Однако нам предстоит ещё 
много работы.

Мы добиваемся того, чтобы руководители профсо-
юзных организаций ясно представляли, что рядовые 
члены профсоюзов должны знать, над чем работают 
профсоюзы, чего они добиваются, как решают вопросы, 
которые их волнуют. 

Схема проста. Нужно, чтобы во всех информаци-
онных действиях был смысл и был виден конечный, 
работающий на профсоюзное дело, результат.

Нам надо стремиться, чтобы наша информационная 
работа делала члена профсоюза сильнее, активнее 
и настойчивее в защите социально-экономических, 
трудовых прав, следовательно, работу организаций 
профсоюзов – результативнее.
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В 1990 году на Учредительном Всерос-
сийском съезде профсоюзов было создано 
профсоюзное объединение нового типа – 
Федерация независимых профсоюзов 
России.

Это событие имело не только  историче-
ское, но и важное общественно-политическое 
значение как для современного российского и 
международного профсоюзного движения, так 
и для общества в целом.

За период новейшей истории России ФНПР, 
ее членские организации прошли нелегкий путь 
своего становления и развития, приобрели 
богатый опыт борьбы за права работающего 
человека, достойно выполняя 
свою главную миссию по защи-
те социально-экономических 
интересов трудящихся.

Являясь неотъемлемой час- 
тью жизни нашего общества, 
ФНПР, ее членские органи-
зации непосредственно уча-
ствуют в решении наиболее 
значимых социальных проблем. 
Это обеспечение достойной 
заработной платы и стабильной 
занятости, безопасных условий 
труда и социальных гарантий, 
соблюдение прав работников 
в социально-трудовой сфере. 
Тем самым профсоюзы вносят 
весомый вклад в становление Российской 
Федерации как демократического, социально 
ориентированного государства.

Генеральный Совет ФНПР объявив, 2020 
год – Годом 30-летия Федерации независимых 
профсоюзов России, предложил профсоюзам 
страны использовать его для разъяснения 
целей и задач профсоюзного движения, по-
вышения эффективности деятельности орга-
низаций профсоюзов, их организационного и 
финансового укрепления.

ФНПР, членским организациям Федерации 
рекомендовано:

развернуть активную информационно-про-
пагандистскую работу по разъяснению целей 

и задач ФНПР, на конкретных примерах показы-
вать защитную роль профсоюзов, максималь-
но использовать подготовку к празднованию 
юбилея для привлечения внимания к этому 
значимому общественному событию печатных 
и электронных средств массовой информации, 
прежде всего профсоюзных, а также использо-
вать в этих целях проводимые мероприятия в 
членских организациях, трудовых коллективах;

предусмотреть проведение научно-практи-
ческих конференций, «круглых столов», семи-
наров по актуальным проблемам профсоюзного 
движения, в профсоюзных изданиях открывать 
рубрики «Навстречу 30-летию ФНПР», организо-

вать публикации и выступления руководителей 
по соответствующей тематике в отраслевой и 
региональной прессе, активно информировать 
общественность о предстоящем юбилее ФНПР 
и деятельности профсоюзов;

использовать положительную практику ор-
ганизации и проведения смотров-конкурсов на 
«Лучшую первичную организацию профсоюза», 
«Лучшую областную организацию профсоюза», 
«Лучший по профессии», конкурсы агитбригад 
и фестивалей народного творчества, куль-
турно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий, молодежных форумов для пропа-
ганды деятельности профсоюзов и мотивации 
профсоюзного членства.
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Ветераны профсоюзного движения Орловщины – 
свидетели того знаменательного события 

доРоГие дРузья!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 

годом!
в наступающем году исполняется 75 лет 

победы в великой отечественной войне. 
бессмертный подвиг нашего народа при-
нес на планету мир и свободу, возможность 
для созидательного труда и  гармоничного  
развития человека.  Эта знаменательная 
дата ярко напоминает всем о стойкости 
и непобедимости нашего народа, его не-
поколебимой вере в идеалы гуманизма, 
добра  и справедливости.

юбилейным будет 2020 год и для российских профсоюзов. мы  
отметим 30-летие со дня образования Федерации независимых про-
фсоюзов России и 115-летие легального профсоюзного движения в 
стране. Российские профсоюзы высоко ценят опыт прошедших лет 
и, творчески развивая его, с уверенностью смотрят в будущее.  

По многим оценкам наступающий год не будет простым для 
страны: глобальная экономическая и политическая нестабильность, 
непродуманные действия властей несут с собой тревожные вызовы. 
и это заставляет профсоюзные организации активизировать свою 
работу,  особенно в год подготовки нового Генерального соглашения.  

Я искренне верю, что боевой настрой и солидарность позволят  
входящим в ФНПР профсоюзам крепить ряды и наращивать  потен-
циал для борьбы за права трудящихся России.   Желаю всем в 2020 
году  уверенности в своих силах для достижения мира и стабильности, 
большого личного счастья и крепкого здоровья!

С Новым годом, дорогие товарищи!
М.В.Шмаков, 

Председатель ФНПР

доРоГие жители оРловской области!
от всего сердца поздравляем вас с Но-

вым годом и Рождеством христовым!
уходящий 2019 год был для каждого из 

нас непростым, но его события навсегда 
останутся в нашей памяти. 

для орловских профсоюзов это был зна-
ковый год. мы отметили свое 100-летие, 
приняли участие в съезде ФНПР, который 
задал направления нашей работы на следу-
ющий пятилетний период. Сделано много, 
но еще больше предстоит нам сделать в 
наступающем году. уверены, что все вместе 
мы непременно добьемся реализации всех 
намеченных планов.

Желаем, чтобы наступающий 2020 год стал годом созидания. 
чтобы каждый ощутил, что его жизнь меняется к лучшему. чтобы 
здоровы были наши близкие, радовали дети, в доме были достаток 
и уют. именно это мысленно загадываем все мы под бой курантов в 
новогоднюю ночь. Так пусть все задуманное сбудется! 

Счастливого Нового года!
Н.Г. Меркулов,

Председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области

уважаемые товаРищи, дРузья, коллеГи!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рожде-

ством!
Пусть в новом году вам откроются новые гори-

зонты, покорятся новые вершины, сбудутся мечты 
и обретут реальное воплощение намеченные цели! 

Пусть не будет войн, и мир воцарится на планете!
Желаю вам доброго здоровья,  благополучия и 

любви. Счастья и достаток в ваши семьи!
хорошего настроения, надежды на перемены к 

лучшему!
А.И. Заднепровский, 

руководитель регионального отделения ВПП «Союз Труда»
 в Орловской области
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Состоялось очередное засе-
дание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

На заседании был рассмо-
трен ряд актуальных вопросов. 
один из них – заключение об-
ластного трехстороннего Со-
глашения на 2020-2022 годы. 
Подписание регионального 
Соглашения – принципиальный 
вопрос, вызвавший в этом году 
много дебатов со стороны ра-
ботодателей. Только благодаря 
настойчивости профсоюзов 
и их поддержке со стороны 
областной власти удалось най-
ти компромисс и подобрать 
формулировки к положениям 
документа, удовлетворяющие 
все стороны Соглашения.

Напомним, что региональное 
Соглашение является основным 
документом социального пар-
тнерства и устанавливает об-
щие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономи-
ческих отношений на уровне 
области. Предлагаемые изме-
нения в Соглашение направле-
ны на дальнейшее проведение 
согласованной политики по 
правовой и социальной защите 
населения, стимулирование 
экономического роста, даль-

нейшее развитие социального 
партнерства и сохранение со-
гласия в обществе.

в преддверии наступления 
сезона заболеваниями грип-
пом и оРви комиссия обсуди-
ла информацию заместителя 
руководителя управления Ро-
спотребнадзора по орловской 

области ирины Фроловой о 
соблюдении мер профилактики 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, на промыш-
ленных предприятиях области. 

она сообщила, что в настоящее 
время идет активная кампания 
по вакцинации населения от 
гриппа. По состоянию на 15 но-
ября прививками против гриппа 
охвачено более 266,4 тыс. че-
ловек, что составляет 71,3% от 
плана и 35,7% от численности 
населения.

Эффективность этой про-
филактической меры доказана 
данными статистики: при про-
ведении вакцинации количество 
заболевших уменьшилось почти 
в 200 раз! Поэтому не стоит 

пренебрегать возможностью 
сделать прививку, тем более что 
количество доз бесплатной вак-
цины в нашу область поступило 
в достаточном количестве.

активное участие в этой ра-
боте принимают многие пред-
приятия и организации области, 
за свой счет приобретающие 
вакцины для своих работников. 
в качестве положительного 
примера выделения финансо-
вых средств для приобретения 
вакцин против гриппа для со-
трудников являются такие пред-
приятия, как орловский юриди-
ческий институт мвд России 
им. в.в. Лукьянова, ооо «Экси-
ма-агро», бу оо «орловская го-
родская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», ао «орел-
продукт», ао ГмС «Ливгид- 
ромаш», ао «Ливнынасос», ао 
«Промприбор» и другие.

Профсоюзная сторона под-
няла вопрос по возрождению 
цеховой медицины на пред-
приятиях. к сожалению, се-
годня многие работодатели не 
готовы содержать заводские 
здравпункты, потому закрыва-
ют их. Тем самым они удаляют 
медицину от людей, лишают их 

возможности получить скорую 
неотложную помощь в случае 
травмы или плохого самочув-
ствия. более того, предприя-
тия, закрывая медпункты, на-
рушают требования ряда над-
зорных органов об организации 
медицинских и профосмотров.

Руководитель регионального 
объединения работодателей 
александр Зубцов согласился, 
что лишь малая часть орловских 
предприятий имеют сегодня 
в своем штате медицинских 
работников. и связано это как 
с оптимизацией расходов, 
так и с кадровым дефицитом 
квалифицированных врачей и 
фельдшеров.

Завершилось заседание об-
ластной трехсторонней комис-
сии утверждением плана работы 
на будущий год. Среди вопро-
сов, которые планируется рас-
смотреть в 2020 году – заключе-
ние регионального соглашения о 
минимальной заработной плате, 
меры, предпринимаемые по лик-
видации задолженности по зара-
ботной плате и по росту размера 
зарплат орловцев, стимулирова-
ние эффективности и объемов 
производства сельхозорганиза-
ций в целях повышения реальных 
доходов работников и многие 
другие темы.

заседает областНая тРехстоРоННяя комиссия

На заседании Совета Фе-
дерации профсоюзов области 
одним из основных вопросов 
повестки дня стало подведение 
итогов выполнения Соглашения 
между Правительством обла-
сти, Федерацией профсоюзов 
и региональным объединением 
промышленников и предпри-
нимателей за 2017–2019 годы. 
Совет ФПоо отметил, что в 
основном Соглашение выпол-
нялось: стороны социального 
партнерства принимали меры по 
стабилизации социально-эконо-
мического положения отраслей 
и организаций, повышению 
заработной платы и социальной 
защиты работников, улучшению 
условий и охраны труда, разви-
тию социального партнерства 
и социальной ответственности 
бизнеса.

однако ряд положений Со-
глашения не были реализова-
ны. Так, несмотря на предпри-
нимаемые меры, трудоустро-
иться в регионе по-прежнему 
сложно, особенно молодым 
специалистам по полученной 
специальности. Сохраняется 
практика работы по инициативе 
работодателей в режиме непол-
ного рабочего времени и в отпу-
сках без сохранения зарплаты. 
Наблюдается тенденция по 
снижению количества занятых в 
экономике. По данным орелста-
та численность рабочей силы по 
сравнению с 2017 годом умень-
шилась на 25,7 тыс. человек и 
в августе 2019 года составила 
352,8 тыс. человек.

На совете ФедеРации ПРоФсоюзов области
Среди проблемных вопросов 

заработной платы отмечались: 
рост нагрузки ряда категорий 
работников для достижения 
плановых показателей (у учите-
лей и медицинских работников 
коэффициент совмещения в 
среднем 1,5–2 единицы), работа 
на дробных ставках (работники 
культуры – на 0,5–0,1 ставки). 
Среднемесячная заработная 
плата не до-
стигла уров-
н я  ч е т ы р е х 
прожиточных 
м и н и м у м о в 
т р у д о с п о -
собного на-
селения, за-
ложенного в 
Соглашении. 
о к о л о  1 4 % 
н а с е л е н и я 
продолжают 
получать до-
ходы на уров-
не мРоТ. 

Профсоюзы отстаивают ин-
тересы своих членов, взаимо-
действуя с властью и работода-
телями, заключили соглашения 
и коллективные договоры, ра-
ботая в комиссиях по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, используя протест-
ные и другие формы работы. 
обо всем этом также шла речь 
на заседании.

в связи с окончанием срока 
действия Соглашения ФПоо 

подготовлен проект региональ-
ного Соглашения на 2020–2022 
годы, который рассмотрен об-
ластной трехсторонней комис-
сией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, 
органами исполнительной госу-
дарственной власти, областным 
объединением работодателей, 
заинтересованными организа-
циями, ведомствами.

информацию о реализации 
положений трехстороннего 
Соглашения дополнили высту-
пающие. в частности, предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников куль-
туры Тамара казакова подняла 
проблемы, существующие се-
годня в орловской культуре. в 
первую очередь, это мизерные 
зарплаты и их несвоевременная 
выплата. Например, в мала-
хово-Слободском сельском 

поселении Троснянского райо-
на трое работников культуры с 
января не получают зарплаты, 
а в двух сельских поселениях 
корсаковского района людям не 
выплачены деньги с июля.

Председатель координаци-
онного совета организаций про-
фсоюза орловского района еле-
на мартыненко и председатель 
первичной организации мцен-

ского литей-
ного завода 
Лилия Саяки-
на подчеркну-
ли важность 
з а к л ю ч е н и я 
трехсторонне-
го областного 
Соглашения. 
они отмети-
ли, что Согла-
шение явля-
ется базовым 
документом, 
который за-
дает вектор 

для заключения коллективных 
договоров.

Эмоциональным получилось 
выступление председателя 
регионального объединения 
промышленников и предприни-
мателей александра Зубцова. 
он предложил свое видение 
проекта трехстороннего Согла-
шения на 2020–2022 годы.

Совет ФПоо также рассмо-
трел вопрос «о ходе проведения 
отчетно-выборной кампании в 
членских организациях ФПоо 

и задачах по подготовке к про-
ведению VIII отчетно-выборной 
конференции Федерации про-
фсоюзов орловской области». 
отмечалось, что отчетно-вы-
борная кампания в орловских 
профсоюзах уже началась и 
пройдет в течение 2019–2022 
годов. На сегодняшний день 
завершены отчеты и выборы в 
883 первичных профсоюзных 
организациях, в 35 районных 
организациях профсоюзов. 
Полностью завершены отчеты 
и выборы в первичных профсо-
юзных, районных организациях 
профсоюзов здравоохранения, 
жизнеобеспечения, народного 
образования и науки, автомо-
бильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Полным 
ходом идет отчетно-выборная 
кампания в областной органи-
зации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
РФ. в областных организациях 
профсоюзов работников лесных 
отраслей и связи идет подготов-
ка к началу отчетно-выборной 
кампании.

Совет ФПоо утвердил дату 
проведения VIII отчетно-выбор-
ной конференции Федерации 
профсоюзов. она назначена на 
20 марта 2020 года.

отчетно-выборная конфе-
ренция ФПоо примет про-
граммный документ на последу-
ющие годы, который должен от-
вечать вызовам времени, быть 
проработан с учетом мнений 
рядовых членов профсоюзов.

С 4 по 7 декабря в Сочи проходил все-
российский молодежный профсоюзный 
форум ФНПР. в работе форума принима-
ли участие около 300 молодых профсо-
юзных лидеров России. На дискуссионых 
площадках обсуждались актуальные про-
блемы профсоюзного движения России, 
вызовы, стоящие перед профсоюзами,  а 
также перспективы молодежи в услови-
ях современной социально-экономиче-
ской ситуации в стране.

открывая форум, заместитель пред-
седателя ФНПР александр Шершуков 
отметил, что в России уже пятый год 
заморожены реально располагаемые 
доходы большинства граждан. в связи 
с этим в обществе растет социальная 
напряженность на фоне сверхприбылей 
представителей бизнеса.

Современное состояние социаль-
но-трудовых отношений в России рас-
крыл, выступая на форуме, секретарь 
ФНПР, руководитель департамента 
социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства олег Соколов. 
он подчеркнул, что в последние годы 
экономический рост близок к нулю. С 
2012 года ввП вырос на 0,4%, а про-
мышленное производство – на 0,6%. все 
это не может не сказаться на реальных 

доходах работников, которые не растут 
уже несколько лет.

На площадке форума обсуждались 
вопросы организационного укрепления 
профсоюзов и перспективы развития 
профсоюзных молодежных структур. 
объясняя причины падения профсоюз-
ного членства, заместитель председа-
теля ФНПР давид кришталь сказал, что 
за этой проблемой стоят не только сни-
жение объема производства в стране и 
уменьшение численности работающих на 
крупных промышленных предприятиях, 
но и противодействие работодателями 
созданию профсоюзных организаций. 
в то же время сокращение профсоюз-
ного членства связано с недостаточной 
эффективностью профорганизаций по 
защите людей на рабочем месте и отсут-
ствием у работников необходимой ин-
формации о профсоюзах. «чтобы проф- 
союз был работоспособен, он должен 
насчитывать не меньше 400 тыс. членов 
профсоюза. если меньше, то он не может 
выполнять свои функции», – резюмиро-
вал давид кришталь.

Предложения молодежи о том, что 
необходимо изменить или добавить в 
работу профсоюзов, будут рассмотрены 
исполкомом Федерации независимых 

профсоюзов России, заверил замести-
тель председателя ФНПР александр 
Шершуков, и пообещал добиться того, 
чтобы наиболее интересные из них были 
рекомендованы к развитию коллегиаль-
ными органами ФНПР.

– Некоторые предложения меня 
повеселили. Некоторые ответы были 
наивными. хотя отбор на форум был 
строгий, тем не менее выяснилось, что 
не все участники находятся в контексте 
текущих социально-трудовых отноше-
ний в России. Но я считаю успехом то, 

что участники вышли за горизонт своего 
представления о профсоюзах, попыта-
лись посмотреть шире.

– к примеру, мне очень понравилась 
идея создать кадровый резерв и обучать 
не только лидеров, что сейчас делается, 

но и членов профсоюзных органи-
заций, коллегиальных органов. а то 
сейчас получается, что о будущем 
профсоюзном лидере заботятся, его 
обучают, а обо всех остальных, кто 
олицетворяет своеобразную «зако-
нодательную власть» в профсоюзах 
не заботятся. Это интересная тема, 
пояснил Шершуков.

Форум проходил в новом формате.
что касается оценки эффективности 

нового формата молодежного проф- 
союзного форума, то ее должны дать 
профорганизации, которые направ-
ляли своих молодых представителей. 
если работа этих организаций улуч-
шится, значит необходимая цель до-

стигнута. если нет, значит организаторы 
будут искать новые форматы проведения 
подобных мероприятий.

итогом работы форума стала резо-
люция с рекомендациями, которая тоже 
будет внесена на рассмотрение испол-
кома ФНПР.
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делегатами IX отчетно-вы-
борной конференции област-
ной организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки стали 97 учите-
лей, воспитателей детских са-
дов, работников вузов, ссузов, 
учреждений дополнительного 
образования, руководителей 
учреждений образования и рай-
онных отделов образования, 
председателей студенческих 
профорганизаций.

в работе конференции так-
же приняли участие Николай 
меркулов, Председатель Фе-
дерации профсоюзов обла-
сти, Татьяна Патова, начальник 
управления общего образова-
ния департамента образования 
области, ирина Гоцакова, заме-
ститель председателя комите-
та по образованию, культуре, 
спорту, молодежной политике 
и туризму орловского облсо-
вета. участников конференции 
в видеообращении попривет-
ствовала Галина меркулова, 
председатель общероссийского 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки. 

С отчетным докладом высту-
пила председатель Надежда Пе-
релыгина. она остановилась на 
основных направлениях работы 
профсоюза. 

основные направления ра-
боты областной организации 
были сосредоточены на защите 
социально-экономических прав 
и профессиональных интересов 
работников и студентов обра-
зовательных учреждений; раз-
витии социально-партнерских 
отношений с органами законо-
дательной и исполнительной 
власти, местного самоуправ-
ления; улучшении условий и 
оплаты труда; совершенствова-
нии организационно-уставной 
работы, обучении профактива, 
обобщению и распространению 
практики работы организа-
ций; проведении профсоюз-
ных конкурсов по различным 
направлениям; внедрении мер 
социальной поддержки чле-
нов профсоюза и первичных 

организаций, оказание им ма-
териальной помощи; ведении 
информационной работы.

об эффективности прове-
денной работы свидетельству-
ют следующие факты. Профсо-
юзная организация работников 
народного образования и на-
уки является самой много-
численной. а это 
более 31 тысячи 
человек. Профсо-
ю з н о е  ч л е н с т в о 
постоянно растет, 
увеличившись за 
отчетный период 
более, чем на две 
тысячи человек. 
все первичные ор-
ганизации имеют 
действующие кол-
лективные догово-
ры. Заключено 28 
соглашений – реги-
ональное, 3 город-
ских и 24 районных. 
введено 11 мер социальной 
поддержки членам профсою-
за и первичкам, выплаты по 
которым ежегодно составляют 
более 4 млн рублей.

одним из наиболее важных 
направлений работы областной 
организации был и остается 
вопрос повышения заработной 
платы педагогических работ-
ников. благодаря тому, что 
председатель обкома Надежда 
Перелыгина на всех площад-
ках поднимала эту проблему, 
1 апреля 2018 года и 1 октября 
2019 года были повышены ба-
зовые единицы в оплате труда 
педагогических работников. в 
результате за отчетный период 
размер средней заработной 
платы вырос с 18 720 до 25 313 
рублей.

в завершении своего высту-
пления Надежда михайловна 
обозначила направления дея-
тельности, на которые област-
ной организации следует на-
править свои основные усилия 
в новом отчетном периоде. в 
первую очередь это:

• обеспечение стабильности 
в работе первичных и местных 

организаций, укрепление их 
организационно;

• повышение дисциплины 
среди председателей профор-
ганизаций, уровня их инфор-
мированности о своей деятель-
ности;

• повышение ответственно-
сти всего профсоюзного актива 

за состояние про-
фработы в каждой 
организации;

• усиление вну-
трисоюзной рабо-
т ы ,  с о к р а щ е н и е 
срока проведения 
отчетно-выборных 
кампаний;

• использование 
новых форм и ме-
тодов формирова-
ния положительного 
имиджа профсоюза, 
популяризация его 
деятельности.

С отчетами о своей деятель-
ности выступили елена артеу-
лова, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии, и от 
мандатной комиссии марина 
ефимова.

выступившие в прениях проф- 
союзные активисты дополнили 
информацию отчетных докла-
дов. Председатель орловской 
городской организации Люд-
мила Сальникова рассказала о 
совместной работе с областной 
организацией по отстаиванию 
повышения заработной платы 
педагогическим работникам. 

состоялась отчетНо-выбоРНая коНФеРеНция в ПРоФсоюзе обРазоваНия
Начальник управления обра-
зования администрации вер-
ховского района, член совета 
районной организации профсо-
юза Галина бирюкова подели-
лась существующими в районе 
проблемами – сокращение 
образовательных учреждений, 
дефицит кадров и финансиро-
вания. Несмотря на все сложно-
сти, профсоюзные организации 
работают эффективно, ищут 
новые формы привлечения 
членов, что позволило им со-
хранить членство на прежнем 
уровне. елена дубинина (пос. 
хомутово), елена Скульбеда 
(орел), дмитрий болденков 
(пос. мезенка), олег Тамбоский 
(оГу им. и.С. Тургенева) поде-
лились собственным опытом 
работы, отметив помощь об-
ластной организации в решении 
возникающих вопросов.

Представители исполнитель-

ной и законодательной ветвей 
власти Татьяна Патова и ирина 
Гоцакова подчеркнули актив-
ность областной организации и 
ее председателя в обсуждении 
каждой поднимаемой темы, свя-
занной с образованием. Такое 
сотрудничество очень полезно, 
так как позволяет взглянуть на 
проблему с другой стороны, 
глазами рядового учителя или 
воспитателя детского сада. 

Председатель Федерации 
профсоюзов Николай мерку-
лов отметил благоприятное 
впечатление, которое произ-
вели на него и докладчики, и 

выступающие. все выступления 
были по делу, рассказывали о 
конкретной работе, объемы и 
направленность которой впе-
чатляют. «деятельность област-
ной организации профсоюза и 
ее членских организаций – это 
пример эффективной реали-
зации профсоюзных ценно-
стей – единства, солидарности 
и справедливости», – подчер-
кнул Николай Георгиевич.

После завершения обсуж-
дения докладов были сформи-
рованы все выборные органы 
областной организации. 

Председателем областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки вновь единогласно 
избрана Надежда михайловна 
Перелыгина. она же будет пред-
ставлять орловскую организа-
цию в составе цС Профсоюза. 
вновь избранный председатель 
была тронута доверием членов 
профсоюза, поблагодарила их 
за поддержку и пообещала ра-
ботать так же добросовестно, 
как и раньше.

На конференции состоялись 
выборы нового состава коми-
тета областной организации 
профсоюза, в который вошли 75 
человек. При этом обновление 
состава составило 46%. избра-
ны контрольно-ревизионная 
комиссия, делегаты на VIII Cъезд 
Профсоюза и VIII отчетно-выбор-
ную конференцию Федерации 
профсоюзов области.

конференция поддержала 
кандидатуру нынешнего Пред-
седателя общероссийского 
Профсоюза образования Галины 
меркуловой для избрания на эту 
должность на следующий срок.

После окончания работы кон-
ференции состоялось первое 
пленарное заседание вновь 
избранного комитета област-
ной организации. На нем был 
сформирован президиум об-
ластной организации, избраны 
мандатная и организационная 
комиссии, делегированы пред-
ставители отраслевой органи-
зации в состав Совета ФПоо.

Состоялась IX отчетно-выборная кон-
ференция профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ, которая завершила 
кампанию отчетов и выборов в областной 
организации. в ее работе приняли уча-
стие представители всех предприятий, 
где созданы отраслевые профсоюзные 
организации. 

в качестве приглашенных в работе 
конференции участвовали заместитель 
Председателя Федерации профсоюзов 
области юрий власов и заведующий 
отделом организационной работы и раз-
вития профсоюзного движения ангелина 
Пиксаева.

С отчетным докладом выступила 
председатель областной организации 
Нина Понкратова. в своем выступлении 
она затронула острые вопросы, свя-
занные с необходимостью повышения 
профсоюзного членства, организацион-
ного укрепления членских организаций, 
контроля за выполнением положений 
коллективных договоров, отражающих 
социально-экономические интересы 
работников отрасли, активизации мо-
лодежной и информационной политики.

одним из основных направлений 
деятельности обкома профсоюза была 
работа по обеспечению работникам 
достойных условий труда и заработной 
платы. Несмотря на то, что по данным 
статистики за отчетный период уровень 
средней заработной платы на областных 
предприятиях, входящих в отрасль, вы-
рос на 35% и составляет сегодня 25 840 
рублей, реальные зарплаты большин-
ства работников остаются на довольно 
низком уровне. есть работники, которые 
получают заработную плату на уровне 
мРоТ, правда, среди нет ни одного члена 
профсоюза. о недопустимости такого 
положения областная организация неод-
нократно поднимала вопрос, обсуждала 
его с работодателями.

с отчетНо-выбоРНой коНФеРеНции ПРоФсоюза автосельхозмаша
С гордостью Нина Федоровна отме-

тила достижения областной организа-
ции. к примеру, благодаря активной и 
принципиальной профсоюзной позиции 
в вопросах, связанных с охраной труда, 
за последние три года удалось свести к 

нулю количество несчастных случаев на 
предприятиях отрасли. в большинстве 
коллективных договоров удалось сохра-
нить социальные гарантии для работни-
ков: дополнительный оплачиваемый от-
пуск за вредные условия труда, дотации 
на питание, обеспечение спецодеждой 
и средствами индивидуальной защиты, 
доставка работников на предприятие, 
ежегодное прохождение медосмотров, 
поощрение на юбилейные даты. 

областная организация важное вни-
мание уделяет защите трудовых прав и 
интересов членов профсоюза, обучению 
профактива, созданию безопасных и 
достойных условий труда, вопросам 
оздоровления работников и их детей. 
Председателю обкома удалось наладить 
конструктивные взаимоотношения с ру-
ководителями предприятий, выстроив 
эффективную и взаимоуважительную 
систему социального партнерства. 

еще одна зона повышенного внима-
ния – работа с молодежью. в отчетном 
периоде был создан молодежный совет 
областной организации, который воз-

главляет марина дешина («автоагрегат», 
Ливны). в коллективные договора был 
включен молодежный раздел, проводи-
лось обучение молодых профсоюзных 
активистов. На ряде предприятий по-
явились меры социальной поддержки, 

направленные именно на мо-
лодежь. Представители моло-
дежи предприятий, входящих 
в профсоюз работников аСм, 
принимают активное участие в 
мероприятиях, которые прово-
дят цк профсоюза и Федерация 
профсоюзов области – моло-
дежные форумы, автопробеги, 
обучение в Школе молодого 
профсоюзного лидера.

выступающие в прениях 
делегаты дополнили отчетный 
доклад информацией с мест. 
олег ефанов («автоагрегат») 

поделился общей для многих профсоюз-
ных организаций проблемой – профсо-
юзная численность падает из-за того, что 
члены профсоюза не видят каких-либо 
социальных льгот и отличий по сравне-
нию с теми, кто не состоит в профсоюзе. 
и ведь действительно, коллективный 
договор – целиком заслуга профкома, 
а пользуются его положениями все ра-
ботники предприятия. Также он отметил, 
что низкие зарплаты в отрасли являются 
показателем уровня авторитета в обще-
стве и ценности человека труда. к сожа-
лению, сегодня они находятся далеко не 
на должном уровне.

олег ефанов предложил профсоюзам 
заняться решением вопроса восстанов-
ления справедливости по отношению к 
мужчинам, служившим в армии. Сегод-
ня служба в рядах вооруженных Сил не 
учитывается при исчислении трудового 
стажа для выхода на пенсию. и полу-
чается, что мужчины, не служившие в 
армии, а работавшие в эти годы, имеют 
трудовой стаж больше, чем те, кто защи-
щал Родину.

Лилия Саякина и Татьяна Самсонова 
(мценский литейный завод), марина 
дешина рассказали о том, на чем сосре-
дотачивают усилия их профсоюзные ор-
ганизации. Это контроль за соблюдени-
ем положений коллективных договоров, 
детский отдых, социальная поддержка 
членов профсоюза, создание условий 
для профессионального роста, обучения, 
организации досуга, работа над повы-
шением профчленства и многое другое.

от имени Федерации профсоюзов об-
ласти участников конференции привет-
ствовал юрий власов. он напомнил, что 
конференция – это своеобразная сверка 
часов: туда ли мы идем, правильно ли 
действуем, эффективные ли методы 
работы используем. Судя по отчетному 
докладу, профсоюз работников авто-
сельмаша движется в верном направле-
нии. Заместитель Председателя ФПоо 
высказал благодарность и председателю 
областной организации, и всему про-
фсоюзному активу за участие во всех 
мероприятиях Федерации профсоюзов, 
поддержку ее инициатив и акций. 

центральным вопросом отчетно-вы-
борной конференции стало избрание 
руководящих органов на следующий 
период. единогласным решением пред-
седателем областной организации была 
избрана Нина Понкратова. ее замести-
телями стали Лилия Саякина (мценский 
литейный завод) и михаил Шешунов 
(Пао «Линейный»).

в областной комитет профсоюза 
делегировано 22 человека. из их со-
става избран президиум в количестве 
7 человек. Также конференция избрала 
контрольно-ревизионную комиссию, 
направила председателя представлять 
интересы организации в центральном 
комитете профсоюза, избрала делегатов 
на VII съезд профсоюза аСм и VIII отчет-
но-выборную конференцию Федерации 
профсоюзов.
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Сфера Жкх была, есть и, 
наверное, еще долгое время 
будет одной из самых проблем-
ных отраслей в нашей стране. 
о том, какие вопросы волну-
ют работников коммунальных 
предприятий сегодня, что их 
тревожит и какие задачи они 
перед собой ставят, шла речь 
на XXI отчетно-выборной конфе-
ренции областной организации 
профсоюза работников жизне-
обеспечения.

участниками конференции 
стали 47 делегатов – предсе-
датели первичных организаций, 
профсоюзный актив, руково-
дители коммунальных пред-
приятий. Федерацию проф- 
союзов области представляли 
Председатель ФПоо Николай 
меркулов, председатель мо-
лодежного совета ФНПР, цФо 
и ФПоо максим ветчинников, 
заведующий отделом органи-
зационной работы и развития 
профсоюзного движения анге-
лина Пиксаева.

в отчетном докладе предсе-
датель областной организации 
вячеслав коцепчук остановился 
на основных направлениях ра-
боты обкома, подвел итоги его 
деятельности и определил про-
грамму действий на следующее 
пятилетие.

одним из основных направ-
лений работы обкома стало 
обеспечение трудовых прав и 
социальных гарантий работ-
ников предприятий. Решать 
эти вопросы было непросто. 
деятельность органов власти 
по формированию рыночных 
отношений, где главным до-
стижением стало извлечение 
прибыли, нередко приводит к 
нарушению трудовых прав и со-
циальных гарантий работников.

Переход предприятий к част-
ному бизнесу потребовал от 
обкома профсоюза перестройки 
своей работы, изучению массы 
новых законодательных актов, 
приобретению навыков индиви-
дуальной работы с работодате-
лями, использованию возмож-
ностей надзорных органов. Не 
проходило и месяца, чтобы не 
возникало ситуации, связанной 
с реорганизацией какого-либо 
предприятия, сокращением 

в ы б о Р ы  П Р о ш л и ,  и  с Н о в а  з а  Р а б о т у
рабочих мест, задержками за-
работной платы, нарушениями 
в охране труда.

часто объектом повышенного 
внимания профсоюза станови-
лись коллективы муП «Спецав-
тобаза по санитарной очистке 

г. орла» и муП «Зеленстрой». 
изменения руководством Пер-
вой городской управляющей 
компании структуры привело к 
фактической ликвидации многих 
организаций ЖЭу. Непростая 
ситуация часто возникала с 
предприятиями Жкх в Новоде-
ревеньковском, Глазуновском, 
орловском районах. На грани 
выживания предприятия быто-
вого обслуживания, держащиеся 
за счет оказания ритуальных 
услуг. Прекратила свою деятель-
ность некогда пользующаяся 
большим спросом населения 
химчистка «Снежинка».

Не один месяц в особом на-
пряжении работал обком проф- 
союза, разрабатывая и приме-
няя систему мер воздействия 
на руководство области по не-
допущению передачи мПП вкх 
«орелводоканал» в концессию, 
так называемую систему го-
сударственно-частного парт- 
нерства. При активной под-
держке профсоюзов области и 
средств массовой информации 
концессии удалось не допустить.

областная организация при-
ложила максимум усилий, чтобы 
не допустить слияния стабильно 
работающего ао «орелобл- 
энерго» (100% акций у админи-
страции области) с Пао «мРСк- 

орелэнерго» – предприятием с 
частным капиталом. Пока угрозу 
удалось отвести.

другая проблема, с которой 
пришлось столкнуться обкому 
профсоюза – задержка выплаты 
заработной платы, связанная 

с задолженностью 
бюджетных учреж-
дений и населения 
перед тепло-водо-
снабжающими орга-
низациями. област-
ная организация 
проводила пере-
говоры с органами 
власти, поднимала 
эту проблему на за-
седаниях областной 
и городской трех-
сторонних комис-
сий, оказывала юри-
дическую помощь 

в оформлении ис-
ковых заявлений в 
суды.

кроме того, об-
ком не выпускал из 
поля своего зре-
ния заключение 
коллективных до-
говоров, проведе-
ние специальной 
о ц е н к и  у с л о в и й 
труда, соблюдение 
требований охра-
ны труда, индек-
сацию зарплаты. 
велась информационная ра-
бота и обучение профактива по 
актуальным вопросам. члены 
профсоюза принимали активное 
участие в мероприятиях, орга-
низованных ФПоо. в областной 
организации создан и активно 
работает молодежный совет, 
возглавляет который Наталья 
козлова (ао «орелоблэнерго»).

многое сделано, но задач, 
которые стоят перед профсо-
юзом на следующий период, 
еще больше. Это такие вопро-
сы, как повышение заработной 
платы работников, развитие 
эффективного социального пар-
тнерства во всех предприятиях, 
где созданы первичные орга-
низации, рост профсоюзного 
членства и многие другие.

информацией с мест доклад 
дополнили выступающие. о том, 
как поставлена профсоюзная 
работа, рассказала председа-
тель первичной организации 
«орелводоканал» Наталия во-
ронова. Позицию профсоюза 
и трудового коллектива против 
слияния «орелоблэнерго» с 
«мРСк-орелэнерго» предста-
вил алексей Лупин – предсе-
датель профкома «орелобл- 
энерго».

интерес у присутствующих 
вызвали выступления руководи-
теля регионального отраслевого 
объединения работодателей 
ассоциации организаций Жкх 
орловской области игоря ми-
хайлова и директора «коммун-
сервиса» Знаменского района 
Нины Шахиной. они обозначили 
проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться руководите-
лям коммунальных предприятий, 
и представили свое видение 
их решения. к примеру, было 
предложено создать согласи-
тельную комиссию по тарифам, 
в которую включить в том числе 
представителей профсоюзной 
стороны и работодателей, чтобы 
уровень тарифов удовлетворял 
все стороны процесса.

максим ветчинников в своем 
выступлении обозначил еще 
одну немаловажную проблему – 
омоложения не только профсо-
юзного актива, но и коллектива 
самих предприятий. Низкие зар-
платы и отсутствие перспектив 
стали причиной того, что в сфе-
ру Жкх молодежь идет крайне 
неохотно. Необходимо разрабо-

тать меры, способные привлечь 
молодых людей в отрасль.

Николай меркулов в очеред-
ной раз настоятельно рекомен-
довал областной организации 
приложить максимум усилий, 
чтобы заключить региональное 
отраслевое тарифное соглаше-
ние. Это самый эффективный 
механизм социального партнер-
ства, в котором предусмотрены 
все основные направления 
взаимодействия между проф- 
союзом, власти и работода-
телем: вопросы заработной 
платы, охраны труда, защиты 
интересов работников и детей, 
оздоровления.

Николай Георгиевич также 
высказал беспокойство о мо-
лодежи: «в ваших коллективных 
договорах почти нет положений, 
связанных с поддержкой моло-
дежи. Необходимо исправлять 
эту ситуацию».

центральным вопросом кон-
ференции стало избрание руко-
водящих органов на следующий 
период. единогласным решени-
ем председателем областной 
организации был избран вя-
чеслав коцепчук. в областной 
комитет профсоюза делегиро-
вано 28 человек. из их состава 
избран президиум в количестве 
9 человек. Также конференция 
избрала контрольно-ревизион-
ную комиссию, направила пред-
седателя представлять интере-
сы организации в центральном 
комитете профсоюза, избрала 
делегатов на VIII отчетно-выбор-
ную конференцию Федерации 
профсоюзов области.

Д м и т р и й  П е х т е р е в , 
«Орелводоканал»:

– Поздравляю новый со-
став обкома и председа-
теля с избранием. Желаю 
сохранять принципиаль-
ность прежнего руководства 
областной организации, 
всегда стоять на защите 
интересов простых труже-
ников, отстаивать их закон-
ные права перед властью и 
работодателями. Особую 
настойчивость следует про-
являть в вопросах соблю-
дения трудового законода-
тельства, индексирования 
заработных плат.

Состоялась XXIX отчетно-вы-
борная конференция областной 
организации Профсоюза работ-
ников здравоохранения. На нее 
было избрано 60 делегатов – 
врачей, медицинского персона-
ла, работников медучреждений. 

в работе конференции при-
няли участие Председатель 
Федерации профсоюзов об-
ласти Николай меркулов, член 
цк Профсоюза, председатель 
владимирской областной ор-
ганизации Светлана Солохи-
на, председатель комитета 
здравоохранения орловского 
областного Совета анатолий 
крючков, представители орлов-
ского ТФомС и департамента 
здравоохранения. 

С отчетом о работе комитета 
областной организации Про-
фсоюза выступила председа-
тель Лидия Сасина. она подвела 
итоги работы за пятилетний 
период по всем направлениям 
профсоюзной работы, обозна-
чила первоочередные задачи 
для развития первичных органи-
заций и механизмы их решения. 

действительно, за прошед-
ший период сделано было не-
мало. в последнее время усилия 
областного комитета, первич-
ных организаций были направ-
лены на решение вопросов 
повышения заработной платы, 
представительства и защиты 
трудовых прав и интересов 
работников отрасли, создания 
достойных условий труда и 
отдыха. Совершенствовались 

формы и методы работы, осу-
ществлялись меры по органи-
зационному и финансовому 
укреплению профорганизаций. 
Лидия ивановна отметила ра-
боту областной организации 
по выстраиванию социального 
партнерства, сделала акцент 
на осуществлении таких важных 

направлений профсоюзной ра-
боты, как организация детского 
оздоровительного отдыха, по-
вышение мотивации профсо-
юзного членства, привлечение 
молодежи в профсоюз. Побла-
годарила профсоюзный актив 
за конструктивную деятельность 
и совместную работу в отчетном 
периоде. 

отдельного внимания заслу-
живает комплексная программа 
социальной поддержки членов 
Профсоюза областной органи-
зации работников здравоохра-
нения. За отчетный период в 
рамках этой программы приоб-
ретено 172 санаторно-курорт-

ные путевки для взрослых членов 
профсоюза и 419 детских в оздо-
ровительные лагеря, награжде-
но более 750 членов профсоюза, 
получивших различные выплаты 
и поощрения, выдано почти 450 
новогодних подарков и 2400 би-
летов на новогодние представ-
ления для детей, организовано 

более сотни 
экскурсий «вы-
ходного дня». 
аналогичная 
комплексная 
п р о г р а м м а 
по мотивации 
профсоюзно-
го членства и 
привлечению 
молодежи при-

нята на период 2020–2024 годы.
выступающие делегаты до-

полнили отчетный доклад ин-
формацией о работе своих 
первичных организаций. Галина 
блонская (верховская цРб) 
поделилась своим опытом ра-
боты и в качестве председателя 
первички, и в качестве главного 

врача. Руководя учреждением, 
она остается верна принципам 
профсоюзного движения. Ре-
зультат – полное отсутствие 
жалоб со стороны коллектива, 
так как все решения принима-
ются в строгом соответствии с 
Трудовым кодексом.

ирина Застрялина (Сверд-
ловская цРб) рассказала о том, 
какие меры социальной под-
держки коллектива заложены в 
коллективный договор, что по-
зволяет улучшать условия труда 
и быта медицинского персо-
нала, оказывать материальную 
помощь, организовывать спор-
тивные и культурно-массовые 
мероприятия. 

марина Сотникова (Ливен-
ская цРб) поделилась 
опытом, как ей удалось 
добиться профчлен-
ства в 98%. и подняла 
одну из актуальных для 
всего медицинского 
сообщества проблем 
– пациентский экстре-
мизм. Сегодня врач 
абсолютно не защи-
щен перед пациента-
ми, учащаются случаи 
агрессии и даже наси-

лия над медиками. Назрела не-
обходимость решать проблему 
незащищенности медработни-
ков на уровне не одного учреж-
дения, а всей страны.

Эти темы в своих выступле-
ниях поднимали евгения Заги-
найлова (орловская психиатри-
ческая больница), валентина 

ермакова (Глазуновская цРб), 
анатолий крючков и другие. При 
этом все выступающие отмеча-
ли существенную помощь, ко-
торую оказывает им областная 
организация Профсоюза. 

Николай меркулов, при-
ветствуя участников конфе-
ренции, пожелал им принятия 
верных совместных решений 
и их успешной реализации в 
дальнейшем. Председатель Фе-
дерации профсоюзов отметил 
эффективную работу областной 
организации, сохранение про-
фсоюзного членства, активное 
взаимодействие с социальными 
партнерами. Подчеркнул заслу-
ги действующего председателя 
в сохранении стабильности ра-
боты организации.

На конференции состоялись 
выборы председателя област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохранения. 
единогласным решением на 
новый срок переизбрана Лидия 
ивановна Сасина. Замести-
телем председателя избрали 
евгению Загинайлову (предсе-
дателя ППо «орловская психи-
атрическая больница»). 

конференция избрала новый 
состав комитета областной 
организации, в который вошли 
25 человек, контрольно-ревизи-
онную комиссию. Представлять 
интересы областной организа-
ции на VII съезде Профсоюза 
и в цк Профсоюза работников 
здравоохранения РФ доверено 
Лидии Сасиной.

коНФеРеНция областНой оРГаНизации ПРоФсоюза РаботНиков здРавоохРаНеНия
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Победителями конкурса признаны:
Среди областных Сми –  ГТРк «оРеЛ» 

(куревин Николай Геннадьевич, директор 
Филиала ФГуП «всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиове-
щательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания «орел»). 

Среди районных газет – газета  
верховского района «Наше время» 
(главный редактор Степина ольга 
вячеславовна), газета Знаменского 
района «Земля родная» (главный ре-
дактор борисенко Наталья олеговна), 
газета урицкогорайона «Новая жизнь» 
(главный редактор дракина ирина 
александровна). 

Среди многотиражных газет – газета 
«Ливенский рабочий» ао «ГмС Ливги-
дромаш», (редактор – Стаханова елена 
Николаевна). 

Среди студенческих газет – газета 
«ПозитиFF» первичной профсоюзной 
организации ФГбоу во «орловский 
государственный университет имени 
и.С.Тургенева» (главный редактор даш-
кевич Роман александрович).

Лучшими авторскими работами при-
знаны:

в номинации «орловские профсоюзы: 
день за днем»:

– Гранн оксана владимировна, специ-
альный корреспондент ГТРк «орел»,

– колдомов вячеслав анатольевич, 
специальный корреспондент ау оо Ре-

дакция газеты «Наша жизнь» орловского 
района; 

– Жукова Светлана евгеньевна, коррес- 
пондент ау оо Редакция газеты «Новая 
жизнь» верховского района.

в номинации «С заботой о людях тру-
да» – Горелов дмитрий  александрович, 
корреспондент ау оо Редакция газеты 
«Наше время» верховского района. 

в номинации «Жизнь первички» – Не-
любова Татьяна анатольевна, корре-
спондент газеты и радиовещания ао 
«ГмС Ливгидромаш».  

все победители награждены дипло-
мами и денежными премиями.

Газеты: «Сельские зори» Троснянско-
го района (главный редактор Тапилин 
михаил юрьевич), «Филин» бПоу оо 
«мезенский педагогический колледж» 
(редактор Посохина ольга витальев-

на), «ШаГ» коу оо «орловская 
общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (от-
ветственный редактор цуканова 
маргарита Сергеевна) также 
награждены дипломами и денеж-
ными премиями. 

Газета Покровского района 
«Сельская правда» (главный 
редактор иванушкина Людмила 
васильевна), авторы: артюхо-
ва екатерина александровна, 
обозреватель общественно-по-
литического отдела газеты «ор-
ловская правда» и Пехтерева 
Наталья Геннадьевна, корреспон-

дент ао «областной телерадиовеща-
тельный канал» награждены дипломами 
участника.

членским организациям Федерации 
профсоюзов орловской области, ко-
ординационным советам организаций 
профсоюзов муниципальных образова-
ний, горкомам, райкомам и профкомам 
первичных профсоюзных организаций 
рекомендовано увеличить направле-
ние в Сми пресс-релизов, авторских 
материалов по правозащитной и иной 
деятельности профсоюзов.

итоГи коНкуРса «ПРоФсоюзНый взГляд»

Состоялся семинар уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда 
и внештатных правовых инспекторов 
труда Федерации профсоюзов об-
ласти. 

Повестка дня семинара включала 
вопросы, знание которых необходимо 
этим категориям профсоюзного актива. 

Так, главный технический инспектор 
труда отдела правовой работы и охраны 
труда ФПоо Геннадий бабкин рассказал 
о праве профсоюзов на осуществление 
контроля за соблюдением трудового 
з а к о н о д а т е л ь -
ства, о состоянии 
условий труда на 
предприятиях и 
в организациях, 
рассмотрел ряд 
практических си-
туаций в ходе кон-
троля состояния 
законодательства 
о труде и об охра-
не труда.

Полезными для 
слушателей были 
выступления вра-
ча общей гигиены 
центра гигиены и эпидемиологии в ор-
ловской области владимира маношкина 
о производственном контроле за соблю-
дением правил санитарии и гигиены на 
производстве. 

Главный специалист управления труда 
и занятости елена арбузова рассказала 
об участии уполномоченных в проведе-
нии специальной оценки условий труда, 
а генеральный директор «орловского 
центра охраны труда» юрий кошечкин о 
необходимости проведения качествен-
ного обучения и инструктирования по 
вопросам охраны труда как фактора 
предупреждения травматизма.

На Повестке дНя – охРаНа тРуда  
и тРудовое закоНодательство

интерес у участников семинара вы-
звала информация научного сотрудни-
ка вНии «Социального развития села» 
Светланы барабановой о методах и 
приемах оказания первой помощи 
пострадавшим. она наглядно расска-
зала о том, как следует оказывать не-
отложную помощь людям с приступом 
инсульта, инфаркта или получившим 
травмы.

интересным было выступление и 
заведующего отделом правовой работы 
и охраны труда ФПоо Сергея Лабути-

на, который  рассказал об изменениях 
трудового законодательства и практике 
рассмотрения трудовых споров.

в работе семинара принял участие и 
выступил Председатель ФПоо Н.Г. мер-
кулов. 

в частности он отметил, что состояние 
здоровья работников во многом зависит 
от профессионализма и принципиаль-
ности уполномоченных в вопросах со-
блюдения охраны труда и обеспечения 
создания работодателем безопасных 
условий. каждый работник, отработав 
смену, должен возвратиться  домой здо-
ровым и невредимым.

доступность медицин-
ских препаратов для населе-
ния, внедрение бережливых 
технологий в поликлиники, 
улучшение качества диспан-
серизации, развитие палли-
ативной помощи, решение 
проблем инвалидов и других 
категорий граждан, вопро-
сы, связанные с изучением 
влияния электромагнитных 
полей на организм челове-
ка. об этих и многих других 
направлениях деятельности 
комитета по социальной 
политике Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния рассказал сенатор от 
орловской области вла-
димир круглый на встрече 
с профсоюзным активом.

владимир игоревич 
сразу задал тон всему со-
бранию – он высказал не 
только готовность к от-
крытому, откровенному 
диалогу, но и предложил 
сделать подобные встречи 
с профсоюзами регуляр-
ными. ведь именно в таком 
формате работы можно бу-
дет оперативно отреагиро-
вать и обсудить имеющиеся 
проблемы в отрасли, выра-
ботать эффективные пути их 
решения.

Начался разговор с того, 
что в.и. круглый обрисовал 
круг задач, решением кото-
рых занимается он сам и его 
коллеги по Совету Федера-
ции, отметил наиболее важ-
ные достижениях, которых 
удалось добиться. 

Профсоюзный актив, при-
шедший на встречу с влади-
миром круглым, задал ему 
большой спектр вопросов, 
связанных с его професси-
ональной и законодатель-
ной деятельностью. какие 
изменения Трудового зако-

нодательства, одобренные 
в последнее время Сове-
том Федерации, наиболее 
значимы для большинства 
жителей нашего региона? 
какие меры предпринима-
ются по снижению смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
заболеваний и онкологии, 
улучшения медицинского 
обслуживания населения, 
привлечения и закрепления 
медицинских кадров в целом 
в стране и в орловской обла-

сти? На эти и многие другие 
вопросы владимир игоре-
вич дал аргументированные 
ответы. чувствовалось, что 
эти проблемы беспокоят 
сенатора и находятся в поле 
его внимания.

Профсоюзы подняли во-
просы, связанные с возро-
ждением цеховой медицины 
на предприятиях орлов-
щины, открытием центра 
профпатологий, созданием 
аллеи трудовой славы в 
орле. владимир круглый 
поддержал эти профсоюз-
ные инициативы, отметил их 
актуальность, пообещал все-
мерное содействие в их реа-
лизации. Так, в начале 2020 
года он предложил еще раз 
встретиться и разработать 
конкретные предложения 
к региональной власти по 

открытию центра професси-
ональных патологий.

Профсоюзы заручились 
поддержкой сенатора и 
в вопросах, связанных с 
мРоТ, уровень, которого 
обеспечивает только вы-
живание человека. однако, 
государство даже из этого 
скудного минимума удер-
живает подоходный налог в 
размере 13%. Профсоюзы 
считают такую меру неспра-
ведливой.

в.и. круглый, выслушав 
председателя областной 
организации профсоюза 
работников культуры Та-
мару казакову, которая с 
болью в сердце говорила 
о существующих пробле-
мах сферы культуры как в 
орловской области, так и 
в целом в стране, отметил 
сложную ситуацию в отрас-
ли и предложил конкретнее 
обсудить существующие 
проблемы на отдельной 
встрече в начале следую-
щего года.

Председатель ФПоо Ни-
колай меркулов поблаго-
дарил владимира круглого 
за откровенный разговор, 
неравнодушное отноше-
ние и заинтересованность 
в решении обозначенных 
профсоюзами проблем.

в с т Р е ч а  с  с е Н а т о Р о м

Идет заседание конкурсной комиссии

Решением конституционного 
Суда РФ №17-П от 11.04.2019 г. 
высшие судьи констатировали, что 
оплата труда работника может 
состоять:

– из заработной платы, установ-
ленной для него с учетом условий 
труда и особенностей трудовой 
деятельности, 

– выплат за осуществление 
работы в  условиях,  отклоня-
ющихся от нормальных, в том 
числе при выполнении работы в ноч-
ное время, сверхурочной работы, 
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, – работы, производимой в 
то время, которое предназначено 
для отдыха и такая работа опла-
чивается в повышенном раз-
мере.

установление повышенной 
оплаты рассматриваемых работ 
обусловлено повышенными трудо-
затратами работника, вызванными 
сокращением времени отдыха 
либо работой в то время, которое 
биологически не предназначено 
для активной деятельности. все 
это приводит к дополнительной 
физиологической и психологи-
ческой нагрузке и создает угрозу 
причинения вреда здоровью ра-
ботника.

высшие судьи заключили, что 
выполнение работы в указанных 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных, не может произво-
диться на регулярной основе (за 
исключением случаев приема на 
работу исключительно для работы 
в ночное время).

После чего последовал вывод кС 
о том, что выплаты, связанные со 
сверхурочной работой, работой 
в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни не 
могут включаться в состав ре-
гулярно получаемой месячной 
заработной платы, которая ис-
числяется с учетом постоянно дей-

мРот и условия тРуда
ствующих факторов организации 
труда, производственной среды или 
неблагоприятных климатических 
условий и т.п.

Соответственно, каждому ра-
ботнику в равной мере должны 
быть обеспечены, как заработная 
плата в размере не ниже установ-
ленного федеральным законом 
мРоТ, так и повышенная опла-
та в случае выполнения рабо-
ты в условиях, отклоняющихся 
от нормальных.

в противном случае месячная 
заработная плата работников, при-
влеченных к выполнению работы 
в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, не отличалась бы от 
оплаты труда лиц, работающих в 
обычных условиях. 

Это приводило бы к несораз-
мерному ограничению трудовых 
прав работников, привлеченных 
к выполнению работы в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных.

После чего последовал вывод 
кС, что положения ряда статей Тк 
РФ по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования 
не предполагают включения в 
состав заработной платы (части 
заработной платы) работника, 
не превышающей МРОТ, повы-
шенной оплаты сверхурочной 
работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни (п. 1 постановления 
№ 17-П).

выявленный в постановлении 
конституционно-правовой смысл 
взаимосвязанных положений ста-
тьи 129, частей 1 и 3 статьи 133, 
частей 1–4 и 11 статьи 133.1 Тк РФ 
признан общеобязательным и это 
исключает любое иное их истол-
кование в правоприменитель-
ной практике (п. 2 постановления 
№ 17-П).
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С каждым годом цена пенсионного 
балла растет, и для получения мак-
симально возможного их количества 
зарплата будущего пенсионера тоже 
должна расти 

Россияне, месячная зарплата которых 
не повышается ежегодно на 11 тысяч 

сми: большиНство РоссияН Не смоГут НакоПить На ПеНсию
рублей, не смогут накопить на достойную 
пенсию. к такому выводу пришли обо-
зреватели «аиФ», проанализировавшие 
нормативные документы, регулирующие 
начисление пенсий, и попросившие экс-
пертов их прокомментировать. 

«При заработной плате в 20 тысяч руб- 
лей в настоящее время россияне смогут 
получить всего 2 пенсионных балла за 
год. Это прибавка менее чем 200 рублей 
к будущим пенсионным выплатам. и если 
в перспективе доход не вырастет, то за 
эту зарплату присвоят еще меньше бал-
лов» – приводит издание слова Эльвиры 
Тучковой, профессора московского юри-
дического университета имени кутафина. 

в свою очередь заместитель декана 
экономического факультета РудН елена 
Григорьева отметила, что для получения 
достойной пенсии будущий пенсионер 
должен был получать в 2019 году зар-
плату не менее 96 тысяч рублей, а уже в 
2020-м она должна составить не менее 
107 тысяч рублей. 

Такой рост связан с тем, что с каждым 
годом пенсионные баллы дорожают, а 
для оформления пенсии их требуется 
все больше. «чтобы понять зависимость 
зарплаты, предельного заработка и раз-
мера будущей пенсии, надо применить 
простую формулу, – говорится в статье. – 
Предположим, ваша зарплата 40 тыс. руб. 

в день памятной даты России – день Героев 
отечества, профсоюзные активисты возложи-
ли цветы к памятнику  освободителям города 
орла в сквере Танкистов.

в церемонии возложения принимали уча-
стие руководители области и города, депута-
ты, представители региональных отделений 
партий, в том числе профсоюзной партии 
«Союз Труда», ветеранских и молодежных 
объединений, жители и гости  города орла.

в деНь ГеРоев отечества

РостРуд 
РазЪясНил, кому 

ПоложеНы тРи 
доПолНительНых 

дНя к отПуску
в Роструде расска-
зали «Российской 
газете», что работни-

ки, у которых бывает 
ненормированный ра-

бочий день, имеют право на три 
дополнительных дня к отпуску.

Согласно ст. 101 Тк РФ, 
ненормированный рабочий 
день – особый режим работы, 
в соответствии с которым от-
дельные работники могут по 
распоряжению работодателя 
при необходимости эпизоди-
чески привлекаться к выполне-
нию своих трудовых функций за 
пределами установленной для 
них продолжительности рабо-
чего времени.

в ведомстве также отметили, 
что систематическое при-
влечение работника к труду за 
пределами обычной продолжи-
тельности рабочего времени 
может рассматриваться кон-
тролирующими и судебными 
органами уже как сверхурочная 
работа, за которую положена 
соответствующая компенсация.

кроме того, работников 
с ненормированным днем 
освобождают от труда в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни.

«объяснительная» или Пись-
менные объяснения – доку-
мент, который работник может 
предоставить работодателю в 
случае, если он подозревается 
в совершении некого проступ-
ка. Требование работодателя 
о предоставлении письменных 
объяснений (объяснительной)  
говорит о запуске в отношении 
вас процедуры дисциплинар-
ного взыскания, установленной 
ст. 193 Тк РФ. в дальнейшем 
вам может быть вынесено 
Замечание или выговор. При 
наличии двух дисциплинарных 
взысканий, после третьего 
нарушения вы можете быть 
уволены по п.5 ст. 81 Тк РФ. 
данная статья массово ис-
пользуется работодателями, 
когда надо «убрать» неугодного 
сотрудника.  

от содержания ваших объ-
яснений в 90% случаев зави-
сят последствия. Этот момент 
очень важен. Поэтому, все 
письменные объяснения членов 
профсоюза необходимо гото-
вить только юристами профсо-
юза. если вас просят написать 
объяснения, первое, что вы 
должны сделать – связаться с 
профсоюзным представите-
лем и получить юридическую 
консультацию по поводу ваших 
дальнейших действий. 

Предоставление письмен-
ного объяснения это право 
работника, а не обязан-
ность. 

вас не могут наказать за от-
каз предоставить объяснения 
ввиду того, что отказ от свиде-
тельствования против себя это 
ваше конституционное право. в  
таком случае работодатель мо-
жет составить акт об отказе дать 
письменные объяснения.  Рас-
писываться в указанном акте вы 
тоже не обязаны. иногда лучше 
не писать ничего, чем написать 
то, что потом будет использова-
но против вас.

 давайте объяснения только 
на основании письменного 
распоряжения работодателя. 
вам под роспись должен быть 
вручен приказ (распоряжение, 
требование), в котором описан 
некий предполагаемый факт 
нарушения, которое вам вме-
няется и прямое требование 
дать объяснения. На документе 
должна стоять подпись дирек-
тора. если вам не выдан на руки 
подобный документ – предо-
ставлять письменные объясне-
ния не нужно. На любые устные 
требования дать объяснения 
отвечайте: «пожалуйста, изло-
жите письменно, что именно я 
должен объяснить, и я напишу 
ответ». 

Не торопитесь, что-либо пи-
сать,  даже если работодатель 
настаивает. 

Согласно ст. 193 Тк РФ вам на 
это дается два ваших рабочих 
дня. При этом дни считаются 
целиком. Например, если вы ра-
ботаете 2 через 2, и смены при-
ходят на понедельник, вторник, 
пятницу и субботу, то, получив 
требование о даче объяснений 
во вторник, вы должны их буде-
те дать до конца своей смены в 
субботу. у вас будет достаточно 
времени, чтобы проконсуль-
тироваться с представителем 
профсоюза или иным юристом.

Желательно,  чтобы объясне-
ния были напечатаны, особенно 
если у вас не каллиграфический 
почерк. Не важно, как вы назо-
вете свое послание: «объясни-
тельная», «служебная записка» 
или «письмо» – суть от этого 
не изменится. адресовывать 
объяснения необходимо тому 
лицу, которое у вас письменно 
эти объяснения запросило При-
казом (распоряжением). Соблю-
дайте деловую этику, придержи-
вайтесь уважительного тона, вы 
же не хотите в последующем, в 
случае обжалования, выглядеть 
в глазах Судьи нарушителем и 
хамом.

объяснения необходимо рас-
печатать в двух экземплярах. 
Первый подается работодате-

лю, на втором ставится отметка 
работодателя о получении. 

Ни в коем случае не стоит 
оправдываться и признавать 
свою вину. 

Разбираться в ситуации, оце-
нивать обстоятельства, выяв-
лять виновных будет Работо-
датель. Помните, подобные 
запросы имеют одну цель – «на-
копать на выговор». Не нужно 
облегчать менеджменту задачу, 
давая признательные показа-
ния. если дело дойдет до Суда, 
то обязанность доказывания 
вашей вины будет возложена 
на Работодателя. ограничи-
тесь сухими формулировками: 
«такого то числа выполнял ра-
боту в строгом соответствии со 
своими трудовыми функциями», 
«Пришел на работу во время» 
или «по существу вопроса сооб-
щить ничего не имею». в идеале, 
письменные объяснения долж-
ны готовиться профессиональ-
ным юристом. 

Помните, что в случае вы-
несения вам дисциплинарного 
взыскания, вы имеете право 
обжаловать его в суде. в та-
ком случае Профсоюзом вам 
бесплатно будет предоставлен 
юрист. 

Александр Брусницын, 
Председатель Свердловской 

организации профсоюза 
«Торговое единство» 

к а к  Н а П и с а т ь  « о б Ъ я с Н и т е л ь Н у ю » 

в месяц, за год вы получаете 480 тыс. руб. 
Эту сумму надо разделить на «предель-
ную величину базы» и умножить на 10. 

Получается, что при таком доходе 
в 2015-м вы заработали 6,75 балла, в 
2019-м – 4,17 балла, а в 2020-м сможете 
получить всего 3,71 балла (480 000 руб. 
1 292 000 руб. × 10 = 3,71 балла). если 
ваша зарплата не растёт так же круто, 
как «максималка», значит, с каждым го-
дом вы будете зарабатывать всё меньше 
баллов. Потом их суммируют и умножат 
на цену балла, которую правительство 
установит в том году, когда вы пойдёте на 
пенсию», – пояснили авторы материала. 

иСТочНик: trud.ru

в бильярдном клубе «браун» г. орла 
прошел турнир по бильярду среди работ-
ников ао «Газпром газораспределение 
орел» Нефтегазстройпрофсоюза России, 
организованный Председателем оППо, 
ао  «Газпром газораспределение орел», 
председателем молодежного совета ао 
«Газпром газораспределение орел».

Турнир по бильярду – это не простое со-
ревнование между коллегами, это приятное 
времяпрепровождение за увлекательной 

игрой, как для любителей бильярдной 
игры, так и для новичков. Физическое 
развитие и возраст не имеют значения 
во время игры, поэтому такой вид спорта 
подходит всем.

бильярд отличается от многих других 
спортивных игр своим относительным 
спокойствием – данный вид игры раз-
вивает интеллектуальные способности и 
гармонизирует мышление.

в течение шести часов в приятной 
дружеской обстановке продолжались 
упорные баталии, кипели страсти и 
переживания участников турнира и до 
конца сохранялась интрига первых трёх 
призовых мест.

Победителем турнира стала команда 
филиала г. орла, 2-е место – у коман-
ды  аппарата управления, 3-е место – до-
сталось команде филиала в п.Покровском.

Эти команды награждены грамотами и 
ценными призами.

т у Р Н и Р  П о  б и л ь я Р д у

вождь мирового пролетариата 
говорил, что лучший способ отметить 
праздник – остановиться на нерешен-
ных задачах.

кто бы был против?
как мы и обещали, вопросы, свя-

занные с  подпиской на центральную 
профсоюзную газету  «Солидарность», 
будут оставаться предметом обсужде-
ния на страницах нашей газеты.

Сегодня, когда подписка на первое 
полугодие 2020 года через редакцию 
газеты уже закончилась, мы дадим 
предварительные итоги.

а они не столь утешительные, как 
хотелось бы.

в «пв» №13 (ноябрь 2019 года) мы 
в очередной раз обращались к руко-
водителям областных организаций 
по вопросу увеличения числа подпи-
сываемых экземпляров газеты, взы-
вали к пониманию важности вопроса 
информирования членов профсоюзов  
о работе, проводимой профсоюзами 
страны. 

итогом, к сожалению, стало сокра-
щение общего числа выписываемых 
газет. особенно сократила подписку 
областная организация работников 
промышленности. вместо 14 газет 
второго полугодия выписано только 
шесть. из-за чего вместо ожидаемого 
общего роста на два экземпляра по-
лучили минус шесть. если в этом году 
один экземпляр газеты ими выписы-
вался на 450 работников, и это был 

четвертый результат среди обкомов, 
то теперь – на 1050 членов профсою-
за, и это предпоследнее место среди 
подписантов. 

более чем на 1000 членов профсо-
юзов подписались работники аПк и 
госучреждений. Слабовато, видимо, 
с уровнем оплаты труда.

Ни в какие рамки не укладывается 
позиция здравоохранения и автомо-
билистов, которые по принципиаль-
ным (странная принципиальность!) 
соображениям вообще не подписы-
ваются на газету.

Слабое утешение и от подписки ра-
ботниками образования и науки на 400 
экземпляров газеты «мой профсоюз». 
все-таки оставаться внутри отрасли – 
это не совсем солидарно. уровень 
подписки здесь – на 15 тысяч членов.

хочется отметить  лучших. Это 
ГмПР – на 220 членов профсоюза, 
автосельхозмаш – на 360, электропро-
фсоюз – на 440.

достойны уважения работники 
культуры – на 480 членов. Потребко-
операторы,  с учетом подписки через 
почту – в числе первых. Газовики 
подписаны на электронную версию, 
кроме того еще выписывают и бумаж-
ные варианты.

кстати, две организации, которые 
выходят на Федерацию, подписа-
лись. одна – на 100 членов, а дру-
гая – на 140. 

вот так-то! 

ПодПиска с миНусом или тоПтаНие На месте


