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Территориальный союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Ор-
ловской области» объединяет 23 членские 
организации, в том числе 15 областных от-
раслевых организаций профсоюзов, одна 
объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация и 7 первичных профсоюзных орга-
низаций непосредственного обслуживания 
ФПОО, представляющих 20 общероссий-
ских отраслевых профсоюзов, насчитываю-
щих 1 222 первичных профсоюзных органи-
заций. Действуют 74 районных и городских 
комитета профсоюзов, 18 Координационных 
советов организаций профсоюзов в 20-ти 
муниципальных образованиях

С учетом территориальной организации 
профсоюза «Дорпрофжел» (4416 чел.), с 
которой у ФПОО заключен договор о взаи-
модействии и сотрудничестве, в 2020 году 
численность членов профсоюзов ФПОО со-
ставила 78273 человека

Уважаемый Николай ГеорГиевич, 
УчастНики коНфереНции!

Профсоюзные объедине-
ния являются неотъемлемой 
частью общественной жизни, 
обеспечивают социальную 
стабильность в регионе, по-
зволяют оперативно и эффек-
тивно справляться с возника-
ющими производственными 
трудностями, обеспечивают 
разумный баланс интересов 
между работниками и рабо-
тодателями. Мнение профсо-
юзных организаций имеет 
определяющее значение в 
выборе основных направле-
ний социально-экономического развития региона.

Бороться за права трудового человека; отстаивать 
достойную заработную плату, социальные гарантии и 
пенсию; контролировать безопасность и комфортность 
условий труда; организовывать отдых и санаторно-курорт-
ное лечение работников – именно эти ориентиры были и 
остаются ключевыми в вашей непростой работе.

За отчетный период Федерация провела немало зна-
чимых мероприятий, в том числе и массовых. Отрадно, 
что на всех уровнях, на всех площадках вы системно 
отстаиваете право работников на достойную заработную 
плату, рабочие места, полную занятость, соблюдение 
законодательства.

Кроме того, я хочу акцентировать внимание на том, что 
представители профсоюзов области принимают актив-
ное участие в работе профильных комитетов, заседаний 
Орловского областного Совета народных депутатов,  пу-
бличных слушаниях.

Отмечу – депутатский корпус всегда старается под-
держать стремление Федерации внести вклад в процесс 
регионального законотворчества для отстаивания соци-
ально-трудовых прав жителей региона. Наше взаимодей-
ствие будет продолжено.

От имени депутатского корпуса примите слова благо-
дарности за высокую гражданскую ответственность.

Желаю участникам конференции плодотворной работы!

Л.С.	Музалевский,	
председатель	облсовета	народных	депутатов	

Уважаемый Николай ГеорГиевич!
профсоюзНый актив фпоо! 

Профсоюзы – важнейший 
институт гражданского обще-
ства. 

У депутатов Орловского го-
родского Совета и профсоюзов 
во многом общие цели и зада-
чи – обеспечение благосостоя-
ния, улучшение условий жизни 
горожан, развитие всех сфер 
жизнедеятельности областного 
центра. И эти задачи невозмож-
но в полной мере реализовать 
без надежной опоры на обще-
ственные институты, без тесно-

го взаимодействия с такой важнейшей организацией, как 
Федерация профсоюзов Орловской области. 

Отрадно, что все значимые для населения вопросы 
мы решаем сообща. Без вашего участия не проходит ни 
одно заседание городского Совета, а также профильных 
комитетов. 

Сегодня мы говорим вам спасибо за созидательную 
работу. Глубоко убежден, что мы продолжим наше кон-
структивное сотрудничество.

В.Ф.	Новиков,	
мэр	г.	Орла																				

ДороГие товарищи!

Горячо привет-
ствую делегатов 
и гостей VIII  от-
четно-выборной 
конференции Тер-
риториального со-
юза организаций 
профсоюзов «Фе-
дерация профсо-
юзов Орловской 
области».

За отчетный пе-
риод вами нако-
плен богатый опыт 
представительства 

и защиты социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюзов. И я уверен, что, подводя 
итоги деятельности профсоюзных организа-
ций области, Конференция подтвердит свою 
приверженность избранному курсу. Курсу борь-
бы за достойный труд и рост экономики области, 
способному обеспечить орловчанам достойную 
жизнь и социальную безопасность.

Вне всяких сомнений по итогам вашей 
Конференции будут определены конкретные 
задачи по организационному, кадровому и 
финансовому укреплению профсоюзных ор-
ганизаций области в свете решений X съезда 
ФНПР. А сделать предстоит немало: люди ждут 
от профсоюзных работников и активистов 
зримых результатов нашей борьбы за права 
человека труда, реальных дел, направленных 
на повышение зарплат наемных работников и 
защиту социальных гарантий.

Желаю вам, уважаемые товарищи, делового 
настроя и оптимизма, успешного проведения 
в 2020 году на орловской земле Года 30-летия 
Федерации Независимых Профсоюзов России 
и 115-летия профсоюзного движения в России, 
новых достижений в работе на благо членов 
профсоюзов, на благо нашей страны! 

М.В.Шмаков,
Председатель	ФНПР													

Уважаемые ДелеГаты и Гости коНфереНции! 
ДороГие ДрУзья!

Поздравляю вас с на-
чалом работы VIII  отчет-
но-выборной Конферен-
ц и и  Ф е д е р а ц и и  п р о ф - 
союзов Орловской области!

Сегодня вы подводите ито-
ги работы за прошедшие пять 
лет. За это время сделано 
немало. Вы остаетесь одним 
из центральных звеньев си-
стемы социального партнер-
ства в регионе, авторитет-
ным и реально работающим 
механизмом гражданского 
общества, а самое главное – 
находитесь рядом с людьми, 
последовательно отстаивая их законные права, защищая 
интересы рабочих и служащих, студенческой молодежи, 
всех трудящихся. 

Мы благодарны вам за твердую и принципиальную 
позицию по всем вопросам, связанным с обеспечением 
социальных гарантий человека труда, осуществлением 
контроля за выполнением условий трехсторонних согла-
шений между властью, профсоюзами и работодателями, 
последовательную работу, направленную на повышение 
социальной ответственности бизнеса, выполнение обяза-
тельств в части охраны труда, своевременной выплаты за-
работной платы работникам предприятий и организаций.

Ваш труд имеет огромное значение для консолидации 
общества и объединения наших усилий в важнейшей рабо-
те, направленной на успешную реализацию национальных 
проектов, выполнение масштабных задач, поставленных 
перед нами руководством страны. В год 75-летия Великой 
Победы хочу отдельно отметить ваше искреннее и заин-
тересованное участие в благородном деле поддержки 
ветеранов, представителей поколения победителей, 
большую роль профсоюзов в патриотическом воспитании 
молодежи, сохранении памяти о Великой Отечественной 
войне и её героях. 

Правительство области будет и в дальнейшем оказывать 
профсоюзам всю необходимую поддержку, расширять 
наше конструктивное сотрудничество в интересах посту-
пательного развития Орловщины, повышения качества 
жизни граждан.

Желаю вам плодотворной работы и новых успехов!
А.Е.	Клычков,

Губернатор	Орловской	области

«ПРОФСОюЗы 
В лИцАх – 
делО ЖИЗНИ»

«ГеРОИ ТРУдА 
ОРлОВщИНы»

СлОВО 
делеГАТАМ 
КОНФеРеНцИИ
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2015	год
Состоялась VII отчетно-выборная Конфе-

ренция Федерации профсоюзов Орловской 
области. Председателем ФПОО вновь из-
бран Николай Георгиевич Меркулов.

Проведен первый профсоюзный тури-
стический слет.

Подведены итоги смотра-конкурса «луч-
ший Молодежный совет областной органи-
зации отраслевого профсоюза».

Президиум ФПОО принял Заявление в 
связи с ростом цен.

2016	год
Президиум ФПОО поддержал обраще-

ние областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения «О недо-
пущении передачи в концессию частным 
фирмам муниципального производствен-
ного предприятия водо-канализационного 
хозяйства «Орелводоканал».

Встреча представителей областных 
членских организаций ФПОО с Губернато-
ром Орловской области. 

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию выхода первого номера 
газеты «Профсоюзный вестник».

Заявления Президиума ФПОО в связи 
с увеличением стоимости проезда на об-
щественном транспорте в городе Орле и о 
поддержке профсоюзных активистов пер-
вичной профсоюзной организации ОЗРИ 
ООО «Объединение Альфапластик».

Встреча профсоюзного актива с Губер-
натором Орловской области.

Принят Закон Орловской области от 6 
июня 2016 года № 1950-ОЗ «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Орловской 
области».

Подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы и общество».

Заседание Совета Ассоциации Террито-
риальных объединений организаций проф- 
союзов цФО «О практике работы коорди-
национных советов организаций проф- 
союзов муниципальных образований Ор-
ловской области» – основной вопрос по-
вестки дня заседания. Заседание круглого 
стола на тему: «Проблема численности 
профсоюзов: пути решения – стандартные 
и новаторские».

Обмен опытом работы работников 
аппарата ФПОО и профсоюзного актива 
Белгородской области.

Подведение итогов выполнения Про-
граммы ФПОО по мотивации профсо-
юзного членства и обеспечению роста 
численности профсоюзных организаций 
на заседании Совета Федерации профсо-
юзов. 

Подписано Соглашение о продлении на 
2017–2019 годы срока действия Соглаше-
ния между Администрацией города Орла, 
Федерацией профсоюзов Орловской об-
ласти и объединением работодателей на 
2014–2016 годы и внесении в него изме-
нений и дополнений.

2017	год
Подписано Региональное Соглашение о 

минимальной заработной плате в Орлов-
ской области на 2017 год, которым установ-
лен размер минимальной заработной платы 
в сумме 10000 рублей в месяц.

Подписано Соглашение о взаимодей-
ствии Федерации профсоюзов Орловской 
области и Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области.

Конкурс среди членских организаций 
ФПОО на лучший профсоюзный уголок 
(стенд).

Встреча Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области В.В. По-
томского с профсоюзным активом.

Заявление в связи с решением Орлов-
ского городского Совета народных депу-
татов по повышению размера платы за 
содержание жилого помещения. 

Заключено Соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии Федерации проф- 
союзов Орловской области и Прокуратуры 
Орловской области.

Как живут современные аграрии Орлов-
ской области, с какими проблемами они 
сталкиваются в своей работе, какие вопро-
сы им приходится решать ежедневно. Эти 
и многие другие темы поднимались на IX 
отчетно-выборной конференции област-
ной организации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ.

В конференции приняли участие заме-
ститель председателя Профсоюза работ-
ников АПК РФ, директор научно-методи-
ческого центра Профсоюза елена Попова, 
председатель Федерации профсоюзов 
Орловской области Николай Меркулов, 
начальник управления государственной 
поддержки АПК и инфраструктуры села 
департамента сельского хозяйства Орлов-

ской области евгения Суровцева, работо-
датели – социальные партнеры областной 
организации Профсоюза.

В отчетном докладе председатель об-
ластной организации Профсоюза Ольга 
Чеусова осветила основные, наиболее 
важные вопросы деятельности областной 
организации за последние пять лет.

Почти во всех районах заключены тер-
риториальные или отраслевые соглаше-
ния. На уровне области и районов созданы 
трехсторонние комиссии, с которыми об-
ластная организация активно взаимодей-
ствует по вопросам защиты прав членов 
профсоюза. Заключено 102 коллективных 
договора, что составляет 79% от общего 
количества профорганизаций.

Большая работа проводится с первич-
ными организациями: они обеспечивают-
ся макетами коллективных договоров, им 
оказывается помощь по ведению коллек-
тивных переговоров, практикуется прове-
дение выездных заседаний и семинаров 
по обмену опытом с организациями со-
седних регионов. ежегодно Профсоюз АПК 

принимает участие 
в смотре-конкурсе 
«лучший коллектив-
ный договор». В 2019 
году его победителя-
ми стали АО «Агро-
фирма «Мценская» 
(руководитель Нико-
лай Жернов, пред-
седатель профкома 
Антонина Тугачева), 
ЗАО «Славянское» 
(дмитрий Пониткин 
и Ольга Сорокина), 
БПОУ ОО «Глазунов-
ский сельскохозяй-
ственный техникум» 
(Оксана Сеферова и 
Наталья Петрова).

есть, конечно, и на-
правления, которые 
требуют особого вни-
мания в дальнейшей 

работе. Это соблюдение руководителями 
положений коллективного договора, выпол-
нение обязательств по перечислению член-
ских профсоюзных взносов и не менее 0,3% 
от фонда оплаты труда на культурно-массо-
вую и спортивную работу, создание проф- 
союзных организаций во всех трудовых 
коллективах и заключение коллективных 

договоров на всех предприятиях, входящих 
в сельскохозяйственную отрасль.

Одним из главных разделов и направ-
лений социального партнерства была и 
остается заработная плата. В результате 
последовательной работы, проводимой 
областной организацией, среднемесяч-
ная зарплата работников отрасли уве-
личилась – на 1 декабря 2019 года она 
составила 29 956 рублей. За пять лет она 
увеличилась в 1,8 раза.

Важное внимание областная органи-
зация уделяла охране труда и снижению 
уровня производственного травматизма, 
оздоровлению работников и их детей, пра-
вовой защите членов профсоюза, созда-
нию и восстановлению первичных профсо-
юзных организаций, усилению мотивации 
профсоюзного членства, поощрению и 
награждению профсоюзных активистов, 
обучению и повышению квалификации 
кадров и актива всех уровней, информа-
ционной работе и работе с молодежью.

Выступающие делегаты дополнили 
отчетный доклад. 

Председатель Федерации профсою-
зов области Николай Меркулов в своем 
выступлении подчеркнул, что областная 
организация Профсоюза – одна из самых 
активных, ее практику работы берут на во-
оружение многие другие отраслевые орга-
низации. Особенно в вопросах сохранения 
численности членов профсоюза, в работе 
над мотивацией профсоюзного членства, 
активном взаимодействии с социальными 
партнерами.

На конференции состоялись выборы 
председателя областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. едино-
гласным решением на новый срок переиз-
брана Ольга Витальевна Чеусова.

На конференции состоялись выборы 
нового состава комитета областной орга-
низации профсоюза. Избраны контроль-
но-ревизионная комиссия, Президиум 
областной организации, делегаты на VII 
Съезд Профсоюза, который состоится в 
октябре 2020 года в г. Москва.

отчетно-выборная конФеренция в апк

Состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция областной организации проф- 
союза работников лесных отраслей РФ, 
на которой с отчетным докладом о де-
ятельности областной организации за 
пятилетний период выступил председа-
тель Сергей Знаменский. Он обозначил 
основные направления работы организа-
ции, обозначил достижения и то, над чем 
обкому предстоит работать в следующий 
период.

Следует отметить, что областная орга-
низация профсоюза работников лесных 
отраслей немногочисленна, в нее входят 
всего 209 человек, работающих в ОГУ «Ор-
ловское лесничество». При этом членство 
в профсоюзе сто процентное.

Областная организация принимает ак-
тивное участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводят Федерация профсоюзов 
области и цК профсоюза. Так, в настоящее 
время «Рослеспроф» проводит кампанию 
«За достойный труд в лесном хозяйстве». 
Областная организация профсоюза ве-
дет мониторинг уровня заработных плат 
работников отрасли. Одновременно соби-
раются подписи под обращением в адрес 
Президента России, Правительства РФ, 
Федерального собрания, органов госу-
дарственной власти субъектов. 

По итогам голосования председателем 
областной организации профсоюза ра-
ботников лесных отраслей единогласно 
избран Сергей Алексеевич Знаменский, 

директор ОГУ «Орловское лесничество». 
Он же будет представлять Орловскую 
организацию в составе центрального 
совета Профсоюза и на съезде, который 
состоится в ноябре этого года.

На конференции также состоялись вы-
боры нового состава комитета областной 
организации профсоюза. Избрана кон-
трольно-ревизионная комиссия.

После окончания работы конференции 
состоялось первое пленарное заседание 
вновь избранного комитета областной ор-
ганизации. На нем был сформирован пре-
зидиум областной организации, избраны 
мандатная и организационная комиссии, 
делегированы представители областной 
организации в состав Совета ФПОО.

идут отчеты и выборы

отчитывается проФсоюз работников лесных отраслей
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В преддверии 

VIII отчетно-выбор-
ной Конференции 
Федерации проф- 
с о ю з о в  О р л о в -
ской области про-
шло заседание 
К о о р д и н а ц и о н -
ного Совета ор-
ганизаций проф- 
союзов Новодере-
веньковского рай-

она, на котором председатели профсо-
юзных организаций отраслей «Образо-
вание», «Культура», «Жизнеобеспечение» 
и других высказывались о том, что они 
ожидают от предстоящей Конференции. 

То, что Конференция профсоюзов Ор-
ловской области – крупное и значимое 
событие в жизни профсоюзов – это оче-

видно. Основная цель – подвести итоги 
за прошедшую пятилетку, обозначить 
основные направления деятельности на 
следующий срок полномочий, а также 
выбрать руководящие органы.

Мне, как председателю Координаци-
онного Совета организаций профсоюзов, 
важно услышать в отчетном докладе, а 
также в ходе его обсуждения, позицию 
профсоюзных лидеров по решению 
накопившихся проблем социально- 
экономического блока. Известно, что 
прошедшие пять лет были непростыми 
как для профсоюзов, так и для страны 
в целом. Согласна, что эффективность 
нашей общественной работы зависит от 
четко организованной структуры. Этого 
нам и надо добиваться.

Стратегические задачи и направ-
ления деятельности профсоюзов на 

предстоящий период нам уже известны. 
Их определил х съезд ФНПР. Координа-
ционный Совет организаций профсоюзов 
Новодеревеньковского района надеется, 
что работа делегатов Конференции будет 
сосредоточена на обсуждении именно 
этих задач. 

Мы в ожидании принятого Конфе-
ренцией выверенного содержательного 
программного документа на последующие 
годы. Надеемся, что он будет отвечать 
вызовам времени.

Желаю плодотворной работы делега-
там VIII отчетно-выборной Конференции 
Федерации профсоюзов Орловской об-
ласти. 

Т.Д.	Семина,	председатель	
КС	организаций	профсоюзов	

Новодеревеньковского	района

Я считаю, что 
на Конференции 
необходимо под-
нять те проблемы, 
которые волнуют 
членов профсо-
юзов.

Это,  прежде 
всего, вопросы 
оплаты и интен-
сивности труда, 
создания ком-

фортных условий работы педагогов. 
Важная проблема — недостаточно вы-

сокий уровень активности профсоюзных 
организаций. К сожалению, орловские 
профсоюзы осиливают лишь одиночные 
пикеты, а надо более активно и наступа-
тельно отстаивать права работников.

Необходимо доказывать руководителям 
первичек, профсоюзным активистам, рядо-
вым членам профсоюзов, что результат бу-
дет только в том случае, если члены проф- 
союзов обретут смелость, проникнутся 
сознанием необходимости личного участия 
в борьбе, овладеют стратегией и тактикой 
сражения за свои кровные интересы.

Продолжает оставаться актуальным и 
требует решения вопрос выравнивания 
оплаты труда педагогам вне зависимости 
от региона. 

дело в том, что каждый регион нахо-
дится в различной экономической ситу-
ации. Кто-то в более выгодных условиях, 
кто-то – в менее выгодных. В результате 
сложилась ситуация, что уже не на какие- 
то проценты, а в несколько раз заработная 
плата учителя нашего и не только нашего 

региона отличается от заработной платы 
учителя, например, в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске... 

А учителя недоумевают: «Разве рабо-
тающие в школах и детских садах города 
Орла, меньше сил, здоровья, старания, 
частицы своего сердца отдают своим 
ученикам и воспитанникам?» 

Конечно же, нет! Это дисбаланс оплаты 
труда. люди выполняют одну работу, вно-
сят одинаковый вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения, а уровень 
оплаты труда существенно отличается. 

Этот вопрос надо поднимать на всех 
уровнях.

Л.А.	Сальникова,	председатель	
Орловской	городской	организации	
профсоюза	работников	народного	

образования	и	науки
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Орловская областная организация проф- 
союза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов 
РФ после многолетних переговоров с ор-
ганами власти и работодателями добилась 
подписания отраслевого соглашения на 
2017–2020 годы.

Молодежный форум Орловской области 
«За нами будущее!» работающей молодежи .

Встреча временно исполняющего обя-
занности Губернатора и Председателя Пра-
вительства Орловской области А.е. Клычко-
ва с профсоюзным активом. 

Подписано Региональное Соглашение о 
минимальной заработной плате в Орлов-
ской области на 2018 год, которым установ-
лен размер минимальной заработной платы 
в сумме 10500 рублей в месяц.

2018	год
Орловские профсоюзы провели акцию 

по возвращению индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, в ходе которой 
собрано более 12,5 тысяч подписей. 

Президиум ФПОО поддержал обраще-
ние областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ о принятии в январе – феврале текущего 
года дополнительных мер по повышению 
заработной платы педагогических работ-
ников области. 

Приняты Заявления о сохранении 
МУ ПАТП-1, в связи с повышением пенсион-
ного возраста, против повышения стоимо-
сти проезда в общественном транспорте. 

В целях повышения престижа и форми-
рования положительного имиджа проф- 
союзов объявлен конкурс агитационных 
видеороликов членских организаций ФПОО 
«Вступай в профсоюз!».

Встреча врио Губернатора и Председа-
теля Правительства Орловской области 
А.е. Клычкова с профсоюзным активом 
региона. 

Расширенное заседание Орловской об-
ластной трехсторонней комиссии. Сторона, 
представляющая профсоюзы области, вы-
разила свое категорическое несогласие с 
повышением пенсионного возраста. 

6 июля проведены пикеты против по-
вышения пенсионного возраста на десяти 
площадках г. Орла и в п. Верховье. В пи-
кетировании приняли участие более 350 
человек. Было собрано свыше 6 тысяч 
подписей.

12 июля Федерация профсоюзов обла-
сти направила в Государственную думу РФ 
собранные 2732 подписных листа (37 232 
подписи) о недопущении принятия зако-
нопроекта по повышению пенсионного 
возраста.

Участие профактива в митинге против 
повышения пенсионного возраста.

Курс обучающих занятий по программе 
«Трудовое право и трудовые отношения». 

ФПОО приняла участие в Гражданском 
Форуме Орловской области. 

Президиум ФПОО принял Заявление 
в связи с предложением администрации 
города Орла по повышению родительской 
доли по оплате путевок в загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления детей. 

Заседание Совета Федерации профсо-
юзов по вопросу обеспечения прав работа-
ющих и их детей на отдых, оздоровление, 
доступности путевок.

В	 истекший	 период	 проводилось	
большое	число	мероприятий.

Среди них:
Первомайские митинги с участием чле-

нов профсоюзов, представителей трудовых 
коллективов, учебных заведений, власти и 
общественности. 

Мероприятия в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», заседа-
ния Совета Федерации профсоюзов, на 
которых обсуждаются итоги выполнения 
областных трехсторонних Соглашений, а 
также рассматриваются проекты новых 
Соглашений на трехлетний период, Про-
граммы ФПОО.

Также проводятся чествования «Человек 
славен трудом», автопробеги по местам  
боевой славы, соревнования по рыбной 
ловле «Народная рыбалка», Молодежные 
форумы, конкурсы «Молодой профсоюз-
ный лидер». 
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«профсоюзы в лицах – дело жизни»

Более полувека составляет трудовой 
стаж Николая Георгиевича Меркулова. 
Трудовую деятельность он начал учеником 
токаря на заводе «Текмаш», затем работал 
слесарем на сталепрокатном заводе. 

Непростые рабочие будни способство-
вали желанию совершенствовать свои 
знания. После службы в армии он поступил 
в пединститут, где занялся активной обще-
ственой деятельностью. Около полутора 
лет возглавлял студенческий профком 
ОГПИ, а позже перешел на партийную 
работу.

С годами росли его опыт и профессио-
нализм, неизменным оставалась настой-
чивость в достижении справедливости. 

Следует отметить, что на протяжении 
трудовой деятельности Н.Г. Меркулов 
зарекомендовал себя как высококвалифи-
цированный, творческий работник, чутко 
и внимательно относящийся к людям, 
ставящий во главу угла интересы дела. 

С1989 года он стал работать в профсо-
юзах. Сначала в облсовпрофе, а с 1992 
года он возглавил областную организа-
цию профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Здесь особенно 
ярко проявились его неустанная забота о 
людях и организаторский талант. 

Под его руководством значительно 
повысился уровень организации проф- 
союзной работы, многое сделано по 
укреплению авторитета отраслевой ор-
ганизации профсоюза, отстаиванию прав 
и интересов работников образования, 
повышению уровня их заработной платы 
и социальной защиты на основе взаимо-
действия с органами власти и местного 
самоуправления.

Именно в этот период им была вырабо-
тана, внедрена и получила существенное 
развитие на территории нашей обла-
сти система социального партнерства 
между органами власти, профсоюзами 
и работодателями. Можно сказать, что 
Н.Г. Меркулов стал инициатором разви-
тия социального партнерства на основе 
заключения коллективных договоров и 
отраслевых соглашений. 

По этой же теме он защитил диссерта-
цию и стал кандидатом политических наук.

На основе заключения областного и 
территориальных отраслевых соглашений 
обеспечивался постоянный рост заработ-
ной платы и уровня социальной защиты 
работников, совершенствовалась работа 
районных и первичных профсоюзных 
организаций, сформировалась система 
обучения актива.

В 2010 году, как опытный, инициа-
тивный и ответственный руководитель, 
Меркулов Н. Г. был избран, а в 2015 году 
переизбран Председателем Федерации 
профсоюзов Орловской области. 

Грамотное руководство областными 
профсоюзами способствовало суще-
ственной активизации работы Федерации 
профсоюзов области по защите прав и 
интересов трудящихся.

Под руководством Н.Г. Меркулова 
Федерация профсоюзов стала более 
эффективно взаимодействовать с орга-
нами власти и местного самоуправления 
в решении проблем социально-экономи-
ческого развития и повышения уровня 
жизни населения, активно участвовать в 
нормотворческой деятельности. 

Николай Георгиевич ввел систему 
проведения приемов граждан в районах 
области, которая востребована и функци-
онирует уже 8 лет. до двух тысяч граждан 
ежегодно получают юридические консуль-
тации и поддержку, в том числе и в судах. 

Особое внимание Н.Г. Меркулов уде-
ляет реализации молодежной и кадровой 
политики ФПОО. 

Федерация профсоюзов области со-
действует организации и проведению 
оздоровительных мероприятий среди 
членов профсоюзов и их семей, развитию 
санаторно-курортного лечения, массовой 
физической культуры и спорта. ежегодно 
в санаториях ФНПР по льготным путевкам 
отдыхают и лечатся десятки и сотни членов 
профсоюзов. 

ФПОО совместно с 
членскими организация-
ми проводят спортивные 
праздники, соревнования 
по рыбной ловле, авто-
пробеги по местам бое-
вой славы, новогодние 
представления для детей 
членов профсоюзов. 

Участвуя в работе раз-
личных областных комис-
сий и советов, институтов 
гражданского общества, 
Н. Г. Меркулов поднимает 
проблемные вопросы, 
защищает права и инте-
ресы трудящихся, вносит 
конкретные предложения 
в проекты нормативных и 
правовых актов области. 

Большая заслуга Николая Георгиевича 
Меркулова в координации деятельности 
членских организаций и укреплении их 
единства, развитии социально-трудовых 
отношений в Орловской области, сохра-
нении стабильности в обществе. 

Способность решать различные про-
блемы с высокой степенью корректности 
и эффективности, порядочность, трудо-
любие и высокий профессионализм сни-
скали Николаю Георгиевичу заслуженный 
авторитет и уважение коллег по работе и 
населения области. 

За свой труд он неоднократно отмечал-
ся на профсоюзном, государственном и 
региональном уровнях. 

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», 
нагрудными знаками ФНПР: «За актив-
ную работу в профсоюзах», «За заслуги 
перед профдвижением России», нагруд-
ным знаком цК Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ «За 
активную работу», двумя Благодарствен-
ными письмами Президента РФ, Почетной 
грамотой Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ, Почетной грамотой 
Минобразования России, Благодарностью 
Исполнительного комитета ФНПР, грамо-
тами Губернатора Орловской области и 
областного Совета народных депутатов, 
другими наградами.

В 2016 году его имя занесено в Книгу 
Почета ФПОО. 

Подготовлена и будет предложе-
на делегатам VIII отчетно-выборной 
конференции ФПОО для утверждения 
Программа деятельности Федерации 
профсоюзов Орловской области на 
2020–2025 годы. 

Она включает в себя задачи по различ-
ным направлениям профсоюзной деятель-
ности на следующее пятилетие. Среди 
них – вопросы социального партнерства в 
сфере труда, организационного укрепления 
профсоюзов, охраны труда и правозащит-
ной работы, информационной работы и 
реализации молодежной политики и другие.

В	области	социального	партнерства	
в	сфере	труда:	 

Принятие мер по развитию системы 
социального партнерства на региональном, 
территориальном, отраслевом и локальном 
уровнях. Активизация работы профсоюзов 
в областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, отраслевых и территориальных 
(муниципальных) трехсторонних комиссий, 
повышение статуса комиссий;

Включение в коллективные договоры и 
соглашения норм, социальных льгот и га-
рантий работников – членов профсоюзов 
не ниже норм, установленных соглашени-
ями вышестоящих уровней. 

В	вопросах	заработной	платы	и	за-
нятости	населения:	

Проведение совместно с исполнитель-
ными органами государственной власти 
области работы по установлению систем 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры в соответствии с едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 
очередной год.

Принятие мер совместно с исполни-
тельными органами государственной 
власти области и работодателями по 
проведению индексации заработной 
платы работников на уровне не ниже фак-
тического индекса потребительских цен, 
сложившегося в регионе, по ликвидации 

задолженности по выплате заработной 
платы работникам.

Разработка и принятие регионального 
соглашения о минимальной заработной 
плате в области.

Участие в разработке и принятии про-
грамм развития рынка труда и содействия 
занятости населения, мониторинге рынка 
труда. 

Правозащитной	работы:	
Осуществление профсоюзного кон-

троля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, законода-
тельства о профессиональных союзах, 
выполнением ими условий коллективных 
договоров и соглашений, в том числе в 
условиях цифровизации трудовых отно-
шений.

Оказание юридической помощи членам 
профсоюзов, в том числе представитель-
ство в суде, по защите их социально-тру-
довых прав и других гражданских прав и 
профессиональных интересов.

Обучение профсоюзных работников и 
актива по вопросам применения трудового 
законодательства и законодательства о 
профсоюзах

Охраны	труда:		
Анализ причин производственного 

травматизма, рассмотрение на заседа-
ниях коллегиальных органов профсоюзов 
и разработка предложений по его профи-
лактике.

Содействие внедрению в организациях 
области концепции «Vision Zero» – «Нуле-
вой травматизм».

Организационного	 укрепления		
профсоюзов:

Совершенствование работы по моти-
вации профсоюзного членства, активному 
и осознанному членству работников в 
профсоюзах.

Создание новых первичных профсоюз-
ных организаций и восстановление, ранее 
действовавших.  

Повышение эффективности обучения 
профсоюзных кадров и актива.

Повышение эффективности работы ко-
ординационных советов организаций проф- 
союзов в муниципальных образованиях.  
Укрепление профсоюзной солидарности 
и единства, повышение массовости и 
эффективности коллективных действий 
профсоюзов.

Молодежной	политики:
Содействие созданию и организации 

работы Молодежных советов членских 
организаций ФПОО и координационных 
советов организаций профсоюзов в му-
ниципальных образованиях Орловской 
области.

Включение в коллективные договоры и 
соглашения молодежных разделов, обяза-
тельств по реализации социальных льгот и 
гарантий молодым работникам.

Эффективное использование потен-
циала молодежи и молодежных советов в 
переговорах с работодателями, проведе-
нии коллективно-договорных кампаний, 
к проведению контроля за выполнением 
коллективных договоров и соглашений, 
решению молодежных проблем в сфере 
трудовых отношений. 

Привлечение молодежи к организации, 
проведению и участию в коллективных 
действиях.

информационной	работы:
Повышение информированности обще-

ственности о деятельности профсоюзов 
Орловской области, пропаганда позиции 
профсоюзов по вопросам социально-тру-
довой сферы.

Интеграция профсоюзов в интер-
нет-пространство, создание собственных 
сайтов, страниц на сайтах работодателей 
или вышестоящих профсоюзов, групп в 
социальных сетях.

Усиление информационного взаимо-
действия профсоюзов.

Внедрение современных информаци-
онных технологий. 

Проведение подготовки и переподго-
товки кадров для информационной работы 
профсоюзов.

Проведение работы по увеличению 
подписки на профсоюзные СМИ.
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Кузнецов Василий Дмитриевич,
токарь Орловского завода дорожных машин

(7 января 1935)

Р о д и л с я  в  п о с е л к е 
Победа ныне Кромского 
района.

его детство пришлось 
на суровые военные годы. 
Василий был старшим из 
четырех детей в семье и 
рано понял, что значит от-
вечать за других.

Один из лучших уче-
ников школы, он твердо 
решил продолжить учебу. 
Поступил в ремесленное 
училище №1 в Орле, где по-
лучил профессию токаря.

Работал токарем на за-
воде «Текмаш», а после службы в армии – на только за-
пущенном «дормаше». Вся трудовая биография Василия 
дмитриевича связана с этим предприятием. Здесь начина-
ющий молодой токарь вырос в высококвалифицированного 
кадрового рабочего.

Он новаторски подходил к делу и добивался внедрения 
своих рацпредложений в производство, а вечерами учился 
в вечерней школе рабочей молодежи. В 1975 году заочно 
окончил Высшую партийную школу при цК КПСС.

Работа Василия дмитриевича на заводе «дормаш» 
отмечена многими наградами и высокими званиями: «луч-
ший токарь министерства», «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник IX пятилетки». В 1971 году его награждают ор-
деном Октябрьской революции, а в 1976-м присваивают 
звание Героя Социалистического труда.

В 1970 году В.д. Кузнецов был избран депутатом Вер-
ховного Совета СССР и избирался два созыва подряд. 
депутатскую работу приходилось совмещать с основной, 
за токарным станком в цехе.

Василий дмитриевич всегда был активным профсоюз-
ным активистом, возглавлял обком профсоюза рабочих 
тяжелого машиностроения.

С 2006 года В.д. Кузнецов – бессменный председатель 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть 
России».

Решением Орловского городского Совета народных 
депутатов 3 августа 2016 года В.д. Кузнецову присвоено 
звание «Почетный гражданин Орла».

«Герои труда орловщины»

Разживкин Александр Павлович,
наладчик Орловского завода приборов

(23 апреля 1931)

Родом из деревни Бо-
тавино (ныне Орловского 
района). 

Семья Разживкиных 
жила бедно, без отца. 

После освобождения 
Орловщины смышленый 
парнишка кинулся на-
верстывать упущенное 
в учебе время. Окончив 
школу, устроился на рабо-
ту в «Спецмонтажстрой», 
объездил полстраны.

С 1951 по 1956 год Алек-
сандр проходил службу в 
рядах Вооруженных Сил – на Военно-Морском Флоте. 
Служил сначала на торпедном, а потом на сторожевом 
катерах.

После армии Разживкин пришел на Орловский за-
вод приборов, который стал ему родным на всю жизнь. 
Становление завода шло быстрыми темпами, и его 
рабочим необходимо было развиваться вместе с ним. 
Александр Разживкин схватывал новые знания и умело 
применял их на практике. Быстро достиг высокой квали-
фикации – стал наладчиком автоматов. Неравнодушный 
и деятельный характер не давал ему сидеть на месте, 
он активно вносил предложения по рационализации 
условий труда и рабочего процесса, в числе первых 
поддержал инициативу саратовцев – сдавать продукцию 
с первого предъявления.

За высокие показатели в работе и освоении новой 
техники А.П. Разживкин в 1966 году был награжден 
орденом ленина, в 1967 году получил звание «лучший 
работник Министерства». его имя дважды внесено в об-
ластную Книгу революционной, боевой и трудовой славы. 
Избирался депутатом Орловского городского Совета, 
членом обкома профсоюза работников машиностроения 
и приборостроения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 апреля 1971 года Разживкину Александру Павловичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1987 году Александру Павловичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Орла».

Ляхова Екатерина Федоровна,
телятница областной с/х опытной станции 

Новодеревеньковского района (1925–2000)

Родилась в деревне 
Курдяевка (ныне Новоде-
ревеньковского района). 
В 1933 году вместе с ро-
дителями переехала в с. 
Моховое Новодеревень-
ковского района. 

В 1943 году была на-
правлена в школу фабрич-
но-заводского ученичества 
(ФЗУ) в городе Магнито-
горск Челябинской обла-
сти. Окончив ее, работала 
токарем до 1945 года. За-
тем трудилась наборщицей 
в типографии. 

В 1949 году вернулась 
на родную Орловщину и 
поступила на работу в Моховской лесхоз. В 1953 году 
перешла телятницей на Шатиловскую сельскохозяй-
ственную опытную станцию в отделение «Моховое». 

За честный, добросовестный, самоотверженный труд 
и высокие производственные показатели 22 марта 1966 
года екатерина Федоровна ляхова удостоена высокого 
звания Герой Социалистического Труда. 

С 1967 года е.Ф. ляхова – бригадир по откорму мо-
лодняка крупного рогатого скота. Руководимая ею ферма 
имела среднесуточный привес каждой головы более 700 
граммов. В 1972 г. назначена бригадиром животноводче-
ских ферм бригады №1 отделения «Моховое». 

е.Ф. ляхова дважды была участницей Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР, имела бронзовые 
медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. ей 
присвоено звание «Мастер животноводства Орловской 
области». Имя екатерины Федоровны занесено в Книгу 
Почета Шатиловской опытной станции им. лисицина, в 
Книгу Почета революционной и трудовой Славы Ново-
деревеньковского района, в Книгу Почета Орловской 
области. 

екатерина Федоровна вела большую общественную 
работу, избиралась делегатом XIV и XV съездов профсо-
юзов. На XIV съезде была избрана членом центральной 
ревизионной комиссии ВцСПС, на XV съезде – членом 
ВцСПС.

23	марта	отчетно-выборной	
конференцией	 завершатся	
отчеты	и	выборы	в	Орловской	
областной	общественной	орга-
низации	 Профсоюза	 работни-
ков	связи	России.	Накануне	мы	
пообщались	 с	 председателем	
областной	организации	Ниной	
Голубковой.

— Нина Яковлевна, что пред-
ставляет собой областная орга-
низация Профсоюза работни-
ков связи сегодня?

— Наша организация объеди-
няет 12 первичных профсоюзных 
организаций с численностью 1167 
членов профсоюза. Самые круп-
ные организации — АО «Почта 
России», филиал РТРС «Орлов-
ский ОРТПц» и ПАО «Ростелеком». 

— В этих организациях дей-
ствуют коллективные договоры? 

— Конечно. При этом у них есть 
своя специфика — они едины по 
всей России и их действие рас-
пространяется на организации 
всех регионов страны. При этом 

основным инструментом, регла-
ментирующим социально-тру-
довые отношения, стало феде-
ральное отраслевое соглашение. 
Реализация его положений и осу-
ществляется через коллективные 
договоры.

— Каждая областная проф- 
союзная организация ведет 
масштабную работу по самым 
разным направлениям дея-
тельности. Есть ли в вашей 
работе те направления, кото-
рым вы уделяете наибольшее 
внимание? 

— Я считаю, что все аспекты 
работы областной организации 
требуют серьезного внимания. 
Например, важным направлени-
ем в работе профсоюза является 
контроль за соблюдением уста-
новленных государством гарантий 
трудовых прав работников. За-
щита социально-трудовых прав и 
интересов связистов осуществля-
ется профсоюзом через правовые 
и технические инспекции труда. 
Это позволяет контролировать 
исполнение законодательства о 
труде в отношении работников 
отрасли, членов профсоюза.

Прививая любовь к избранной 
профессии, профсоюз совмест-
но с социальными партнерами 
в организациях и на предприя-
тиях связи постоянно проводит 
конкурсы профессионально-
го мастерства, большинство 
участников которых — молодые 
работники. Так, например, в АО 
«Почта России» проводятся Все-
российские конкурсы професси-
онального мастерства: «лучший 
почтальон», «лучший оператор 

пошел во второй и третий классы. 
Федерация профсоюзов Орлов-

ской области раз в два года прово-
дит чествование «Человек славен 
трудом», в котором принимают 
участие и связисты. Например, в 
2019 году среди других чествовали 
председателя Малоархангельской 
ППО Валентину Ивановну Красни-
кову, почтальона 1-го класса ОПС 
г. ливны Ольгу Валерьевну драго-
маниди, председателя первичной 
профсоюзной организации ПАО 
«Ростелеком» Ольгу Николаевну 
Зыбину.

С участием областной орга-
низации профсоюза проводятся 
спартакиады, спортивные меро-
приятия, туристические слеты и 
молодежные форумы. В 2019 году 
орловские почтовики в Макроре-
гиональном этапе почтовой спар-
такиады заняли призовые места 
в шахматах, настольном теннисе, 
гиревом спорте и плавании. 

Обком организовывает поезд-
ки членов профсоюза по исто-
рическим местам, приобретает 
по льготной стоимости путевки 
в санатории и пансионаты, но-
вогодние праздники для детей 
в Орле и на Кремлевской елке в 
Москве, билеты на которую цК 
Профсоюза выделяет бесплатно. 
Проводим профессиональные 
праздники — день Почты России 
и праздник всех отраслей связи, 
который отмечается 7 мая.

— Нина Яковлевна, спасибо 
за столь подробный и обстоя-
тельный рассказ. Желаем вам 
успешного и плодотворного 
проведения отчетно-выборной 
конференции!
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на Финише – отчетно-выборная кампания работников связипрофсоюз помог

Голос профсоюза 
УслышаН. 

БезлимитНый 
еДиНый социальНый 

проезДНой Билет 
возвращеН

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков подписал 
постановление о возвращении 
безлимитного единого социаль-
ного проездного билета (еСПБ). 
Решение, которое вступит в силу 
с 1 апреля 2020 года, последовало 
после обращения председателя 
областного Совета леонида Му-
залевского  к Правительству обла-
сти. По его мнению, «обозначена 
четкая депутатская позиция: все 
социальные гарантии, льготы и 
иные дополнительные выплаты из 
областного бюджета, невзирая на 
кризис, должны быть сохранены». 

Отрадно, что такая мера при-
шлась как раз к началу дачного 
сезона.

Надо отметить, что профсоюзы 
неоднократно поднимали вопрос 
о возврате безлимитного проезд-
ного на совещаниях различного 
уровня, в газете «Профсоюзный 
вестник». Об этом же региональ-
ные власти просили и жители 
Орла. 

Глава региона отметил: « Я рад, 
что выполнил свое обещание». 

Возможность принятия такого 
решения возникла ввиду того, 
что за два года доходная часть 
бюджета увеличилась более чем 
на 24%.

связи», «лучший водитель», «луч-
ший начальник почтовой связи».

В филиалах ПАО «Ростелеком», 
РТРС (Телецентр) проводятся кон-
курсы профмастерства «лучший 
по профессии» среди технических 
специалистов. При поддержке 
профсоюза в АО «Почта России» 
проводится конкурс «лучший 
урок письма». Он всегда вызывает 
большой интерес, так как подни-
мает различные темы. К примеру, 
«История и легенды моей семьи», 
«Мое любимое кино», «Я выбираю 
спорт», «Напиши себе письмо 
45-летнему». Победителями этого 
конкурса только в прошлом году 
стали 30 школьников города Орла 
и районов области. Награждение 
участников состоялось в област-
ном краеведческом музее. 

Существенный пласт рабо-
ты — социальное направление. 
Каждый год мы проводим конкурс 
детской игрушки среди детей 
почтовых работников. ежегодно 
областной профсоюз работни-
ков связи принимает участие в 
акции «дерево добра», органи-
зованной АО «Почта России» — 
помощь интернатам и детским 
домам в приобретении книг и 
подписке на газеты и журналы. 
1 октября, в день пожилого че-
ловека, почтовики поздравляют 
подопечных домов-интернатов 
в рамках ежегодной акции «Ты 
не один!». В организациях связи 
профсоюзом отмечается день 
Знаний: для первоклассников и 
их родителей организуют поход 
в боулинг-клуб. В 2019 году был 
организован праздник не только 
для первоклашек, но и для тех, кто 


