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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

И н Ф о р м а ц И о н н у ю  р а б о т у  –  н а  н о в ы й  у р о в е н ь
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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Д о р о Г и е  з е м л я к и !

От всего сердца 
поздравляем вас 
с Новым 2021 го-
дом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год 
был для каждого 
из нас очень слож-
ным. Он запомнит-
ся нам пандемией, 
заболеваниями 
отдельных людей 
и целых коллек-

тивов коронавирусом, потерями, в первую 
очередь, наших товарищей и соратников, 
которые мы понесли из-за ковида. Они на-
всегда останутся в нашей памяти.

Однако из уходящего года мы вынесли и 
много нового. Мы вышли из зоны комфорта 
и научились работать в непривычных для 
нас условиях, внедрили в практику новые 
формы, которые порой оказываются более 
удобными и продуктивными в современных 
реалиях. Мы стали более сплоченными, 
готовыми прийти друг другу на выручку, 
подставить в нужный момент плечо. Мы на 
практике испытали, что профсоюзный девиз 
«Единство! Солидарность! Справедливость!» 
как никогда актуален и востребован.

Желаем, чтобы наступающий 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!

Счастливого Нового года!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области

В октябре 2020 года Конституционный суд РФ вынес 
Постановление о профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности, в котором указано, что 
уставы членских организаций общего профсоюзного 

объединения обязаны соответствовать уставу этого 
объединения, при условии принятия его демократиче-
ским путем. Согласно этому же Постановлению, право 
на объединение в профсоюзы и свободу объединений 
должно включать в себя правомочия самостоятельно 
определять принципы взаимоотношений между чле-
нами одного объединения профсоюзов. 

В целях реализации данного Постановления, вы-
работки и принятия решений по укреплению един-
ства организационно-правовых основ деятельности 
Федерации и ее членских организаций, обеспечения 
соответствия их уставов положениям Устава ФНПР 
Генсовет ФНПР принял решение провести ХI вне-
очередной съезд Федерации 24 декабря 2020 г.

(Продолжение темы на стр. 2).

24 Декабря 2020 ГоДа состоится 
внеочереДной съезД ФнПр

«Нам необходимо быть сильными внутри и 
укреплять нашу организацию»

М.В. Шмаков, Председатель ФНПР

«Мы должны в свой Устав перенести все 
те положения по внутренней организации 
нашей работы, которые сейчас есть в законе 
о профсоюзах»

М.В. Шмаков, Председатель ФНПР

Новый год уж наступает,
Ночь волшебная придет.
Поздравленья пусть, как белый снег, не тают.
Новый год всем счастье раздает.

Профсоюз – на страже наших интересов,
Он в обиду педагога не дает.
Пусть здоровья и поменьше стресса
Новый год коллегам принесет.

Ирина Стрижова, 
 «Успенская ООШ» Покровского района

Пусть будет крепким ваш союз, 
Наш заводской любимый профсоюз! 
Пусть никого в беде не бросит, 
Поможет всем, кто помощи попросит. 
А этот чудный праздник – Новый год, 
Всем только радость, счастье принесет!!!

Наталья Стебакова,
Орловский сталепрокатный завод

Счастья, радости ,веселья, озорного настроенья!
Всем желаю в Новый год – Коронавирус пусть уйдет!
Пусть исчезнет, испарится, пусть без масок будут лица.
Чтобы радостно народ у елки встретил Новый год,
Чтоб подарки от профкома снова радовали нас
А здоровья было столько,чтоб хватало и на вас!
С Новым годом!

Наталья Бодрова,
Воспитатель детского сада №1 

комбинированного вида города Орла 

ЗаНЕСЕНы 
В КНигУ 
ПОЧЕта

ЛЕОНид 
РОшаЛь – 
гЕРОЙ 
тРУда
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ОтраслевОе инфОрмациОннОе издание ОбластнОй Организации прОфсОюза
рабОтникОв нарОднОгО ОбразОвания и науки рф

приветствуем участников IX отчетно-выборной конФеренции

Завершены от-
четы и выборы в
первичных и мест-
ных профсоюз-
ных организаци-
ях, итоги которых 
подведены на VI
пленарном засе-
дании Комитета
областной орга-
низации Проф-
союза. Каждый из

ее председателей с глубоким чувством
ответственности подошел к подго-
товке и проведению высшего органа
своей профсоюзной организации – 
отчетно-выборному собранию или
конференции. Держать отчет перед
своим коллективом или активом – на-
сколько ты оправдал их доверие – это 
действительно очень трудно.

Отчет выборных органов – это отчет
о целом комплексе мер, какие они
принимали в течение всего срока сво-
его полномочия по вопросам охраны
и оплаты труда, профессиональному
росту коллег, организации их отдыха и 
досуга, социальной поддержке членов
Профсоюза.

Очень хорошую помощь в подго-
товке отчетно-выборной кампании
оказала зародившаяся с 2016 года
новая форма работы – подготовка и
размещение на сайте своего учрежде-
ния, отдела, управления образования, 
местных профорганизаций публичных 

(открытых) отчетов выборных проф-
союзных органов. Она позволила ми-
нимизировать подготовку отчетных
докладов и больше внимания уделить 
анализу существующих проблем и об-
суждению планов на будущее.

В 2019 году отчеты и выборы прошли
в 638 первичных профсоюзных органи-
зациях. В 31 местной и первичной проф-
организациях, обладающих правами
районной прошли отчетно-выборные
конференции. Работа выборных колле-
гиальных органов профсоюзных орга-
низаций всех уровней от факультетских
до районных признана «удовлетвори-
тельной». Это все благодаря широкому
кругу профсоюзного актива, их ответ-
ственности перед своими коллектива-
ми, внимательного отношения к лю-
дям, желанию активизировать проф-
союзную деятельность, найти новые
формы работы.

Об активности отчетно-выборной
кампании говорят следующие цифры:

профсоюзные собрания прошли в
среднем при 87,2% явке, а конферен-
ции – 94,7%;

каждый седьмой участник собраний
и каждый восьмой делегат конфе-
ренции приняли активное участие в
обсуждении их повестки дня;

в 258 первичных организациях пред-
седатели избраны на альтернативной 
основе;

561 председателю первичных и
22 (88%) городской и районных проф- 

союзных организаций выражено до-
верие членов Профсоюза. Они вновь
избраны на новый отчетный период;

65(10%) председателей впервые
возглавили профсоюзные органи-
зации;

в ходе отчетов и выборов высказано
138 предложений по улучшению рабо-
ты как своих профсоюзных организа-
ций, так и вышестоящих профсоюзных
органов.

Наступил новый отчетный период.
Он будет не менее насыщен важными 
событиями и мероприятиями.

Комитет областной организации
Профсоюза считает:

во-первых, чтобы не потерять до-
верие своих коллег, профсоюзному
активу надо принять меры по устра-
нению недостатков в работе своих
профсоюзных организаций и с учетом 
предложений участников собраний,
конференций активизировать её;

во-вторых, 27 марта 2020 года
пройдет VIII Съезд Общероссийского 
Профсоюза образования. Он примет
новый Устав, определит основные
направления в работе на предстоя-
щие 5 лет. Профактив должен довести 
материалы Съезда до сведения каж-
дого члена Профсоюза и направить
деятельность своих организаций на
реализацию его решений;

в третьих, обстановка в отрасли
по оплате и условиям труда потребу-
ет более активного участия каждой

профсоюзной организации в отста-
ивании социально-экономических
прав и профессиональных интересов 
работающих и обучающихся членов
Профсоюза;

в-четвертых, обеспечивая последо-
вательность и стабильность в работе 
каждой организации, профактиву надо
опираться на достигнутое, не забыть о
традиционных мероприятиях, которые
поддержаны членами Профсоюза, вы-
зывают их одобрение и способствуют
росту авторитета профессионального
союза;

в-пятых, новый отчетный период
потребует от каждого председателя
профсоюзной организации поиск
более интересных и глубоких форм
деятельности.

В этой связи Комитет областной
организации Профсоюза в феврале – 
марте 2020 года проведет зональные 
семинары председателей профорга-
низаций, чтобы помочь им сориенти-
роваться на основных направлениях в 
работе, придать уверенность в обще-
ственной деятельности и по итогам но-
вого отчетного периода иметь хорошие
результаты.

Каждый день оправдывать доверие
тех, кто нас избрал председателем
профсоюзной организации – это смысл
нашей общественной деятельности.

н.м. перелыгина,
председатель областной
организации профсоюза

З а в е р ш е н  о т ч е т н ы й  п е р и о д !  к а к и м  б у д е т  н о в ы й ?

Мне хотелось бы расска-
зать о нашей профсоюзной
организации образователь-
ного учреждения «Каменская
средняя общеобразователь-
ная школа» Малоархангель-
ского района. Да-да, я не
ошиблась, написав нашей,
так как только вместе, только
сообща, рука об руку мож-
но быть единой командой.
Девиз организации: «Наш
профсоюз – наша поддержка
и опора!». Мы выбрали его
не случайно. Все возника-
ющие спорные ситуации мы
решаем корректно, учитывая
мнение членов профсоюзной
организации. Ведь благода-
ря существующему коллек-
тивному договору, это делать
достаточно легко.

Члены профсоюзной ор-
ганизации своевременно по-
лучают новую информацию,
которую мы регулярно обнов-
ляем на сайте учреждения, в
профсоюзном уголке, сооб-
щаем на профсоюзных собра-
ниях. Со всеми возникающими
вопросами члены профсоюза
обращаются к председателю, 

проФсоюЗ – наша поддержка и опора
который выслушает, даст со-
вет, поможет разобраться в
возникающем вопросе. Член-
ство в профсоюзной организа-
ции стабильно высокое – 95%, 
и вновь приходящие в коллек-
тив работники, после общения

с председателем, коллегами
с удовольствием вступают в
Профсоюз и достаточно бы-
стро вливаются в коллектив.
Считаю, это потому, что наш
коллектив ведет активную
творческую деятельность, соз-
дает условия для самовыра-

жения, принимает участие во
всех мероприятиях, которые
организует Малоархангель-
ская районная профсоюзная
организация и областная от-
раслевая организация Проф-
союза. 

В коллективе некогда ску-
чать, унывать, ведь у нас ра-
ботают энергичные, добрые
и отзывчивые люди. Глав-
ным человеком является Ра-
иса Алексеевна Курочкина
– огромнейшей души человек, 
талантливый руководитель.

Н.М. Перелыгина. Она обла-
дает большим запасом опти-
мизма и внимания к людям.
На собрании она пообещала
нашему молодому специали-
сту Марине Андреевне Куроч-
киной направить её в столицу с
целью прохождения обучения 
на восьмой сессии Всероссий-
ской педагогической школы
профсоюза. 

И обещание Надежда Ми-
хайловна сдержала: Марина
была достойным предста-
вителем своей и областной
организаций в Центральном
Совете Профсоюза. Прини-
мала активное участие в ме-
роприятиях, предусмотренных
Программой сессии ВПШ. 

Думаю, что все председа-
тели первичных организаций
мечтают, чтобы члены Проф-
союза, которых мы в своих
коллективах защищаем, раз-
виваем, организуем их отдых,
создаем условия для работы,
поддерживаем в трудную
минуту, были всегда верны
своему профессиональному
союзу.

а.л. антошечкина,
председатель первички 

Общаясь с ней, нельзя не за-
разиться энергией, желанием 
работать, творить, помогать
людям. Ее уверенность в за-
втрашнем дне, помощь в лю-
бой, даже самой, казалось
бы, неразрешимой ситуации, 
ее умение убеждать людей и 
способность творить чудеса
придают сил в работе!

Лучшим показателем явля-
ется тот факт, что 50% членов 
нашего коллектива – выпуск-
ники школы. Это: В.Н. Кошеле-
ва, Л.И. Малыгина, Т.Н. Кости-
на, О.М. Тюрина, А.В. Куроч-
кин, М.А. Курочкина, А.Л. Ан-
тошечкина.

Начало 2019 года было
трудным, так как в этом году
начинались две очень важные 
кампании – коллективно-до-
говорная и отчётно-выборная.
Но мы не падали духом и с
большим энтузиазмом гото-
вились к отчётно-выборному
собранию, которое прошло
интересно и увлекательно.
В работе собрания приняла
участие председатель област-
ной организации Профсоюза

прОфсОюзнЫе 
круЖки мценскОгО 
райОна: здесЬ нет 
слуЧайнЫХ тем 
и дел

Шаг в 
ЧудеснЫй 
мир 
Журналистики

наШи 
пиОнерЫ 
пилОтнОгО 
прОекта!

Н.М. 
ПЕРЕЛыгиНа: 
СВОи ПОЗиции 
НЕ УПУСтиМ

ЗадаЧи 
ЧЛЕНСКиМ 
ОРгаНиЗацияМ 
ФПОО

«ПРОФ-
СОюЗНОМУ  
ВЕСтНиКУ» – 
30 ЛЕт

Участники конкУрса ФПоо – членам 
ПроФсоюзов орловщины



декабрь   2020п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к2

Решением Исполкома ФНПР 2021 
год в профсоюзной среде будет по-
священ организационному и кадро-
вому укреплению.

В рамках определенной профлиде-
рами тематики ФНПР планирует про-
должить внедрение новых информаци-
онных технологий, методов вовлечения 
работников в профсоюзы, продолжить 
работу по формированию рациональ-
ной профсоюзной структуры. «также 
запланированы разработка рекомен-
даций по проблемам развития и укре-
пления среднего звена профсоюзов, 
подготовка новых редакций концепции 
и стратегии молодежной политики 
ФНПР. горячую дискуссию вызвало 
намеченное на 2021 год исследование 
мотивации профсоюзного членства в 

молодежной среде», – сообщается на 
официальном сайте крупнейшего проф- 
центра России.

Вопрос организационного и кадрового 
укрепления рассматривался и на съезде 
ФНПР. 

делегатами были определены «боле-
вые точки» в организационной работе. 
Констатировались, что есть террито-
риальные организации отраслевых 
профсоюзов, «где нет ни численности, 
ни работы, ни кадров, ни профсоюзных 
взносов». В таких псевдоорганизациях, 
как правило, отсутствует контроль со 
стороны центральных комитетов, уста-
новлено недостаточное взаимодействие 
отраслевых профсоюзов и территори-
альных объединений отраслевых проф- 
союзов.

делегатами отмечено, что основной 
рычаг организационного укрепления 
профсоюзов — это усиление работы по 
созданию первичных профорганизаций 
и заключению коллективных договоров. 

Надо действовать на опережение.

2021 ГоД – ГоД орГанизаЦионноГо и каДровоГо УкреПления 

Состоялось очередное заседание 
Президиума Федерации профсоюзов 
Орловской области. центральной 
темой обсуждения стал вопрос избра-
ния делегата от Орловской области 
на XI внеочередной съезд Федерации 
Независимых Профсоюзов России, 

который состоится в онлайн-формате 
24 декабря. Единогласным решением 
членов Президиума право представ-
лять орловские профсоюзы на съезде 
было доверено Председателю Федера-
ции профсоюзов Николаю георгиевичу 
Меркулову.

Новый год — это праздник волшеб-
ства, сказки, прикосновения к чуду. Его 
любят и с нетерпением ждут все — от 
малышни до взрослых. Поэтому с на-
чала декабря каждая семья начинает 
готовиться к празднованию: выбирать 
и покупать подарки, составлять меню 
новогоднего стола, готовить новогод-
ние наряды, планировать праздничную 
программу для себя и детей. и конечно, 
по традиции в череде новогодних ме-
роприятий каждый старается выделить 
время для посещения новогодней елки, 
а то и нескольких. 

Однако в этом году Новый год будет 
немного другим. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией в области 
запрещены все массовые мероприятия, 
включая и детские новогодние елки. Но 

не спешите расстраиваться. Учреждения 
культуры Орловской области не могут 
оставить нас с вами без праздника. и 
ищут новые формы работы.

интересную альтернативу предлагает 
Орловский областной центр народного 
творчества — «Онлайн поздравление 
деда Мороза «Новогоднее чудо». Можно 
выбрать один из трех пакетов поздравле-
ний длительностью по 15 минут.

1.Пакет «Эконом» — прямое включе-
ние с дедом Морозом. добрый волшеб-
ник лично обратится с экрана к ребенку 
с именным поздравлением, послушает 
подготовленное стихотворение и споет 
вместе с ним новогоднюю песенку. Сто-
имость — 200 рублей. 

2. Пакет «Супер» — включает в себя 
поздравление деда Мороза вместе с 
одним из сказочных персонажей, инте-
рактивные игры, новогоднее караоке. 
Стоимость — 250 рублей. 

3. Пакет «Максимум» — включает по-
здравление деда Мороза и нескольких 
сказочных персонажей, интерактивные 
игры, новогоднее караоке, танцевальные 
минутки — и все это только для вашего 
ребенка. Стоимость — 350 рублей.

для получения услуги необходимо 
заполнить анкету с именем и интересами 
ребенка. Поздравление будет трансли-
роваться на одной из известных онлайн 
платформ.

Все вопросы по 
оформлению заявки 
на получение услуги 
можно задать орга-
низаторам по теле-
фону: 8-905-168-32 
80 шадурская гали-
на Петровна.

ПоДарите новоГоДний ПразДник своемУ ребенкУ!

Вместе с вами

30 лет 

Д е л е Г а т  с ъ е з Д а  и з б р а н

ПроФсоюз работников связи заботится о зДоровье своих членов
Профсоюзные организации Орловского почтамта 

и УФПС по Орловской области делятся своим опытом 
борьбы с простудами и осенней хандрой. для всех своих 
членов профсоюза, а это 370 человек, они приобрели 
поливитамины «Компливит» и «доппельгерц».

– Это уже вторая витаминная поддержка для своих 
коллег, которую осуществляют орловские связисты, – 
рассказывает председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников связи Ольга Ми-
хайлова. – Первый раз УФПС приобрело витамины для 
своих коллег весной этого года, чтобы поддержать их 
иммунитет и здоровье в период пандемии и весеннего 
пика простудных заболеваний. Эта инициатива нашла 

одобрение в других первичках. Осенью поливитамины закупили уже две профсоюз-
ные первички. Надеемся, что такая мера позволит сохранить здоровье почтовиков 
и уберечь их не только от простуд и гриппа, но и от коронавируса.

Это достаточно важное 
событие в жизни профсоюзов 
Орловщины.

За 30-летний период газета 
прошла свой, зачастую непро-
стой путь становления, разви-
тия, приобрела опыт борьбы за 
права работающего человека. 

Защищая социально-эконо-
мические интересы трудящих-

30 лет Газете орловских ПроФсоюзов

Уважаемые дрУзья!
В первых числах 2021 года газете «Профсоюзный вестник» исполняется 30 лет.
Свой день рождения мы готовились отпраздновать с профсоюзными корреспон-

дентами – активом газеты и по мере возможности отметить лучших.
К сожалению, события сегодняшнего дня сделать праздник не получается.
Хочется от всей души поздравить всех и каждого читателя газеты, пожелать здо-

ровья, творческих успехов и не терять с нами связи.
Знайте, что двери редакции для вас всегда открыты.
Мы будем признательны, если получим от коллег по печатному цеху и инфор-

мационной работе, отраслевых организаций ФПОО, Координационных Советов, 
районных отраслевых организаций, первичек, членов профсоюзов – друзей газеты 
поздравления и пожелания в наш адрес. 

И, хотя юбилейных мероприятий не будет, надеемся, что сломив пандемию, мы 
сможем организовать и провести праздник. 

Первый номер газеты вышел в свет 8 января 
1991 года. Это была полоса в областной газете 
«Орловская правда», и она называлась «Проф- 
союзы и перестройка». На полосе был опубли-
кован отчет о  последнем Пленуме областного 
Совета профсоюзов. Решение о реорганизации 
Совета и создании Федерации профсоюзов 
Орловской области было принято десятью дня-
ми ранее. Здесь же на полосе  выступление  и 
портрет Михаила георгиевича Михайлова, в то 
время – председателя облсовпрофа, и инфор-
мация о подготовке к проведению собраний по 
подведению итогов выполнения коллективных 
договоров за 1990 год.

Четвертый номер полосы газеты уже назывался 
«голос профсоюзов». 

В 1996 году газета приобретает новое название 
«Профсоюзный вестник». 

Первым редактором газеты (с 1991 по 2002 
год) была Людмила Федоровна таничева.

девятнадцать лет (с 2002  по настоящее 
время) газету редактирует александр иванович 
Заднепровский.

С 2004 года «Профсоюзный вестник» выходит 
как самостоятельное, независимое  профсоюзное 
четырехполосное издание формата а3 тиражом 
1000 экземпляров. 

С 2013 года, совместно с  отраслевыми проф- 
союзными организациями ФПОО, периодически 
выпускаются корпоративные издания.

Всего на сегодняш-
ний день (с 1991 по 2020 
год) выпущено 459 но-
меров газеты.

активную роль в ста-
новлении и развитии 
газеты на различных эта-
пах сыграли журнали-
сты «Орловской правды» 

и с т о р и ч е с к а я  с П р а в к а
Светлана Петровна дъячкина, Эдуард дмитриевич 
дорофеев,  юрий Викторович Лебедкин, редактор 
многотиражки аО «Промприбор» инна Михайлов-
на Макушева, профсоюзные лидеры и активисты 
александр Никитович Евтеев, Николай георгиевич 
Меркулов, Валентина Филипповна алешкина, 
Владимир Матвеевич Чижиков, Елизавета ива-
новна гладких, Владимир Петрович Кузнецов, 
Надежда Михайловна Перелыгина, Виктор Нико-
лаевич гончаров, тамара дмитриевна Казакова,  
десятки и сотни общественных корреспондентов. 

Мы благодарны сегодняшнему активу газеты – 
ю.и.Власову, а.а.Пиксаевой, Н.М.Перелыгиной,  
Л.а.Сальниковой,  т.д.Семиной, Л.а.Никишиной,   
О.Л.Стащук, и многим, многим другим авторам. 

Приятно, что руководство области высоко 
оценило роль нашего издания в развитии проф- 
союзного движения региона.

Было отмечено, что «газета всегда отличалась 
собственным стилем, индивидуальностью, твор-
ческим подходом к решению поставленных задач 
и нацеленностью на решение проблем своей 
многочисленной аудитории. В разные годы в ней 
был опубликован ряд резонансных проблемных  
материалов, программных статей руководителей 
организации и бесчисленное количество ярких 
очерков о талантливых людях, наделенных золо-
тыми руками и большим сердцем. Вся эта работа 
способствовала росту авторитета  профсоюзов 
области, пополнению их рядов, улучшению усло-
вий жизни трудящихся.  

Сегодня «Профсоюзный вестник» занимает гла-
венствующее место в информационной системе 
профсоюзов Орловщины. является эффективным 
инструментом, позволяющим донести до широ-
кой общественности сведения о деятельности, 
инициативах и богатом опыте  профсоюзного 
движения».  

    

ся, «Профсоюзный вестник» 
успешно выполняет свою глав-
ную миссию по информирова-
нию работников о деятельности 
профорганизаций, разъясне-
нию целей и задач профсоюз-
ного движения, созданию по-
ложительного имиджа профсо-
юзов в обществе, способствует 
повышению эффективности де-
ятельности организаций проф- 
союзов, их организационному 
укреплению.

Участвует в решении соци-
альных проблем – обеспечении 
достойной заработной платы и 
стабильной занятости, безопас-
ных условий труда и социальных 
гарантий, соблюдении прав ра-
ботников в социально-трудовой 
сфере. тем самым «Профсоюз-
ный вестник» вносит посильный 
вклад в развитие профсоюзного 
движения.

Проводя информационно- 
пропагандистскую работу по 
разъяснению целей и задач 
профсоюзов, на конкретных 
примерах показывает защитную 
роль профсоюзов.
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Экономика в 
этом году потре-
бовала перестро-
ения и приспосо-
бления к новой ре-
альности. изменения 
затронули практически 
все области нашей жизни. 

Орловская область продол-
жает отставать от регионов 
цФО по показателям средне-
душевых доходов людей и сред-
ней заработной платы, ускори-
лись тенденции естественной 
убыли населения, в том числе и 
трудоспособного возраста, рас-
тет безработица и углубляется 
социальное расслоение. 

Каждому работнику – 
достойную заработную плату!

По данным статистики за 
9 месяцев 2020 года, средне-
месячная заработная плата в 
Орловской области выросла 
на 7,1% и составила 30,9 тыс. 
рублей. При этом рост начис-
ленной заработной платы «съе-
дается» инфляцией, и в итоге ее 
реальный рост близок к нулю.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
Орловской области: 

год в % к предыдущему 
периоду

2016 год 96,3

2017 год 99,6

2018 год 99,0

2019 год 98,5

В 2017 году госкомстат опу-
бликовал шкалу разделения на 
богатых и бедных. Согласно ей 
на начало 2020 года 14 % насе-
ления области можно считать 
нищими (доходы на каждого 
члена семьи – до 12 тысяч руб-
лей), 31% – бедными (до 20 
тысяч), чуть выше бедности 
поднялось 20 % населения (до 
30 тысяч). итого в регионе 65% 
беднейших слоев населения.

В этих условиях основной 
задачей профсоюзов области 
продолжает оставаться защи-
та прав и интересов членов 
профсоюзов в сфере оплаты 
труда. и главное здесь – повы-
шение уровня государственных 
гарантий в сфере заработной 
платы. Профсоюзы настаивают 
на решении ключевых вопросов 
по оплате труда через все фор-
мы социального партнерства и 
уже добились на федеральном 
уровне повышения МРОт до 
прожиточного минимума. 

Следующий этап – установ-
ление минимального разме-
ра оплаты труда на уровне не 
ниже величины минимального 
потребительского бюджета, 
обеспечивающего простое вос-
производство рабочей силы, 
освобождение низкооплачива-
емых категорий работников от 
уплаты обязательных платежей 
и сборов.

Необходимо работать над от-
раслевыми системами оплаты 
труда. Об этом на отчетно-вы-
борной конференции говорили 
наши коллеги из образования, 
культуры, здравоохранения.

В ходе переговоров, в кол-
лективных договорах и соглаше-
ниях нам необходимо устанав-
ливать минимальные тарифные 
ставки заработной платы, мини-
мальные оклады не ниже МРОт.

Остро стоят вопросы сниже-
ния дифференциации зарплаты 
работников и руководящего 
звена. При этом следует об-
ратить внимание на необходи-
мость увеличения дифференци-
ации заработной платы между 
специалистами и низкоквали-
фицированными кадрами.

Необходимо добивать-
ся и индексации заработной 

платы. Если у работников бюд-
жетной сферы она достаточно 
регулярна, то для частников 
этот вопрос остается актуаль-
ным.

В большинстве коллективных 
договоров заложена обязан-
ность работодателя по индекса-
ции не реже одного раза в год в 
связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Однако 
проводят ее лишь единицы ор-
ганизаций. 

Профсоюзы страны поста-
вили перед собой задачу по 
установлению в трудовом зако-
нодательстве и документах соц- 
партнерства конкретных сроков 
и размеров индексации, обеспе-
чивающей повышение уровня 
реального содержания заработ-
ной платы. Перед нами стоит 
задача довести среднемесячную 
зарплату до трех прожиточных 
минимумов трудоспособного 
населения. Пока, по статисти-
ческим итогам 2019 года, она 
выполнена только на 86,5 %.

Стоит отметить, что ситуация 
с задолженностью по заработ-
ной плате несколько улучши-
лась. В течение этого года она 
возникала дважды и была пога-
шена. При этом официальная 
статистика не отражает долги 
организаций-банкротов. По 
состоянию на 1 октября 2020 
года, задолженность так и оста-
лась перед работниками ОаО 
«дормаш» в размере 16,3 млн 
рублей. Есть непогашенные 
долги перед работниками ПатП-
1, долг в 2,4 млн рублей на Ор-
ловском мелькомбинате.

Основа справедливой 
экономики – достойная 
занятость

достойная занятость исключа-
ет использование нелегального и 
принудительного труда, работу в 
нестабильных условиях, на неэф-
фективных рабочих местах. 

Совместные действия сто-
рон социального партнерства 
в последние годы позволили в 
определенной мере стабилизи-
ровать ситуацию на рынке труда 
и снизить численность безра-
ботных. К сожалению, в этом 
году пандемия ее изменила. 
Если в 2019 году безработица 
была на уровне 0,8%, то в 2020-
м этот показатель вырос в 4,5 
раза (3,6 %).

В области продолжаются 
процессы ликвидации, пере-
профилирования, слияния бюд-
жетных учреждений. В значи-
тельной степени они затронули 
сферу культуры.

Профсоюзам необходимо 
не допускать действий власти, 
которые могут повлечь ущем-
ление прав членов профсоюзов. 
Мы продолжаем работать в 
областной профильной ко-
миссии, обращаем внимание 
на недопустимость массовых 
сокращений, и в то же время 
нам необходимо отслеживать 
каждый случай предполагаемо-
го увольнения или сокращения 
члена профсоюза. Это задача, в 
первую очередь, профсоюзных 
комитетов первичных профсо-
юзных организаций.

Надежная система 
социального страхования 

Уже не первый год просле-
живается тенденция по со-

кращению льгот и гарантий 
работающим. За последние 
годы реализованы решения 
о прекращении индексации 
пенсий работающим пенсионе-
рам, повышении пенсионного 
возраста, усложнен порядок 
присвоения звания «Ветеран 
труда», что, безусловно, влияет 
на социальное благополучие 
работников и членов их семей.

Справедливая экономика 
невозможна без согласования 
интересов всех участников про-
цесса производства – работ-
ников, бизнеса и государства. 
Эффективным механизмом их 
взаимодействия является со-
циальное партнерство в сфере 
труда. 

X съезд ФНПР определил 
основные направления органи-
зационного укрепления: усиле-
ние мотивации профчленства и 
увеличение численности членов 
профсоюзов, совершенствова-
ние и укрепление организаци-
онных структур профсоюзов, 
объединение и укрепление 
малочисленных профсоюзов, 
совершенствование кадро-
вой политики, безусловное 
соблюдение исполнительской 
дисциплины, повышение пер-
сональной ответственности ру-
ководителей членских органи-
заций за выполнение решений 
вышестоящих органов. 

За пять лет создано 156 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций, впервые принято в проф- 
союзы 45 252 человека, однако 
количество вновь создаваемых 
профсоюзных организаций 
существенно сократилось: в 
2015 году создано 70, в 2019 
году – 14. Необходимо актив-
нее работать по вовлечению в 
профсоюз и созданию профсо-
юзных организаций. От этого 
зависит будущее профдвиже-
ния Орловской области. Ведь в 
массовости профсоюзная сила.

В 2021 году необходимо при-
ступить к разработке Програм-
мы на 2021–2025 годы. Очевид-
но, что результаты действующей 
Программы не радужные. За 
пять лет на предприятиях и ор-
ганизациях, где трудятся члены 
профсоюзов, численность ра-
ботников уменьшилась на 7755 
человек, а численность членов 
профсоюза – на 7934 чело-
век. Причин здесь несколько и, 
прежде всего – недостаточная 
работа членских организаций, 
в том числе и с вновь поступаю-
щей на работу молодежью.

Остается много нерешенных 
проблем в вопросах кадрового 
укрепления профсоюзов: низкая 
эффективность формирования 
и использования резерва, сни-
жение уровня профессиона-
лизма в работе профсоюзных 
кадров. из года в год процент 
расхода денежных средств на 
подготовку кадров и актива к 
общей сумме расходов в проф- 
бюджете Федерации профсо-
юзов области составляет не 
более 1,8%. 

В среднем доля финансо-
вых средств, израсходованных 
на обучение по ФПОО в 2019 
году, составила 1,35% (в 2018 г. 
1,23%), что меньше уровня фи-
нансирования, предусмотрен-
ного ФНПР (не менее 6%). 

В целях развития и совер-
шенствования организационной 

работы, повышения кадрового 
потенциала профсоюзов всех 
уровней, 2021 год объявлен 
годом организационного и ка-
дрового укрепления профсою-
зов. Каким он будет, зависит от 
каждого из нас.

Правовая защита работников 
Защита прав и интересов 

членов профсоюзов – основная 
цель нашей деятельности. Рабо-
тают профсоюзные комиссии, 
правовые инспекторы, прово-
дятся проверки соблюдения 
трудового законодательства. 
Профорганами и первичными 
профорганизациями рассма-
триваются обращения, оказы-
вается помощь в оформлении 
документов в комиссии по тру-
довым спорам и суды. 

Необходимо активизировать 
практическую работу по прове-
дению проверок работодателей 
за соблюдением трудового 
законодательства членскими 
организациями профобъедине-
ния, правовыми и внештатными 
инспекторами труда ФПОО.

Охрана труда и здоровья 
Защита жизни и здоровья 

работников всегда была и оста-
ется важнейшим направлением 
работы профсоюзов. Сегодня 
понятие достойного труда в 
сфере охраны труда включает в 
себя контроль за соблюдением 
трудовых прав работников, соз-
данием здоровых и безопасных 
условий труда, профилактика 
производственного травма-
тизма.

Один из наиболее эффек-
тивных способов улучшения 
состояния охраны – действен-
ный общественный контроль. 
Проведение мониторинга по 
предупреждению и профилак-
тике производственного трав-
матизма и профзаболеваний, 
выработка и контроль за выпол-
нением мероприятий по пред-
упреждению происшествий с 
травмами и случаев ухудшения 
состояния здоровья работ-
ников – это целая программа 
действий профсоюзов.

Следует отметить, что уро-
вень опасности в производ-
ственной среде не только не 
уменьшается, но из года в год 
растет. Немалая часть работ-
ников трудится в условиях, не 
отвечающим гигиеническим 
нормативам. Проводимая в ор-
ганизациях СОУт, разработан-
ные мероприятия, позволяют 
несколько улучшить ситуацию. 

Работа с молодежью 
На 1 января 2020 года, мо-

лодежь до 35 лет в профсоюзах 
области – 29149 человек или 
39%. Реализация Программы 
«Профсоюзная молодежь Ор-
ловской области на 2013–2015 
и 2016–2020 годы» во многом 
способствовала организации 
работы с молодежью и дальней-
шему формированию организа-
ционной структуры. 

В свете решений съезда и 
отчетно-выборной конферен-
ции перед нами стоит задача 
усилить работу с молодежью, 
как с перспективной частью 
профсоюзного сообщества, так 
и с потенциальными членами 
профсоюзов.

Что для этого нужно делать? 
активнее учить молодежь, фор-
мировать новые профсоюзные 
знания и навыки. Продолжить 
работу по созданию Молодеж-
ных советов и комиссий по 
работе с молодежью.

Поддерживать и реализовы-
вать инновационные профсоюз-
ные молодежные проекты, на-
правленные на защиту социаль-
но-трудовых прав и интересов 
работающей и учащейся моло-
дежи. активизировать участие 
молодежи в реализации про-
ектов внедрения современных 
информационных технологий 
в деятельность профсоюзов, 
использование инновационных 
методов мотивации профсоюз-
ного членства. В целом готовить 
и использовать инициатив-
ные и молодые кадры во всех 
направлениях профсоюзной 
работы, достойных выдвигать в 
кадровый резерв на выборные 
профсоюзные должности.

Однако, не стоит забывать 
и о финансовой составляю-
щей. Решениями коллегиаль-
ных органов ФНПР поставлена 
задача о выделении не менее 
5% профсоюзного бюджета на 
реализацию эффективной мо-
лодежной политики.

Информационная работа
Х съезд ФНПР много внима-

ния уделил информационной 
работе, поставив задачи по 
повышению ее эффективности. 
Работу предложено активизиро-
вать в двух направлениях.

Первое — расширение ис-
пользования цифровых техно-
логий в медиа-сфере. В первую 
очередь, это касается активи-
зации интеграции профсоюзов 
в интернет-пространство, ак-
тивного освоения социальных 
сетей. именно эти ресурсы на 
современном этапе являют-
ся наиболее популярными и 
востребованными, особенно у 
молодежи. Они дают возмож-
ность оперативного получения 
и распространения инфор-
мации, позволяют влиять на 
общественное мнение, форми-
ровать положительный образ 
профсоюза.

Поэтому призываем профсо-
юзные организации активнее 
осваивать интернет-простран-
ство, создавать свои страницы и 
группы в соцсетях. Профсоюзы 
должны звучать, идти к людям 
со своей позицией. 

Второе – повышение эф-
фективности информационной 
и пропагандистской работы 
профсоюзов через расширение 
сотрудничества со средства-
ми массовой информации, 
усиление информационного 
взаимодействия профсоюзов, 
подготовки и переподготовки 
кадров для информационной 
работы профсоюзов.

Финансы
Укрепление профдвижения и 

его структурных звеньев невоз-
можно без прочной материаль-
ной базы. 

 В этом году, в связи с эпиде-
мией, когда многие организации 
области не работали, а работни-
ки находятся на самоизоляции, 
в неоплаченных отпусках, посту-
пления членских профсоюзных 
взносов в ряде организаций 
уменьшились. В этих условиях 
выборные профсоюзные органы 
принимают меры к повышению 
уровня эффективности финан-
совой деятельности.

Сегодня нам необходимы 
энергичные шаги по отстаи-
ванию профсоюзной позиции 
в отношениях с властью и 
бизнесом. При этом нужны ак-
тивные внутренние изменения 
в нашей структуре, которые бы 
отвечали интересам членов 
профсоюзов. 

«нам необхоДимы энерГичные шаГи  
По отстаиванию ПроФсоюзной ПозиЦии  

в отношениях с властью и бизнесом»

николай
меркУлов: ЕДИНСТВО

СОЛИДАРНОСТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

О задачах членских организаций по вы-
полнению решений X съезда ФНПР и кри-

тических замечаний, высказанных в ходе 
VIII отчетно-выборной Конференции ФПОО
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О профсоюзном контроле по со-
блюдению работодателями требо-
ваний трудового законодательства 
и иных нормативных правовых ак-
тов по вопросам охраны труда в 
организациях Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобе-
спечения шла речь на очередном 
заседании Президиума Федерации 
профсоюзов.

Работа об-
ластной ор-
г а н и з а ц и и 
п р о ф с о ю з а 
строится на 
о б щ е с т в е н -
ном контроле 
с о б л ю д е н и я 
норм охраны 
труда на ос-
нове сотруд-
ничества и 

диалога с работодателями, обучения 
профсоюзного актива, пропаганды 
вопросов охраны труда среди членов 
профсоюза.

 для ведения общественного кон-
троля за охраной труда в организаци-
ях работают соответствующие комис-
сии, избраны уполномоченные лица по 
охране труда. 

Основной задачей профсоюзов в 
области охраны труда является профи-
лактическая работа по предупрежде-
нию производственного травматизма.

В организациях заключены кол-
лективные договоры, имеются со-
гласованные с профорганизациями 
мероприятия по улучшению условий 
и охране труда работающих. На их ре-
ализацию за последние четыре года 
израсходовано около 80 млн рублей. 
Лидерами по затратам на одного ра-
ботника являются: аО «Орелоблэнер-
го», МПП ВКХ «Орелводоканал», во-
доканалы городов Мценск и Ливны, 
МУЖКП троснянского района, где за-
траты на мероприятия по охране труда 
в среднем в расчете на одного работни-
ка в год составили около 11 тыс. рублей 
(получается на все остальные – ми-
зерные 25 тысяч).

Следует отметить, что организации 
отрасли жизнеобеспечения достаточ-
но травмоопасны.

Вот показатели травматизма за пе-
риод 2017 – 2020 гг. 

год
Общее кол-во 

несчастных 
случаев

Погиб-
ло

тяжело 
травми-
ровано

2017 5

2018 7 2

2019 9 2

10 мес. 
2020 г.

5

Зачастую к травматизму приводит 
недофинансирование мероприятий 
по охране труда, что зафиксировано в 
большинстве жилищно-коммунальных 
организаций сельских районов области.

Работники организаций в соот-
ветствии с действующими нормами 
обеспечиваются средствами индиви-
дуальной защиты. Кроме того, по ре-
зультатам специальной оценки усло-
вий труда отдельным работникам по 
согласованию с ППО выдаются сред-
ства индивидуальной защиты в допол-
нение к типовым отраслевым нормам. 
для стирки спецодежды, к примеру, в 
МПП ВКХ «Орелводоканал» приобре-
тены стиральные машины в крупные 
производственные подразделения 
предприятия.

Существенные затраты на допол-
нительные средства защиты отмече-
ны в 2020 году в связи с пандемией 
COVID-19, т.к. организации не прио-
станавливали свою работу с весны те-
кущего года, что потребовало срочной, 
незапланированной закупки средств 
индивидуальной защиты органов ды-
хания, дезинфицирующих салфеток, 
антисептиков, устройств для обработ-
ки рук, бесконтактных термометров. 
В аО «Орелоблэнерго» и МПП ВКХ 

« О р е л в о д о -
канал» были 
приобретены 
облучатели – 
рециркулято-
ры воздуха.

Все член-
ские орга-
низации от-
р а с л е в о й 
профоргани-
зации участвуют в проведении специ-
альной оценки условий труда (СОУт). 
Согласно проведенному мониторингу 
СОУт проведена на большинстве ра-
бочих мест, а в 30 организациях – сто-
процентный охват рабочих мест. 

На предприятиях достаточное вни-
мание уделяется мероприятиям по 
улучшению санитарно-бытовых ус-
ловий и ремонту производственных 
помещений. К примеру, на МПП ВКХ 
«Орелводоканал» отремонтированы 
санитарно-бытовые помещения, вен-
тиляция в сварочном цехе, заменены 
приборы электрического освещения 
на современные светодиодные све-
тильники. 

Областная организация профсоюза 
уделяет большое внимание обучению, 
информированию профсоюзного ак-
тива, уполномоченных лиц по охране
труда, специалистов организаций по 
вопросам охраны труда. Например, 
ежегодно для председателей ППО и 
специалистов организаций проводят-
ся семинары.

В 2017–2020 годах на заседаниях 
президиума областной организации 
профсоюза рассмотрены 9 вопросов 
с тематикой состояния охраны труда, 
на которых проанализирована работа 
первичных организаций по дальней-
шему улучшению контроля за услови-
ями и охраной труда.

В 2019 году пять уполномоченных 
лиц прошли обучение по охране труда 
на семинаре, проведенном Федера-
цией профсоюзов.

такое обучение в период с 2017 по 
2020 год прошли около тысячи работ-
ников. 

Руководители и главные специали-
сты организаций регулярно обучаются 
с аттестацией на знание требований 
охраны труда в учебных центрах.

Вместе с тем анализ недостатков и 
нарушений, выявленных в организа-
циях отрасли, говорит о необходимо-
сти активизации проводимой рабо-
ты, совершенствованию контроля за 
обеспечением работодателями здо-
ровых и безопасных условий труда 
работникам. 

Отмечено, что за год на 18 человек, 
(с 43 человек в 2018 году до 25 в 2019 
году) снизилось число уполномочен-
ных лиц по охране труда профсоюза. 
На протяжении ряда лет уполномо-
ченные по охране труда профсоюза не 
участвуют в смотре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране труда Фе-
дерации профсоюзов Орловской об-
ласти».

Президиум Федерации рекомен-
довал руководителям членских орга-
низаций ФПОО регулярно анализиро-
вать на своих заседаниях состояние 
охраны труда и ход выполнения обя-
зательств и мероприятий по охране 
труда, включенных в коллективные до-
говоры, а также акцентировать внима-
ние на планировании и осуществлении 
мероприятий по условиям и охране 
труда, направленных на снижение ко-
личества рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда.

Необходимо довести число упол-
номоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда профсоюзов до уровня, 
обеспечивающего достаточный об-
щественный контроль за созданием 
благоприятных условий труда во всех 
подразделениях, провести необходи-
мую работу по своевременному про-
ведению этапов смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсоюзов 
Орловской области». 

сДелан вывоД: есть наД чем работать 

У в а ж а е м ы е 
коллеги!

Никто не ду-
мал,  что в  со-
временном мире 
могут возникнуть 
обстоятельства, 
к о т о р ы е  б у д у т 
препятствовать 
ежедневно тру-
диться, изменят 
уклад жизни, за-
ставят даже с са-

мыми близкими и родными держаться 
на расстоянии.

Но несмотря на эту, казалось бы, 
безвыходную ситуацию, связанную с ко-
ронавирусной инфекцией, жизнь продол-
жается и профсоюзы пытаются работать, 
чтобы не упустить свои позиции.

Проведение VIII Съезда Общероссий-
ского Профсоюза образования пришлось 
на время, когда было принято решение 
о запрете всех массовых мероприятий.

В очень сжатые сроки работники аппа-
рата цС освоили новые коммуникацион-
ные возможности, организовали и прове-
ли Съезд в формате онлайн. При этом не 
зародив ни у кого из делегатов, широкого 
круга актива, наших двух Министерств, и 
особенно Министерства юстиции РФ, ни 
капли сомнения в правильности и право-
мочности своих действий.

В результате Съезд не только стал 
историческим событием, но и хорошим 
примером для всего актива – как надо 
готовить и проводить мероприятия в 
экстремальных условиях.

Областная организация Профсоюза 
провела пленарное заседание комитета, 
где рассмотрела не только итоги Съездов 
и задачи по реализации их решений, но и 
выполнение обязательств регионального 
отраслевого Соглашения. Как всегда 
пленарное заседание прошло с участием 
руководства департамента образования 
области, чтобы знать, как учреждения 
будут по факту профинансированы за 
2020 год, на что рассчитывать в предсто-
ящем 2021 году и отсюда строить планы 
взаимодействия.

Во всех материалах высших органов 
Профсоюза: X Съезда ФНПР, VIII Съезда 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания, VIII отчетно-выборной конферен-
ции Федерации профсоюзов области 
поставлены, на мой взгляд, единые 
задачи – организационное укрепление 
каждой профорганизации и обеспечение 
в ней целенаправленной работы в рамках 
своих больших полномочий.

Независимо от отрасли, члены Проф- 
союза от своих обкомов ждут активных 
действий по повышению оплаты и улуч-
шению условий труда, социальную и 
материальную поддержку.

Считаю, что в решении этих задач, да 
так, чтобы были положительные резуль-
таты, каждой отраслевой профсоюзной 
организации необходимо найти свое ме-
сто. Например, для бюджетных отраслей 
ни одну задачу не решить без участия 
органов власти. Наш обком очень тесно 
с ними работает, и от этого есть конкрет-
ный результат.

Например:
– два года подряд (в 2018 и 2019 гг.) 

именно по письменному обращению 
областного комитета Профсоюза в адрес 
губернатора области и Председателя 
областного Совета народных депутатов 
повышалась базовая единица в оплате 
труда педагогических работников;

– в июле 2019 года делегация област-
ной организации Профсоюза принимала 
участие в обсуждении проблем отрасли 
в Москве, на расширенном заседании 
комитета в государственной думе;

– с января 2020 года повышена
базовая единица в оплате труда пе-
дагогическим работникам г. Орла. 
Сами работники Управления признают 
роль Профсоюза в этом. Правда, эти 
переговоры для нас с председателем 
городской организации Профсоюза 
Л.а. Сальниковой были очень трудными. 
На разных уровнях вопрос обсуждался 
6 раз. Но главное – он решен.

Сейчас в г. Орле вновь обострились 
проблемы. Они связаны с сокращени-
ем штатов, чтобы создать экономию в 
оплате труда. 

Мы стараемся, чтобы ни одна из рай-
онных или первичных организаций не 
смогла нас упрекнуть в том, что в усло-
виях пандемии обком молча отсиделся 
или как страус спрятал голову в песок.

Мы летом обеспечивали контроль, 
чтобы ни у одного работника не была 
снижена оплата труда; чтобы были пе-
ренесены сроки аттестации педработ-
ников с сохранением прежнего уровня 
заработной платы; чтобы несмотря на то, 
что учебный год закончился в середине 
лета, всем были по закону предоставле-
ны удлиненные оплачиваемые отпуска. и 
опять продолжали работать с органами 
власти. так:

– в июне направлено письмо в адрес
исполнительной и законодательной вла-
сти области о возмещении затрат педа-
гогическим работникам в связи с перехо-
дом всех обучающихся на домашнюю или 
дистанционную формы обучения;

– в октябре в центральный Совет Проф- 
союза направлено 4 предложения в про-
ект нового отраслевого Соглашения с 
двумя министерствами на предстоящие 
3 года;

– в октябре за подписью председателя
областной организации Профсоюза и 
председателя Совета директоров сред-
них профессиональных учреждений 
области направлено письмо Министру 
просвещения по двум жизненноважным 
вопросам: расширение специальностей 
по подготовке специалистов в них и до-
плата за классное руководство.

Мы не стесняемся по итогам монито-
ринга направить письма главам муници-
палитетов, чтобы поблагодарить тех, кто 
начинает учебный год без задолженности 
перед системой и работниками образо-
вания – , а тех, у кого есть задолженность, 
напомнить, что администрация работает 
с нарушениями трудового законодатель-
ства.

Областная организация Профсоюза 
приняла участие в пилотном проекте и 
с 2019 года перешла на пластиковые 
электронные профсоюзные билеты. 
Сидя в кабинете и нажав на клавишу 
компьютера, мы можем ознакомиться с 
социальным паспортом любой первич-
ной или районной профсоюзной орга-
низации, пофамильно знать кто состоит 
на учете в этой первичной организации 
и кто председатель. Если учесть, что у 
нас 642 первички, то это не дань моде, а 
прогресс в экономии рабочего времени.

Электронный профсоюзный билет, 
который есть у всех наших членов Про-
фсоюза, предполагает хорошие бонусы 
при покупке промышленных товаров, ме-
бели, авиабилетов, санаторных путевок.

В городах-миллионниках эта про-
грамма уже хорошо работает. и когда 
мы освоим эту бонусную программу, 
думаем потребность быть в Профсоюзе 
еще возрастет.

У нас сегодня нет ни одной категории 
актива, которая бы была не охвачена об-
ластными профсоюзными конкурсами. 
Мы пошли дальше и проводим конкурсы 
среди руководителей образователь-
ных учреждений в номинации «Лучший 
социальный партнер первичной орга-
низации» среди начальников отделов 
образования.

4 года подряд через цС Профсоюза 
нам удавалось руководителей и актив в 
количестве 100 человек на день учителя 
отвезти в государственный Кремлевский 
дворец на праздничный концерт. Быть 
в свой профессиональный праздник в 
самом главном дворце страны – думаю, 
что это мечта многих.

Эта живая работа для нашей творче-
ской профессии очень важна, и она нас 
объединяет.

Ни в коем случае не хочу сказать, 
что работаем исключительно хорошо. У 
нас есть над чем работать, особенно по 
отдельным первичным и территориаль-
ным организациям. и мы эти недостатки 
видим и работаем над ними.

Хочу пожелать в это сложное время 
всем крепкого здоровья, побыстрее 
вернуться к обычному ритму жизни и 
найти свое место и формы работы, что-
бы рос авторитет профсоюзов области, 
их участие в обеспечении повышения 
жизненного уровня каждого жителя 
Орловщины.
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приветствуем участников IX отчетно-выборной конФеренции

Завершены от-
четы и выборы в
первичных и мест-
ных профсоюз-
ных организаци-
ях, итоги которых 
подведены на VI
пленарном засе-
дании Комитета
областной орга-
низации Проф-
союза. Каждый из

ее председателей с глубоким чувством
ответственности подошел к подго-
товке и проведению высшего органа
своей профсоюзной организации – 
отчетно-выборному собранию или
конференции. Держать отчет перед
своим коллективом или активом – на-
сколько ты оправдал их доверие – это 
действительно очень трудно.

Отчет выборных органов – это отчет
о целом комплексе мер, какие они
принимали в течение всего срока сво-
его полномочия по вопросам охраны
и оплаты труда, профессиональному
росту коллег, организации их отдыха и 
досуга, социальной поддержке членов
Профсоюза.

Очень хорошую помощь в подго-
товке отчетно-выборной кампании
оказала зародившаяся с 2016 года
новая форма работы – подготовка и
размещение на сайте своего учрежде-
ния, отдела, управления образования, 
местных профорганизаций публичных 

(открытых) отчетов выборных проф-
союзных органов. Она позволила ми-
нимизировать подготовку отчетных
докладов и больше внимания уделить 
анализу существующих проблем и об-
суждению планов на будущее.

В 2019 году отчеты и выборы прошли
в 638 первичных профсоюзных органи-
зациях. В 31 местной и первичной проф-
организациях, обладающих правами
районной прошли отчетно-выборные
конференции. Работа выборных колле-
гиальных органов профсоюзных орга-
низаций всех уровней от факультетских
до районных признана «удовлетвори-
тельной». Это все благодаря широкому
кругу профсоюзного актива, их ответ-
ственности перед своими коллектива-
ми, внимательного отношения к лю-
дям, желанию активизировать проф-
союзную деятельность, найти новые
формы работы.

Об активности отчетно-выборной
кампании говорят следующие цифры:

профсоюзные собрания прошли в
среднем при 87,2% явке, а конферен-
ции – 94,7%;

каждый седьмой участник собраний
и каждый восьмой делегат конфе-
ренции приняли активное участие в
обсуждении их повестки дня;

в 258 первичных организациях пред-
седатели избраны на альтернативной 
основе;

561 председателю первичных и
22 (88%) городской и районных проф- 

союзных организаций выражено до-
верие членов Профсоюза. Они вновь
избраны на новый отчетный период;

65(10%) председателей впервые
возглавили профсоюзные органи-
зации;

в ходе отчетов и выборов высказано
138 предложений по улучшению рабо-
ты как своих профсоюзных организа-
ций, так и вышестоящих профсоюзных
органов.

Наступил новый отчетный период.
Он будет не менее насыщен важными 
событиями и мероприятиями.

Комитет областной организации
Профсоюза считает:

во-первых, чтобы не потерять до-
верие своих коллег, профсоюзному
активу надо принять меры по устра-
нению недостатков в работе своих
профсоюзных организаций и с учетом 
предложений участников собраний,
конференций активизировать её;

во-вторых, 27 марта 2020 года
пройдет VIII Съезд Общероссийского 
Профсоюза образования. Он примет
новый Устав, определит основные
направления в работе на предстоя-
щие 5 лет. Профактив должен довести 
материалы Съезда до сведения каж-
дого члена Профсоюза и направить
деятельность своих организаций на
реализацию его решений;

в третьих, обстановка в отрасли
по оплате и условиям труда потребу-
ет более активного участия каждой

профсоюзной организации в отста-
ивании социально-экономических
прав и профессиональных интересов 
работающих и обучающихся членов
Профсоюза;

в-четвертых, обеспечивая последо-
вательность и стабильность в работе 
каждой организации, профактиву надо
опираться на достигнутое, не забыть о
традиционных мероприятиях, которые
поддержаны членами Профсоюза, вы-
зывают их одобрение и способствуют
росту авторитета профессионального
союза;

в-пятых, новый отчетный период
потребует от каждого председателя
профсоюзной организации поиск
более интересных и глубоких форм
деятельности.

В этой связи Комитет областной
организации Профсоюза в феврале – 
марте 2020 года проведет зональные 
семинары председателей профорга-
низаций, чтобы помочь им сориенти-
роваться на основных направлениях в 
работе, придать уверенность в обще-
ственной деятельности и по итогам но-
вого отчетного периода иметь хорошие
результаты.

Каждый день оправдывать доверие
тех, кто нас избрал председателем
профсоюзной организации – это смысл
нашей общественной деятельности.

н.м. перелыгина,
председатель областной
организации профсоюза

З а в е р ш е н  о т ч е т н ы й  п е р и о д !  к а к и м  б у д е т  н о в ы й ?

Мне хотелось бы расска-
зать о нашей профсоюзной
организации образователь-
ного учреждения «Каменская
средняя общеобразователь-
ная школа» Малоархангель-
ского района. Да-да, я не
ошиблась, написав нашей,
так как только вместе, только
сообща, рука об руку мож-
но быть единой командой.
Девиз организации: «Наш
профсоюз – наша поддержка
и опора!». Мы выбрали его
не случайно. Все возника-
ющие спорные ситуации мы
решаем корректно, учитывая
мнение членов профсоюзной
организации. Ведь благода-
ря существующему коллек-
тивному договору, это делать
достаточно легко.

Члены профсоюзной ор-
ганизации своевременно по-
лучают новую информацию,
которую мы регулярно обнов-
ляем на сайте учреждения, в
профсоюзном уголке, сооб-
щаем на профсоюзных собра-
ниях. Со всеми возникающими
вопросами члены профсоюза
обращаются к председателю, 

проФсоюЗ – наша поддержка и опора
который выслушает, даст со-
вет, поможет разобраться в
возникающем вопросе. Член-
ство в профсоюзной организа-
ции стабильно высокое – 95%, 
и вновь приходящие в коллек-
тив работники, после общения

с председателем, коллегами
с удовольствием вступают в
Профсоюз и достаточно бы-
стро вливаются в коллектив.
Считаю, это потому, что наш
коллектив ведет активную
творческую деятельность, соз-
дает условия для самовыра-

жения, принимает участие во
всех мероприятиях, которые
организует Малоархангель-
ская районная профсоюзная
организация и областная от-
раслевая организация Проф-
союза. 

В коллективе некогда ску-
чать, унывать, ведь у нас ра-
ботают энергичные, добрые
и отзывчивые люди. Глав-
ным человеком является Ра-
иса Алексеевна Курочкина
– огромнейшей души человек, 
талантливый руководитель.

Н.М. Перелыгина. Она обла-
дает большим запасом опти-
мизма и внимания к людям.
На собрании она пообещала
нашему молодому специали-
сту Марине Андреевне Куроч-
киной направить её в столицу с
целью прохождения обучения 
на восьмой сессии Всероссий-
ской педагогической школы
профсоюза. 

И обещание Надежда Ми-
хайловна сдержала: Марина
была достойным предста-
вителем своей и областной
организаций в Центральном
Совете Профсоюза. Прини-
мала активное участие в ме-
роприятиях, предусмотренных
Программой сессии ВПШ. 

Думаю, что все председа-
тели первичных организаций
мечтают, чтобы члены Проф-
союза, которых мы в своих
коллективах защищаем, раз-
виваем, организуем их отдых,
создаем условия для работы,
поддерживаем в трудную
минуту, были всегда верны
своему профессиональному
союзу.

а.л. антошечкина,
председатель первички 

Общаясь с ней, нельзя не за-
разиться энергией, желанием 
работать, творить, помогать
людям. Ее уверенность в за-
втрашнем дне, помощь в лю-
бой, даже самой, казалось
бы, неразрешимой ситуации, 
ее умение убеждать людей и 
способность творить чудеса
придают сил в работе!

Лучшим показателем явля-
ется тот факт, что 50% членов 
нашего коллектива – выпуск-
ники школы. Это: В.Н. Кошеле-
ва, Л.И. Малыгина, Т.Н. Кости-
на, О.М. Тюрина, А.В. Куроч-
кин, М.А. Курочкина, А.Л. Ан-
тошечкина.

Начало 2019 года было
трудным, так как в этом году
начинались две очень важные 
кампании – коллективно-до-
говорная и отчётно-выборная.
Но мы не падали духом и с
большим энтузиазмом гото-
вились к отчётно-выборному
собранию, которое прошло
интересно и увлекательно.
В работе собрания приняла
участие председатель област-
ной организации Профсоюза

прОфсОюзнЫе 
круЖки мценскОгО 
райОна: здесЬ нет 
слуЧайнЫХ тем 
и дел

Шаг в 
ЧудеснЫй 
мир 
Журналистики

наШи 
пиОнерЫ 
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прОекта!
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Состояние условий и охраны труда 
в организациях Орловской области
было одним из важнейших вопросов 
на заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Говоря о работе профсоюзов, отмечено,
что она строится в соответствии со ста-
тьей 370 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Уставами ФНПР,
Федерации профсоюзов Орловской об-
ласти, членских организаций проводят
работу по контролю за соблюдением прав
и законных интересов членов профсоюзов
в вопросах охраны труда.

Защита прав работников на достой-
ные и благоприятные для
здоровья условия труда
остается одним из при-
оритетных направлений
деятельности профсоюзов.

Федерацией профсо-
юзов Орловской области
принята Программа «Улуч-
шение условий и охраны
труда на 2018–2020 годы».

На заседаниях Прези-
диума Федерации проф-
союзов Орловской обла-
сти, Советах, президиу-
мах членских организаций 
и практически в каждой
первичной профсоюзной
организации в плановом
порядке рассматриваются 
вопросы обеспечения ра-
ботодателями здоровых и
безопасных условий труда.

В профсоюзах области сложилась и
действует система работы по вопросам 
охраны труда, которая включает в себя: 
постоянную комиссию по охране труда
и защите от экологической опасности
Совета Федерации профсоюзов Орлов-
ской области, Техническую инспекцию
Федерации профсоюзов Орловской
области, отдел правовой работы и ох-
раны труда Федерации профсоюзов
Орловской области, правовых инспек-
торов профсоюзов, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда проф-
союзов, ответственных должностных
лиц за работу по охране труда членских 
организаций Федерации профсоюзов
области, внештатных технических ин-
спекторов труда и т.д.

По состоянию на 1 января 2019 года 
в членских организациях Федерации
профсоюзов Орловской области осу-
ществляли деятельность 1140 уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране
труда профсоюзов. В целях повышения 
эффективности профсоюзного контроля
за соблюдением работодателями зако-
нодательства об охране труда, престижа
и роли уполномоченных по охране труда,
обобщения опыта работы лучших из них, 
а также морального и материального сти-
мулирования их деятельности проводят-
ся смотры-конкурсы на звание «лучший 
уполномоченный по охране труда Феде-

рации профсоюзов Орловской области».
В Федерации профсоюзов Орловской

области большое внимание уделяется
обучению профактива по вопросам ох-
раны труда. 

За прошлый год техническими ин-
спекторами труда, ответственными
должностными лицами за работу по
охране труда членских организаций
Федерации профсоюзов области, внеш-
татными техническими инспекторами
труда, уполномоченными проверено
3507 организаций, подразделений, ра-
бочих мест по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда, в ходе
которых выявлено 5238 нарушений. От-
ветственным должностным лицам были 
выданы представления (предложения)
об устранении нарушений.

В ходе проверок работодателям
предъявлено 11 требований о приоста-
новке двух видов работ и девяти станков,
машин, оборудования в случаях непо-
средственной угрозы жизни и здоровью 
работников. Отмечается работа по
организации общественного контроля
внештатной инспекции труда областной 
организации профсоюза работников
народного образования и науки. 

В течение года членскими органи-
зациями, отделом правовой работы и
охраны труда Федерации профсоюзов
области были рассмотрены 244 об-
ращения работников по охране тру-
да. В областной организации проф-
союза работников агропромышленного 
комплекса было рассмотрено 71 обра-
щение по вопросам охраны труда, из
них – 70 разрешено в пользу работников.

Анализ причин несчастных случаев
свидетельствует о многолетней, про-
должающейся неудовлетворительной
организации производства работ со
стороны работодателей. 

На сайте Федерации профсоюзов
области, сайтах членских организаций
регулярно проводится размещение до-
полнительной информации в разделе
«Охрана труда». 

В целях устранения имеющихся недо-
статков в сфере охраны труда, принятия 
дополнительных мер по профилактике

производственного травматизма и улуч-
шения условий и охраны труда работ-
ников организаций области областная
трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений
решила:

Департаменту социальной защиты,
опеки и попечительства, труда и заня-
тости Орловской области совместно с
заинтересованными организациями и
ведомствами обеспечить выполнение
мероприятий подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в Орловской
области» государственной програм-
мы Орловской области «Содействие
занятости населения Орловской обла-
сти». Совместно с органами местного
самоуправления и работодателями
активизировать работу по организации 

обучения руководителей
и специалистов организа-
ций, проверки их знаний
требований охраны труда, 
проведению в организа-
циях области специаль-
ной оценки условий труда, 
принять дополнительные
меры по обобщению и рас-
пространению передового
опыта работы по охране
труда.

Главам муниципальных
районов и городских окру-
гов области рекомендова-
но регулярно рассматри-
вать состояние условий
и охраны труда на засе-
даниях территориальных
трехсторонних комиссий
по регулированию соци-
ально-трудовых отноше-

ний, активизировать деятельность рай-
онных (городских) межведомственных
комиссий по охране труда, а также раз-
работать дополнительные мероприятия 
по профилактике производственного
травматизма. Обеспечить информиро-
вание организаций, расположенных на
территории муниципальных образова-
ний, о возможности финансирования
мероприятий по охране труда, включая 
проведение специальной оценки усло-
вий охраны труда, за счет средств Фонда
социального страхования Российской
Федерации. Необходимо шире осве-
щать вопросы обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда работников в 
средствах массовой информации, вклю-
чая Интернет-ресурсы.

Работодателям всех форм собствен-
ности совместно с профсоюзами в це-
лях минимизации производственного
травматизма проводить систематиче-
ские проверки соблюдения законода-
тельства об охране труда, используя
проверочные листы, утверждённые
Рострудом.

Государственной инспекции труда
в Орловской области, другим органам
государственного надзора, объедине-
ниям профсоюзов продолжить работу
по контролю за соблюдением законода-
тельства об охране труда в организациях
области.

«СолидарноСть» на 2020 год
Хочется в очередной раз обратить

внимание руководителей профсоюзных 
организаций на необходимость акти-
визации проведения информационной
работы. 

Следует констатировать, что осоз-
нание определенными профсоюзными
органами такой, крайне необходимой
работы, по-видимому, еще не пришло. 

Цена «информационного вопроса»
достаточно высока. Здесь и сохранение 
численности, и привлечение новых чле-
нов профсоюзов, а по большому счету – 
будущее профсоюзного движения. 

Важной составляющей в информи-
ровании членов профсоюза и других
работников (как ФНПР, да и мы не раз
заявляли) является центральное профсо-
юзное издание – газета «Солидарность»,
наиболее полно отражающая широкий
круг тем, проблем, опыта профсоюзной 
работы и деятельности профсоюзной
организации. 

Пожалуй, уже десятилетие вопрос
расширения аудитории подписантов на 
это издание ведется ни шатко ни валко. 
И принимаемые решения далеки от вы-
полнения. 

Целый ряд профсоюзных органи-
заций демонстрируют, что не в силах
даже на 10% выполнить установленные
нормативы.

Позицию отдельных руководителей
понять сложно. 

Различных объяснений такого состо-
яния дел множество, но самое распро-
страненное – финансовое. 

С трудом верится, что состояние
финансов в организациях доведено до
такой степени, что нет одной тысячи
рублей для выписки газеты.

После рассмотрения этого вопроса
на Президиуме, к примеру, профсоюз
жизнеобеспечения, как уже раньше со-
общалось, увеличил подписку. Однако
сохраняется общая тенденция «топтания
на месте» и даже сокращения числа вы-
писываемых экземпляров.

Надо отметить, что этот вопрос со
страниц нашей газеты не уйдет. По
итогам подписки дадим анализ работы
каждой членской организации. 

Голос профсоюзов, позицию ФНПР
должен услышать каждый член проф-
союза.

в ПроФсоЮЗе работников
жиЗнеобесПечения новый

Председатель
Распоряжени-

ем председателя 
Общероссийско-
го профессио-
нального союза
работников жиз-
необеспечения
А.Д. Василевско-
го Вячеслав Вик-
торович Коцеп-
чук назначен на

должность председателя Орловской
областной организации Профсоюза на
срок до проведения отчетно-выборной
конференции областной организации 
Профсоюза. Она запланирована на
28 ноября 2019 г.

об охране труда на Заседании областной трехсторонней коМиссии

В жизни профсоюзных органов и орга-
низаций важное место занимают собра-
ния и конференции. И это не случайно: по
Уставу важнейшим принципом деятель-
ности профсоюзов является принцип
коллегиальности в принятии решений
выборными органами профсоюзов.

В соответствии с Уставом ФНПР,
уставами общероссийских профсоюзов,
Федерации профсоюзов Орловской
области, решениями конференций член-
ских организаций и ФПОО отчетно-вы-
борная кампания началась и пройдет в
течение 2019–2022 годов, в том числе:
в 2019 году – в четырех областных орга-
низациях профсоюзов; в 2020 году – в
восьми, в 2021 году – в одной, а в 2022
году – в двух.

В соответствии с постановлением
Генерального Совета ФНПР от 12 фев-
раля 2019 года «О проведении отчет-
но-выборной кампании Федерации
независимых профсоюзов России в
2019–2021 годах» ряд членских органи-
заций Федерации профсоюзов области 
на заседаниях коллегиальных органов
рассмотрели и приняли решение о под-
готовке и проведении отчетов и выборов.
Первичные профсоюзные организа-

ции были обеспечены методическими
материалами о порядке проведения
собраний, конференций, информацией 
о работе вышестоящих профсоюзных
структур.

На сегодня завершены отчеты и выбо-
ры в 883 первичных профорганизациях, в
35 районных организациях профсоюзов.

Полностью завершены отчеты и выбо-
ры в первичках и районных организациях
профсоюзов здравоохранения, жизне-
обеспечения, народного образования
и науки, автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения. Актив-
но идет отчетно-выборная кампания
в областной организации профсоюза
работников агропромышленного ком-
плекса РФ. В областных организациях
профсоюзов работников лесных отрас-
лей и связи идет подготовка к началу
отчетно-выборной кампании. 

На собраниях и конференциях члены 
профсоюзов, профсоюзный актив ин-
формируются о позиции и деятельности
профсоюзного комитета, отраслевого
профсоюза, территориального проф-
объединения, профсоюзного движения 

в целом. Члены профсоюзов дают свою 
оценку, что позволяет строить работу, ис-
ходя из интересов коллектива, благодаря
чему у людей формируется чувство со-
причастности и ответственности перед 
организацией.

При этом сохраняются демокра-
тические формы влияния «низов» на
«верхи»: выборность, в том числе и
альтернативные выборы, прямое или
тайное голосование, периодическая от-
четность, контроль. Хорошие результаты
достигнуты там, где есть единство дей-
ствий, взаимная поддержка друг друга и 
избранных лидеров.

В ходе проведения отчетно-выбор-
ной кампании членскими организаци-
ями ФПОО вырабатываются меры по
организационному, кадровому и фи-
нансовому укреплению профсоюзных
организаций, обеспечению единства
действий профсоюзов и дальнейшему
усилению роли профсоюзов по защите
социально-экономических прав и инте-
ресов трудящихся.

Планируется внести изменения в
Устав ФПОО с целью приведения его в 

соответствие с Уставом ФНПР, а также
разработать новую Программу ФПОО.
Программный документ должен отвечать
вызовам времени, проработан с учетом 
как мнений рядовых членов профсою-
зов, так и стратегических задач, опре-
деленных решениями Х съезда ФНПР,
постановлением Генсовета ФНПР от
30 октября 2019 года «О задачах профсо-
юзов России по выполнению решений
X съезда ФНПР».

Мы будем опираться на позицию Пре-
зидента РФ В.В. Путина, высказанную на
съезде российских профсоюзов: «Необ-
ходимо, не откладывая, активизировать 
работу в формате «власть – работода-
тели – профсоюзы», задействовать воз-
можности трёхсторонних комиссий на
всех уровнях. Словом, наладить постоян-
ный, заинтересованный, продуктивный
диалог, сделать всё необходимое, чтобы 
не ущемлялись трудовые права граждан,
чтобы всегда была адекватная реакция
на все случаи бездушного отношения к 
людям». 

А.А. Пиксаева, 
заведующий отделом 

организационной работы и развития 
профсоюзного движения ФПОО

и д у т  о т ч е т ы  и  в ы б о р ы

в  с л о ж н о е  с е Г о Д н я ш н е е  в р е м я
Из выступления Н.М. Перелыгиной на заседании Совета ФПОО
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9 ноября 2020 года Председатель 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России Михаил шмаков обратился 
в письме к Президенту РФ Владимиру 
Путину с предложением проиндекси-
ровать пенсии и обратить внимание на 
выполнение накопленных за предыдущие 
периоды обязательств перед застрахо-
ванными лицами.

Соответствующие письма были также 
отправлены Председателю государ-
ственной думы Федерального собрания 
РФ Вячеславу Володину и Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину.

история вопроса
В 2016 была приостановлена индекса-

ция пенсий работающим пенсионерам. 
С этого момента Федерация постоянно 
поднимала вопрос о возобновлении 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам, считая решение о ее отмене оши-
бочным и социально несправедливым.

Это решение не только негативно от-
ражается на материальном положении 
пенсионеров, но и воспринимается как 
крайне несправедливое, так как за ра-
ботающих пенсионеров уплачиваются 
страховые взносы. Продолжение тру-
довой деятельности после достижения 
пенсионного возраста в большинстве 
случаев продиктовано низкими разме-
рами пенсий и заработных плат.

Еще в 2017 году в Федерацию поступи-
ло обращение от членских организаций 
по вопросу о порядке восстановления 
индексации пенсий после прекращения 
трудовой деятельности работающим 
пенсионером. В ответ на него ФНПР на-
правила письмо в Пенсионный Фонд Рос-
сии, чтобы получить разъяснения по дан-
ному вопросу. Федерация обращалась к 
Правительству РФ – отправляли пись-
мо Ольге голодец, когда она была заме-

стителем Председателя Правительства 
РФ, к Президенту РФ в 2018 году, а также 
к депутатам госдумы. ФНПР озвучивала 
свое мнение по данному вопросу и на 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

18 июня 2020 года ФНПР в письме об-
ратилась к ярославу Нилову, Председа-
телю Комитета государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов. В нем Федерация 
заявила о поддержке проекта феде-
рального закона, регламентирующего 
порядок увеличения страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к страховой 
пенсии трудоустроенных граждан. Про-
фильный комитет госдумы рекомендовал 
отклонить данный законопроект.

Эксперты Федерации выяснили, что 
в течение 2017 года покинули работу 
порядка 5 миллионов пенсионеров. та-
кого не должно быть. ФНПР считает, что 
боόльшая часть из них ушли на работу 
с «серой зарплатой» без оформления 
трудовых договоров из-за отмены индек-
сации пенсий. По словам заместителя 
Председателя ФНПР давида Кришталя, 
«уход пенсионеров в тень» выгоден всем, 
кроме государства. «Работникам-пенси-
онерам это выгодно, потому что в таком 
случае пенсия индексируется, – гово-
рит давид Кришталь. – Работодателям 
выгодно, так как они не должны платить 
за этих работников 22% в Пенсионный 
Фонд». В результате ПФР лишился толь-
ко за один год более 500 миллиардов ру-
блей, при этом было сэкономлено около 
88 миллиардов рублей.

Среди поправок к Конституции РФ, при-
нятых на общероссийском голосовании, 
завершившемся 1 июля, была поправка 

в статью 75, предложенная ФНПР. В ней 
зафиксированы принципы, исходя из 
которых должна формироваться система 
пенсионного обеспечения граждан. Эти 
принципы: всеобщность и справедли-
вость. В той же части статьи указывается: 
«осуществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, установ-
ленном федеральным законом».

15 июля 2020 года Заместителю Пред-
седателя Правительства РФ татьяне 
голиковой было отправлено письмо, в 
котором профсоюзы в очередной раз 
предложили вернуться к рассмотрению 
вопроса о восстановлении индексации 
страховых пенсий работающим пенсио-
нерам. «Конституция Российской Феде-
рации не дифференцирует граждан по 
факту занятости, – написано в документе 
за подписью Председателя ФНПР Миха-
ила шмакова. – индексации подлежат 
все назначенные пенсии».

В ответ на это письмо татьяна голико-
ва дала поручение Минтруду и Минфину 
России проработать до 15 августа 2020 
года вопрос о восстановлении индек-
сации страховых пенсий работающим 
пенсионерам.

После этого Федерации пришел ответ, 
что приостановление индексации пенсий 
работающих пенсионеров соответствует 
действующему законодательству.

8 сентября 2020 года Федерация 
Независимых Профсоюзов России на-
правила письмо уже к Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину с 
просьбой вновь рассмотреть предложе-
ния профсоюзов о восстановлении прав 
работающих пенсионеров на индекса-
цию пенсий.

Ответом на обращение к Предсе-
дателю Правительства стало письмо 
Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации антона Котяко-

ва. Однако в нем не было объяснено, на 
каком основании не исполняется одна 
из социальных гарантий работающих 
пенсионеров на индексацию пенсий, 
зафиксированная в части 6 статьи 75 
Конституции РФ.

В начале октября этого года президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
поручил изучить вопрос о восстановле-
нии индексации пенсий работающим 
пенсионерам с точки зрения социальной 
справедливости.

Предложение по восстановлению 
индексации пенсий работающим пенси-
онерам находит широкую поддержку. В 
Федерацию Независимых Профсоюзов 
России пришло письмо от Комсомоль-
ской районной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ г. тольятти с подписями 1611 
профсоюзных активистов, поддер-
живающих инициативу Федерации. В 
документе отмечается, что отсутствие 
ежегодной индексации пенсий стало 
одной из причин, по которой часть ква-
лифицированных и опытных педагогов 
пенсионного возраста официально ушли 
из отрасли.

__________
«Предлагаем вернуться к вопросу индекса-

ций пенсий работающим пенсионерам. Одно-
временно необходимо обратить внимание на 
выбор оптимального варианта, основанного 
на выполнении накопленных обязательств 
перед застрахованными лицами за текущие 
периоды, – заявил Председатель ФНПР Ми-
хаил шмаков в письме Президенту РФ Вла-
димиру Путину 9 ноября 2020 года. – ФНПР 
как сторона социального партнерства считает 
недопустимым свободное трактование Кон-
ституции РФ и невнимательного отношения к 
вашим поручениям».

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

ФнПр ПроДолжает Добиваться восстановления инДексаЦии Пенсий работающим Пенсионерам 

Поздравляем нашу кол-
легу – Ларису Николаевну 
Величкину, директора МБУ 
«Межпоселенческая район-
ная библиотека Верховско-
го района Орловской обла-
сти», с награждением По-
четным знаком Российско-
го профсоюза работников 
культуры (серебряным) «За 
активную работу в проф- 
союзе».

Согласно постановлению 
Президиума центрального 
комитета Российского проф- 
союза работников культуры от 
30 июня 2020 года эту награ-
ду присвоили Величкиной за 
многолетний добросовестный 
труд, активную работу в Про-
фсоюзе по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза и в связи с 
30-летием трудовой деятель-
ности.

Этого замечательного че-
ловека, без сомнения, знают 
не только в нашем поселке, 
но и за его пределами. Она 
талантливый руководитель, 
профессионал своего дела, 
надежный друг, отзывчивый и 
добросердечный человек, за-
ботливая дочь, мама, нежная, 
элегантная женщина – и это 
далеко не все ее качества. В 
этом году у нее два юбилея: 50 
лет со дня рождения и 30 лет 
библиотечной деятельности.

такие люди, как Лариса Ни-
колаевна, в жизни встречаются 
редко. Это очень хороший 
человек, специалист, профес-
сионал своего дела. Она, не 
щадя себя, отдает все силы и 
душу любимой работе. Это от-
ветственный, неравнодушный, 
надежный, компетентный во 
всех вопросах человек.

Она великолепный руково-
дитель. Лариса Николаевна 
сумела сохранить крепкий 
коллектив и пользуется за-

служенным авторитетом, как 
у своих сотрудников, так и у 
общественности, недаром 
уже который год является 
председателем Обществен-
ной палаты Верховского рай-
она.

активно проводит работу 
по сохранению и популяри-
зации культурного насле-
дия и традиций Орловского 
края и Верховского района. 
В 2019 году Величкина Л. Н. 
стала победителем конкурса 
народных костюмов на XX 
Международном фольклор-
ном празднике «троицкие 
хороводы в Орловском По-
лесье», победителем III об-
ластного заочного конкурса 
«Хранители нематериального 
культурного наследия рус-
ского народа» в номинации 
«традиционные технологии 
изготовления одежды».

Лариса Николаевна актив-
но занимается обществен-
но-политической деятельно-
стью: является секретарем 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка № 209 п. Верховье, 
секретарем Совета «Клуба 
избирателей Верховского 
района», состоит в членстве 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия, а с 

2014 года состоит в Хуторском 
казачьем обществе Верхов-
ского района. 

Уже 33 года – неизменный 
член Профсоюза работников 
культуры. 2000– 2016 гг. – была 
председателем первичной 
профорганизации библиотеч-
ных работников.

За период ее председатель-
ства прослеживалась стабиль-
ная динамика численности 
профорганизации (82% от 
работающих). Особая заслуга 
Величкиной в поощрении сво-
их членов: более 50 награжде-
ний различными грамотами и 
благодарностями. 16 членов 
первичной профорганизации 
получили почетное звание 
Ветерана труда Орловской 
области.

В этом году Лариса Нико-
лаевна приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде 
для специалистов по охране 
труда – 2020 и теперь, по 
результатам тестирования, 
состоит в рейтинге квалифи-
цированных специалистов по 
охране труда. 

Она покоряет своей нрав-
ственной чистотой, природной 
женской красотой и статью, 
внутренней культурой, ин-
теллигентностью. Победи-
тель регионального конкурса 
«Женщина – Лидер 2018». и 
с годами эта внешняя и вну-
тренняя красота приобретает 
все более высокую пробу – как 
истинный бриллиант, сияет 
разными гранями. 

За долгие годы библиотеч-
ной и общественной деятель-
ности награждена Почетными 
грамотами и благодарностями 
различных уровней, юбилей-
ными медалями.

Елена Должикова, 
председатель

 профсоюза работников 
культуры Верховского 

района 

н а Г р а Д а  н а ш л а  Г е р о и н ю

Советский и российский пе-
диатр и хирург, доктор меди-
цинских наук, профессор, об-
щественный деятель. Прези-
дент НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии.

27 апреля 2020 года нашему 
земляку, президенту государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Мо-
сквы «Научно-исследовательский 
институт неотложной детской 
хирургии и травматологии» Ро-
шалю Леониду Михайловичу за 
особые трудовые заслуги перед 
государством и народом Ука-
зом Президента России было 
присвоено звание  герой труда 
Российской Федерации. 

таким образом он стал первым 
уроженцем Орловщины, удосто-
енным самой высшей награды 
современной России за трудовые 
заслуги.

Леонид Михайлович родился 
27 апреля 1933 года в городе 
Ливны в семье военнослужащего.

Стать врачом захотел еще в 
раннем детстве. Он рассказы-
вал: «я мечтал стать врачом. У 
мамы хранилось мое сочинение 
пятого класса, где я писал, что 
хочу быть хирургом и вырезать 
аппендициты».

 После школы поступил во Вто-
рой медицинский институт имени 
Сталина (ныне им. Н.и.  Пирого-
ва) на педиатрический факультет. 

Окончив вуз в 1957 году, ра-
ботал педиатром в 32-й москов-
ской поликлинике, а затем в 
1961–1981 годах – в Московском 
областном научно-исследова-

тельском клиническом институте 
в отделении детской хирургии, 
где организовал центр хирургии 
новорожденных Московской 
области.

Вся его жизнь связана со спа-
сением жизней детей. За его спи-
ной  участие в спасении детей, 
пострадавших во время земле-
трясения в армении, а также во 
время землетрясений в японии, 
Египте, афганистане, турции, 
индии. Он участвовал в помощи 
детям, пострадавшим во время 
известных событий в Румынии, 
ираке, югославии, Чечне.

В 2002 году бригада скорой по-
мощи Леонида Рошаля работала 
в Каспийске, где в результате те-
ракта 9 мая 2002 года пострадало 
много людей. Врачам удалось 
спасти 27 детей. 

Вел переговоры с террориста-
ми во время теракта на дубровке. 
Благодаря участию Л.М.Рошаля 
из здания театрального центра 
были выведены восемь детей, а 
заложникам были переданы вода 
и медикаменты.

Позже Леонид Михайлович 
говорил: «Если честно, говорить о 
«Норд-Осте» мне всегда нелегко. 
Эти воспоминания не из прият-
ных. Сейчас, в ретроспективе, 
конечно, понимаешь, что риск 
для жизни существовал. Но в тот 
момент думать о себе и своем 
страхе было просто некогда. я 
ведь до этого занимался неот-
ложной помощью. В каком-то 
смысле у меня был привычный 
настрой: надо работать, сделать 
все, что зависит от врача, осталь-
ное потом».

В сентябре 2004 года участво-
вал в переговорах с террориста-
ми, захватившими школу № 1 
в Беслане, предлагал себя для 
обмена на заложников.

Награжден государственными 
наградами России, в том числе 
орденом Мужества (2002 год), 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2008 
год), орденом Почета (2013 год), 
орденом александра Невско-
го (2019 год). 

леониД михайлович рошаль
Герои труда орловщины
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Подписка на цен-
тральную профсо-
юзную газету «Соли-
дарность» остается 
предметом внимания 
«Профсоюзного вест-
ника».

Подписка на первое 
полугодие 2021 года 
через редакцию газеты 
уже закончилась. и ка-
ковы же итоги?

Пожалуй, раз двад-
цать, скорее – более, 
мы обращались к руко-
водителям областных 
организаций по вопросу 
увеличения числа под-
писываемых экземпля-
ров газеты, взывали к 
пониманию важности 
вопроса информирова-
ния членов профсоюзов 

о работе, проводи-
мой профсоюзами 
страны, о выполне-
нии, хотя бы частич-
но, принятых на съез-
дах ФНПР решений в 
этой области. 

тщетно.
итогом и сегод-

няшней подписной 
кампании стало со-
кращение числа вы-
писываемых газет.

Никто так серьезно 
не «отличился», как 
было в прошлом году, 
когда сокращение 
подписки доходило 
до 8 экземпляров.

Отчасти, это не то, 
чтобы радует, но не 
так разочаровывает.

нУ, что мериться бУДем?

 занесены в книгу Почета

Гриценко Лариса 
Михайловна

председатель Урицкой 
районной организации 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки, председатель 

Координационного 
совета профсоюзов 

Урицкого района

Стаж профсоюзной ра-
боты Ларисы Михайлов-
ны 28 лет, 15 из них она 
является председателем 
районной организации 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки. 

Ее отличает умение 
создать системный под-

можем спасти чУжУю,  
а может и свою жизнь

Нейрохирурги говорят, что если они 
в течение 3 часов успевают к жертве 
инсульта, то последствия приступа могут 
быть устранены.

трюк состоит в том, чтобы распознать 
и диагностицировать инсульт и присту-
пить к лечению в первые 3 часа – что, 
конечно, не просто.

Существуют 4 шага к распознанию 
инсульта:

1. Попросите человека улыбнуться (он 
не сможет этого сделать).

2. Попросите сказать простое пред-
ложение (напр. «Сегодня хорошая по-
года»).

3. Попросите поднять обе руки (не 
сможет или только частично сможет 
поднять).

4. Попросите высунуть язык (если 
язык искривлен, повернут – это тоже 
признак).

Если проблемы возникнут даже с од-
ним из этих заданий – звоните в неотлож-
ку и описывайте симптомы по телефону!

Один кардиолог сказал, что, разослав 
это сообщение как минимум 10 адреса-
там, можно быть уверенным, что чья-ни-
будь жизнь – может быть и наша – будет 
спасена. Мы шлем каждый день столько 
«мусора» по свету, что может стоит разок 
пустить по проводам действительно что-
то полезное и нужное.

                           Если вы заболели:

1. Позвоните своему 
руководителю не позднее, 
чем за 4 часа с начала ра-

бочего дня (смены), и сообщите, 
что не выйдете на работу.

2. В этот же день обра-
титесь к врачу и оформите 

больничный лист. 
3. Справка о посещении 

врача не является больничным листом. 
такие справки подтвердят уважитель-
ность причины отсутствия на работе, но 
не будут оплачены.

4. Если вы обращаетесь за медицин-
ской помощью после окончания рабочего 
дня (смены), попросите оформить боль-
ничный лист со следующего календар-
ного дня. Врач обязан выполнить вашу 
просьбу на основании пункта 15 Порядка, 
утвержденного приказом Минздравсо-
цразвития от 29.06.2011 № 624 м.

5. Если вы получили больничный лист 
на бумаге, проверьте в нем:

свои данные (фамилию, имя, отче-
ство);

наличие минимум двух оттисков пе-
чатей медучреждения — в поле справа 
от ваших данных (ФиО) и в поле с пери-
одами нетрудоспособности.

6. Если больничный лист заполнен с 
ошибками, потребуйте оформить новый. 
Листки с ошибками бухгалтер к оплате не 
примет.

Если вы заболели во время еже-
годного оплачиваемого отпуска:

1. Обратитесь к врачу и оформи-
те больничный лист. За дни болезни, 
оформленные больничным листом, вы 
получите пособие.

2. дни отпуска, совпавшие с днями 
болезни, можно отгулять после закрытия 
больничного листа или перенести на 
другое время.

3. О болезни и своем решении про-
длить или перенести отпуск сообщите 
непосредственному руководителю.

Если вы заболели в отпуске за свой 
счет:

1. Сообщите врачу число, до которого 
находитесь в отпуске за свой счет.

2. Попросите выписать больничный 
лист со следующего календарного дня 
после окончания отпуска за свой счет.

3. Больничный лист, оформленный в 
период отпуска за свой счет, считается 
оформленным с ошибкой. По таким 

П а м я т к а  Д л я  о Ф о р м л е н и я  б о л ь н и ч н о Г о  л и с т а

Растет число подписантов более чем 
на 1000 членов профсоюзов.

Отмашка одна: отсутствие (недоста-
точность) финансов. 

такую позицию не перебить, тем 
более, что их финансовое состояние  
под семью замками. тысяча рублей 
для обкома якобы сумма неподъемная.

Но, как не снять шапку перед гМПР 
(председатель – Козлова Любовь алек-
сеевна ), автосельмашем (председа-
тель – Понкратова Нина Федоровна), 
электропрофсоюзом (председатель – 
Рожнова Наталья Викторовна). Здесь 
подписка неуклонно приближается к 
поставленным целям.

достойны уважения работники куль-
туры, жизнеобеспечения.

Отдельное спасибо Васюковой Еле-
не александровне, Мироненко Сергею 
Владимировичу, Минакову александру 
ивановичу, перешагнувшим установ-
ленный рубеж.

Равнение на лучших!

Чермашенцева 
Галина Федосеевна, 

председатель 
Верховской районной 

организации 
профсоюза работников 

АПК, председатель 
районного 

Координационного 
Совета организаций 

профсоюзов

Вся трудовая деятель-
ность связана с сельским 
хозяйством Верховского 
района.

С 2006 года она воз-
главляет районную ор-
ганизацию Профсоюза 

Пиварчук Валентина 
Петровна, член 

Президиума областной 
организации 

Профсоюза работников 
здравоохранения, 

заместитель 
главного врача по 

медицинской части 
областного врачебно-

физкультурного 
диспансера 

С 2004 года является 
бессменным председате-
лем профкома ООВФд. К 
порученному делу отно-
сится ответственно. 

За годы работы в Проф- 

больничным листам пособие не выпла-
чивается.

4. дни, совпавшие с отпуском за свой 
счет, не оплачиваются.

Если вы — совместитель:

1. Совместители получают пособия 
по каждому месту работы.

2. Сообщите лечащему врачу, чтобы 
он выдал вам несколько больничных 
листов для каждого места работы

3. Ксерокопия больничного листа, 
оформленного на другого работодателя, 
не подходит для выплаты пособия.

Вы выздоровели:

1. Выходите на работу в день, указан-
ный в больничном листе в строке «При-
ступить к работе». Если это выходной по 
вашему графику, выходите на работу в 
ближайший после него рабочий день.

2. Представьте в отдел кадров в пер-
вый день выхода на работу:

больничный лист, оформленный на 
бумаге;

или талон с информацией о номере 
электронного больничного листа. 

Без больничного листа пропуск рабо-
чих дней считается прогулом, пособие 
вы не получите.

союзе приобрела огром-
ный опыт общения с людь-
ми, умения владеть любой 
ситуацией, находить пра-
вильные решения. Бла-
годаря активной работе 
председателя и тесному 
взаимодействию с руко-
водителем учреждения 
удалось на протяжении 
многих лет сохранять вы-
сокий процент численно-
сти членов Профсоюза. 
активно выступает на за-
седаниях Президиума, 
Пленумах областной ор-
ганизации Профсоюза по 
обсуждаемым вопросам. 
Отзывчива, внимательна к 
людям, пользуется уваже-
нием среди больных.

Награждена Почетны-
ми грамотами областно-
го комитета Профсоюза, 
Федерации профсоюзов 
области, Почетной грамо-
той цК Профсоюза, ФНПР 
Министерства здравоох-
ранения и социального 
развития РФ, Нагрудным 
знаком цК Профсоюза III 
степени.

с заботой о братьях наших меньших

В  п р о ш л о м 
году работники 
Федерации про-
фсоюзов возле 
своего здания 
в е ш а л и  к о р -
мушку для птиц. 
Синички, галки 
и воробьи по до-
стоинству оце-
нили профсо-
юзную заботу и 
ежедневно при-
летали за угоще-

нием. Каждое утро нас встречали птицы, 
удобно расположившиеся в ожидании 
завтрака на ветвях деревьев и на кустах. 
Стоило подсыпать в кормушку корм, как 
наиболее смелые наши «питомцы» тут же 
садились в нее и с видимым удовольстви-
ем лакомились пшеном или семечками.

Памятуя слова Экзюпери, что «Мы в 
ответе за тех, кого приручили», мы помыли 
и обновили нашу кормушку, подкрасили 
ее и снова вывесили на прежнем месте. 
Ждем гостей!

работников аПК, более 10 
лет является председате-
лем районного Координа-
ционного Совета. 

За время работы в проф- 
союзах показала себя гра-
мотным руководителем. 
Отличительной чертой 
ее характера является 
трудолюбие, ответствен-
ность, принципиальность, 
что располагает к ней 
окружающих. душевная 
чуткость и отзывчивость 
не позволяют ей стоять в 
стороне от проблем тру-
жеников отрасли.

галина Федосеевна 
пользуется заслуженным 
уважением и авторите-
том.

На всех участках рабо-
ты неоднократно поощ-
рялась за добросовест-
ный труд, награждалась 
Почетными грамотами 
Федерации профсоюзов 
области, обкома и цК 
Профсоюза работников 
аПК, знаком ФНПР «За 
заслуги перед профсо-
юзным движением.

ход, последовательность 
и заинтересованность, 
высокий профессиона-
лизм в работе и чувство 
справедливости.

Лариса Михайловна 
всегда имеет свое прин-
ципиальное мнение по 
рассматриваемым во-
просам, умеет его аргу-
ментированно доказы-
вать, вносит практические 
предложения.

Возглавляя на протяже-
нии 11 лет Координаци-
онный Совет профсоюзов 
района, она являет собой 
пример трудолюбия и вы-
сокой ответственности, 
настойчивости в работе.

За активную обще-
ственную деятельность 
гриценко Л.М. награжде-
на Почетными грамота-
ми областного комитета 
Профсоюза, Федерации 
профсоюзов области, 
ФНПР, знаком централь-
ного Совета «За активную 
работу», Знаком ФНПР 
«За активную работу в 
профсоюзах». Она зане-
сена в Книгу Почета цС 
Профсоюза.

делегат X Съезда ФНПР.




