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Цифра номера

21 317 детей

отдохнули в 2021 году в детских оздоровительных лагерях 
Орловской области

Орловские профсоюзы 
приняли активное участие 
во Всемирном дне действий 
«За достойный труд!». С 22 
сентября по 7 октября по 
всей области проходили сот-
ни мероприятий под единым 
девизом: «Защитим соци-
альные гарантии работни-
ков!». В них приняли участие 
около 25 тысяч человек.

Центральными мероприя-
тиями акции стали заседания 
областной и Орловской город-
ской трехсторонних комиссий 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, двух- 
и трехсторонних комиссий в 
муниципальных образованиях 
области. 

Федерация профсоюзов 
подготовила и направила в 
органы власти заявление о 
повышении стипендий обуча-
ющимся в профессиональных 
организациях области, под-
держав тем самым обращение 

Акция

КАК мы провели всемирный день действий
на эту же тему областной орга-
низации профсоюза работни-
ков образования и науки РФ. 
В рамках акции состоялся кон-
курс «Молодой профсоюзный 
лидер-2021» среди работаю-
щей молодежи, снят видеоро-
лик, где членские организации 
ФПОО высказывают свои от-
раслевые требования.

Во многих организациях 
п р о ш л и 
с о б р а -
ния проф- 
с о ю з н о г о 
актива, где 
р а с с м а -
тривались 
цели и за-
дачи акции, 

звучали основ-
ные требова-
ния профсою-
зов по защите 
трудовых прав 
работающего 
человека.

Областная 
организация профсоюза работ-
ников образования и науки РФ 
на базе санатория «Дубрава» 
провела двухдневный инструк-
тивно-методический семинар 
для председателей территори-
альных и первичных профсоюз-
ных организаций. Молодежный 

совет Орловской городской ор-
ганизации профсоюза принял 
участие в автопробеге молодых 
педагогов ЦФО.

Областная организация 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ приурочила 
к Всемирному дню действий 
проведение XXX (внеочеред-
ной) конференции и семинар 
на тему «Обеспечения прав и 
социальных гарантий работни-
ков здравоохранения».

Орловская областная ор-
ганизация Общероссийско-
го профессионального союза 
работников культуры в рамках 
акции провела ряд торжествен-
ных приемов в члены профсою-
зов с вручением профсоюзных 

билетов в музее профсоюзного 
движения ФПОО. Также обком 
поддержал акцию ЦК профсо-
юза по размещению в соцсетях 
фотографий профактива с ло-
зунгами акции.

Подробности акции — в 
материалах номера.

С 19 по 21 октября в Брян-
ске проходило очередное 
заседание Совета Ассо-
циации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов ЦФО. Среди 
участников — Председатель 
ФПОО Николай Меркулов.

Совет рассмотрел реали-
зацию плана мероприятий по 
проведению Года организаци-
онного и кадрового укрепле-
ния профсоюзов. Отмечено, 
что эффективность деятель-
ности профсоюзов по защите 
социально-экономических ин-
тересов трудящихся, усиление 
их влияния невозможны без 
преобразований в профсоюз-
ном движении и обеспечении 
единства действий профсою-
зов. Один из основных путей 
организационного укрепле-
ния — преодоление раздро-
бленности, объединение и 
укрупнение профсоюзов, ре-

организация структурных под-
разделений.

Реализация мер по органи-
зационному и кадровому укре-
плению профсоюзов дает поло-
жительные результаты, однако 
эффективному выполнению 
задач препятствует ряд факто-
ров. В частности, продолжается 
снижение численности, проф- 
союзные организации финан-

сово ослаблены, территориаль-
ные объединения и отраслевые 
профсоюзы недостаточно взаи-
модействуют между собой, от-
сутствуют конкретные действия 
по объединению и укрупнению 
малочисленных профсоюзов, 
вовлечению молодежи в разви-
тие профдвижения, повышению 
качества информационных ре-
сурсов.

В своем решении Совет 
отметил необходимость про-
должения работы по органи-
зационному и кадровому укре-
плению профсоюзов, активи-
зации работы по мотивации 
профчленства, развитию ак-
тивности молодежи, созданию 
положительного имиджа проф- 
союзов как организации, спо-
собной осуществлять защиту 
прав и интересов работников.

Также Совет изучил опыт 
Брянской области по взаимо-
действию профсоюзов, орга-
нов власти и работодателей в 
вопросах повышения социаль-
но-трудовых гарантий работ-
ников. Губернатор Александр 
Богомаз, председатель област-
ной Думы Валентин Суббот, ге-

неральный директор областной 
Ассоциации промышленников 
и предпринимателей Геннадий 
Шалыгин дали высокую оцен-
ку деятельности профсоюзов 
по усилению эффективности 
созданной в регионе системы 
социального партнерства. Так, 
с 2013 года подписывается ре-
гиональное соглашение о мини-
мальной заработной плате, где 
по инициативе профсоюза уста-
навливается ее размер выше 
уровня федерального МРОТ. 
Сторонами соцпартнерства 
принимаются меры по доведе-
нию минимальной заработной 
платы до 1,2 величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленного в Брянской области.

официально

З А я в л е н и е  Ф п о о
о повышении стипендий обучАющимся  

в проФессионАльных орГАниЗАЦиях облАсти
В профсоюзы поступают многочисленные обращения сту-

дентов, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях области, в связи с низким уровнем стипендий. 
Студентам стипендии не хватает даже для оплаты проезда в об-
щественном транспорте. Этот вопрос является одним из самых 
острых для учащейся молодежи. Он поднимался профсоюзами 
на различных площадках, в том числе председателем молодеж-
ных советов ФПОО, Ассоциации территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО и ФНПР Ветчинниковым М.А. на 
встрече Губернатора Орловской области Клычкова А.Е. с активом 
Федерации профсоюзов Орловской области 16 марта 2021 года.

Сегодня стипендиальное обеспечение регулируется Поста-
новлением Правительства Орловской области, где закреплена 
нижняя граница в 400 рублей. Наши стипендии существенно 
меньше, чем в образовательных организациях федерального 
подчинения. При этом в Соглашении между органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, входящих в ЦФО, Ассоциацией 
территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, 
Координационным Советом Российского союза промышленников 
и предпринимателей ЦФО на 2019-2021 годы есть пункт 3.13: 
«Принимать меры по повышению стипендий студентам образо-
вательных организаций субъектов РФ, находящимся в пределах 
Округа, до уровня не ниже, чем в аналогичных образовательных 
организациях федерального подчинения».

Есть проблема и с индексацией стипендий. В редакции По-
становления Правительства Орловской области от 19.08.2015 г. 
№ 386 закреплено положение о ежегодной индексации с 1 сентя-
бря. Размер индексации регламентируется Законом Орловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. В 2020 году он составил 1,01, такой же 
показатель закреплен и на 2021 год. Такой процент индексации 
стипендий несопоставим с уровнем инфляции. В то же время, ФЗ 
«Об образовании в РФ» регламентирует индексацию стипендий по 
каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.

Вопрос о необходимости повышения стипендий был обсужден 
и поддержан всеми областными организациями профсоюзов на 
заседании Президиума ФПОО 21.09.2021 г. 

Предлагаем обратить самое пристальное внимание на данные 
проблемы и найти возможность для выделения дополнительных 
денежных средств в региональном бюджете на соответствующие 
периоды.

взаимодействие
К о л л е Г и  д е л я т с я  о п ы т о м

УПОлНОМОчЕННыЕ 
ПО ОхРАНЕ ТРУДА 
УчАТСя

НОВОГОДНиЕ ЕлКи 
Для ПРОФСОюЗОВ 
2021–2022 гг.

В «РОСПРОФПРОМ–
ОРЕл» НОВый 
ПРЕДСЕДАТЕль
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Вопрос, посвященный акции «За 
достойный труд!», стал центральным в 
повестке дня областной трехсторонней 
комиссии. Заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов, председатель 
координационного комитета солидарных 
действий ФПОО юрий Власов рассказал 
о проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в 2021 году, целях 
акции, основных требованиях профсо-
юзов. Дополнил его выступление ви-
деоролик, подготовленный ФПОО, где 
членские организации профсоюзов озву-
чили задачи, выполнение которых особо 
важны для работников их отраслей.

О развитии социального партнер-
ства в Новосильском и Троснянском 
районах комиссию проинформировали 
глава Троснянского района Александр 
Насонов и заместитель главы по соци-
альным вопросам Новосильского района 
Сергей Дьячков. Они доложили о фор-
мах проводимой работы, достигнутых 
результатах. Однако, как было отмечено 
профсоюзной стороной, обстановка с 
развитием социального партнерства в 
этих районах далека от «совершенства»: 

малое количество профсоюзных орга-
низаций, отсутствие территориальных 
трехсторонних соглашений, недоста-
точный уровень охвата коллективными 
договорами действующих организаций 
и предприятий (в Новосильском районе 
он составляет 21%, в Троснянском 35%). 
Есть вопросы по заработной плате работ-
никам культуры и ЖКх.

По итогам обсуждения были даны 
рекомендации по развитию социаль-
ного партнерства, установлены сроки 
заключения территориальных соглаше-
ний, предложено оказать содействие 
трудовым коллективам в создании новых 
профсоюзных организаций и заключении 
коллективных договоров. 

Также на комиссии рассмотрены 
итоги летней оздоровительной кампа-
нии 2021 года, вопросы профилактики 
производственного травматизма при 
выполнении работ в помещениях систем 
водоснабжения и водоотведения. По 
всем вопросам повестки дня предста-
вители стороны профсоюзов высказали 
свое мнение, внесли соответствующие 
предложения. 

Состоялась III отчетно-выборная 
конференция областной организации 
«Роспрофпром-Орел». Ее участника-
ми стал 31 делегат, избранный от 15 
первичных профсоюзных организаций. 
Также в ее работе приняли участие 
Председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Меркулов, секретарь 
ЦК «Роспрофпром», заведующий отде-

лом организационной работы ЦК лидия 
Саруханова, председатель Брянско-
го отраслевого профсоюза Владимир 
Бортулев, заместитель руководителя 
Администрации Губернатора и Прави-
тельства Орловской области Валерий 
Аносов.

С отчетным докладом выступил 
председатель «Роспрофпром-Орел» 
Владимир Кузнецов. Он подробно оста-
новился на работе областной органи-
зации в отчетный период, рассказал о 
достижениях и обозначил проблемы, 
которые требуют решения в будущем.

Его выступление дополнили пред-
седатель областной контрольно-реви-
зионной комиссии людмила Щукина и 
руководители первичных организаций: 
Елена Шамрина («ГМС ливгидромаш»), 
Елена Герасина (ливенский филиал 
ОГУ им. и.С. Тургенева), Татьяна Сай 
(«Мценск-Коммаш»), Дмитрий Алтухов 
(«ливнынасос»), Наталья Токмакова 
(техникум им. В.А. Русанова). Каждый 
из них проинформировал о том, как 
профсоюзная работа ведется в их орга-
низациях. 

в членских организациях

н о в ы й  п р е д с е д А т е л ь
Так, Елена Шамрина подчеркнула, 

что первичка «ГМС ливгидромаш» ос-
новное внимание направляет на пропа-
ганду профсоюзных идей среди моло-
дых работников и привлечение моло-
дежи на промышленное предприятие. А 
Елена Герасина особо выделила среди 
задач на перспективу активизацию со-
вместной деятельности преподавате-

лей и студентов.
Н и к о л а й 

Меркулов от-
метил суще-
ствующие в 
отрасли про-
блемы: «Мне бы 
очень хотелось, 
чтобы проф- 
союз промыш-
ленников стал 
у нас в области 
как минимум 
вторым по чис-
ленности. Тем 
более, что для 
этого есть все 

предпосылки. и в первую очередь — 
сильная, слаженно работающая област-
ная профсоюзная организация».

Силу Орловской областной органи-
зации подтвердила и лидия Сарухано-
ва. Она отметила, что в ЦК «Роспроф- 
пром-Орел» по многим направлениям 
работы ставят в пример, она является 
одной из сильнейших отраслевых проф- 
союзных организаций в стране. Но ра-
ботать еще есть над чем.

— Главная задача — добиваться ро-
ста заработной платы до общефеде-
рального уровня. А для этого необходи-
мо повышать профчленство, заключать 
колдоговора, где их нет, не опускать 
взятую планку по организации работы 
по охране труда на предприятиях.

После завершения прений перешли 
к выборам. Единогласным решением 
председателем «Роспрофпром-Орел» 
избрана Оксана чибисова. Владимир 
Кузнецов остался в должности замести-
теля председателя на освобожденной 
основе. Заместителем на обществен-
ных началах избран Владимир Печер-
ский («ГМС ливгидромаш»).

Областная организация Профсоюза 
работников здравоохранения РФ прове-
ла XXX (внеочередную) конференцию. В 
ее работе приняли участие 44 делегата.

Началась конференция торжествен-
но — ряд профсоюзных активистов по-
лучили награды за свою общественную 
работу.

Делегатами конференции были пре-
кращены полномочия выборных проф- 
союзных органов, избранных в 2019 
году, и избраны новые — на срок полно-
мочий до 9 декабря 2025 года. Предсе-
дателем Орловской областной органи-
зации Профсоюза вновь единогласно 
избрана ли-
дия Сасина, 
заместителем 
председате-
ля на обще-
ственных на-
чалах — Евге-
ния Загинай-
лова. избра-
ны новые со-
ставы област-
ного комитета 
в количестве 
28 человек, 
п р е з и д и у м а 
(7 чел.) и кон-
трольно-ре-
визионной ко-
миссии.

После конференции состоялся обу- 
чающий семинар на тему «Обеспе-
чение прав и социальных гарантий 
работников здравоохранения». Его 
лекторы — Елена илюхина, первый за-
меститель директора ТФОМС Орлов-

ской области, и игорь юдин, началь-
ник отдела надзора за соблюдением 
законодательства охраны труда (ОТ) 
Государственной инспекции труда в 
Орловской области. Медики не толь-
ко услышали полезные для их работы 
сведения, но и смогли задать интере-
сующие вопросы и сразу получить ис-
черпывающие ответы.

юрий Власов, заместитель Предсе-
дателя ФПОО, отметил: «В областной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ сохранены луч-
шие профсоюзные традиции и актив-
но внедряются новые формы работы. 

Одна из них — проведение конферен-
ции в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!» со-
вместно с обучающим семинаром, по-
священным новшествам трудового за-
конодательства».

н о в ы е  Ф о р м ы  р А б о т ы

Пока верстался номер
Во исполнение решения городской трехсторонней комиссии заместитель 

Председателя ФПОО юрий Власов уже в новом статусе депутата Орловского 
городского Совета и председатель горкома образования людмила Сальникова 
провели ряд встреч с представителями органов власти города и области по вопро-
су повышения заработной платы работников системы образования и поддержки 
молодых педагогов Орла. 

На октябрьской сессии горсовета инициатива профсоюзов была поддержана — 
депутаты приняли решение о повышении базовой ставки молодым специалистам 
в первые три года их работы с 20 до 40 %.

Кроме того, внесены изменения в действующую систему оплаты труда для пе-
дагогов структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализу-
ющих программы по выявлению и поддержке одаренных детей, педагогическому 
персоналу, реализующему программы дополнительного образования и спор-
тивной подготовки, дошкольного образования. им базовая единица увеличена с 
5424 рублей до 7000 рублей. Педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательную деятельность — до 6000 рублей. 
Будет повышен коэффициент за стаж работы педагогов и введен коэффициент 
за специфику работы работникам дополнительного образования по выявлению 
и поддержке одаренных детей, за работу в группах с превышением нормативной 
наполняемости воспитанников.

Более того, было отмечено увеличение нагрузки на медицинских работников 
учреждений образования. Депутаты рекомендовали городской администрации 
найти средства на повышение базовой ставки и для этой категории работников.

Центральным вопросом городской 
трехсторонней комиссии стало рассмо-
трение работы Орловской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ по 
развитию социального партнерства. 
Эта работа проводится в рамках двух-
стороннего отраслевого соглашения 
и развития коллективно-договорного 
сотрудничества. С докладом выступила 
председатель горкома людмила Сальни-
кова. Ее дополнили директор гимназии 
№34 юлия Алферова и председатель 
первичной организации детского сада 
№90 Наталья Шавлова.

Выполняя свою главную уставную за-
дачу — защита экономических, трудовых 
и профессиональных прав и социаль-
ных гарантий работников образования, 
городской комитет неоднократно вы-
сказывал администрации Орла, город-
скому Совету народных депутатов свою 
позицию по возникающим проблемам, 
связанным с оплатой труда педагогов, 
неоднократно поднимал острые вопросы 
и добивался их решения в интересах учи-
телей. Так, в 2019 году была развернута 
масштабная кампания по повышению 
базовой единицы педагогам. Профсоюз 
добился соблюдения их прав и с 1 января 
2020 года базовые единицы были повы-
шены. Также профсоюз отстоял сохране-
ние родительской доли в размере 15% 
при оплате детских путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, добился устра-

Актуально

7 оКтября – АКтивное обсуждение проблем!
Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный 

труд!» были посвящены заседания областной и городской трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

В центре Внимания — соцпартнерстВо

Учитель должен жить достойно!
нения нарушений в предоставлении 
удлиненного отпуска педагогам, не до-
пустил снижения заработной платы по-
мощникам воспитателей детских садов и 
ущемления прав молодых специалистов 
на получение ежемесячных выплат.

Администрация города Орла и 
Управление образования работают в 
тесном контакте с городским комитетом 
профсоюза. Позицию органов власти на 
трехсторонней комиссии представила 
заместитель начальника Управления 
образования города Орла юлия литви-
нова. Она рассказала о мерах под-
держки педагогов, особенно молодых 
специалистов. В целях их закрепления 
в организациях, им по истечении двух 
лет трудового стажа аттестационной 
комиссией присваиваются квалифика-
ционные категории. Осуществляется 
единовременная выплата в размере 
3450 рублей и ежемесячная выплата в 
размере 1150 рублей. За 2020-2021г. на 
ежемесячную выплату для 220 педагогов 
из бюджета города направлено более 
5,9 млн. рублей.

итогом рассмотрения вопроса стало 
решение городской трехсторонней ко-
миссии рекомендовать при заключении 
городского отраслевого соглашения на 
новый срок предусмотреть дополни-
тельные меры социальной поддержки 
работников образования в вопросах за-
работной платы. Отдельным пунктом обо-
значили поддержку молодых учителей.
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В сентябре этого года в Орловской 
области проходила масштабная выбор-
ная кампания — мы выбирали не только 
депутатов Государственной Думы РФ, 
но и областной Совет, а также депутатов 
ряда городских, районных и сельских 
Советов. Среди избравшихся депутатов 
есть члены профсоюза, и их немало.

Так, в Орловском областном Совете 
сразу 10 депутатов из 50 имеют профсо-
юзные билеты. Это: главный редактор га-
зеты «За изобилие» Колпнянского района 
Олег Бушля, лор, хирург и анестезиолог 
Малоархангельской ЦРБ, председатель 
первичной организации Сергей Веселов-
ский, глава администрации Мценского 
района иван Грачев, генеральный дирек-
тор ОАО «Агрофирма Мценская» Николай 
Жернов, директор школы №33 г. Орла На-
талья Зубцова, глава Кромского района 

иван Митин, директор ЗАО «Славянское» 
Верховского района Дмитрий Пониткин, 
директор школы № 50 г. Орла Наталья 
Прохорова, глава ливенского района 
юрий Ревин и главный врач ливенской 
ЦРБ Вадим Сезин. 

Впервые профсоюзы провели свое-
го депутата в Орловский городской Со-
вет. им стал заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов Орловской об-
ласти юрий Власов. Он вошел в состав 
комитета по бюджету и налоговой по-
литике и уже стал принимать активное 
участие в его работе.

На новый срок в состав ливенского 
городского Совета избрался директор 
МУП «Водоканал-ливны» Егор Бонда-
рев — активный член профсоюза, ста-
рающийся использовать свои депутат-

ские полномочия для помощи своим 
землякам.

Ряд профсоюзных активистов стали 
депутатами районных Советов. Напри-
мер, Галина чермашенцева, председа-
тель Верховской районной организации 
Профсоюза работников АПК и предсе-
датель Координационного совета проф- 
союзов Верховского района, избрана 
депутатом Туровского сельского совета 
и делегирована в Верховский район-
ный Совет народных депутатов. Здесь 
она возглавила комитет по вопросам 
социальной политики. Еще в четырех 
муниципалитетах депутатами районных 
Советов стали пять членов профсоюза 
работников культуры — два редактора 
районных газет и три директора учреж-
дений культуры. 

Кстати, профсоюз работников куль-
туры получил весомое представитель-
ство и в ряде поселковых и сельских 
Советов. Так, в поселковые депутаты 
избрано девять членов профсоюза, в 
том числе на третий срок избрана де-
путатом член обкома, директор Центра 
молодежи «лидер» г. ливны Нина Ка-
нарская. Редактор газеты Новодере-
веньковского района «Трудовая слава» 
Тамара Быковская избрана главой по-
селка хомутово, а член обкома профсо-
юза ирина Половых на общественных 
началах стала главой поселка Долгое и 
заместителем председателя Должан-
ского районного Совета. В депутаты 
сельских советов избрано 36 работни-
ков культуры (членов профсоюза), в том 
числе две заведующие библиотеками в 
Залегощенском районе избраны глава-
ми сельских администраций.

А вы знали, что практически на каж- 
дом предприятии, где создана проф- 
союзная организация, есть и уполномо-
ченные (доверенные) лица профсоюза 
по охране труда? их 
задача — представлять 
интересы трудового 
коллектива по соблю-
дению работодателем 
требований охраны тру-
да в отношении работ-
ников. Уполномочен-
ный — главное звено 
общественного контро-
ля за состоянием усло-
вий труда в организа-
ции. Поэтому от уровня 
его знаний, добросо-
вестности, вниматель-
ности и ответственно-
сти зависит очень мно-
гое, и в первую очередь, жизнь и 
здоровье коллег.

чтобы сделать эту работу 
более качественной, а значит 
и снизить уровень травматиз-
ма в организациях, Федерация 
профсоюзов области регулярно 
проводит обучение профсоюз-
ных уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда. Благо-
даря этому большое количество 
организаций Орловской обла-
сти, где есть профсоюз, имеют 
профсоюзных активистов, ко-
торые со знанием дела контро-
лируют безопасность условий 
труда и следят за соблюдением правил 
охраны труда как работниками, так и ра-
ботодателями.

Очередной такой семинар состоялся 
для уполномоченных организаций про-
мышленного сектора экономики. Сред-
ства на его проведение были выделены 
Правительством Орловской области в 
виде гранта губернатора на поддержку 
НКО. Федерация профсоюзов приняла 
участие в конкурсе грантов и стала од-
ним из его победителей со своим про-
ектом по обучению уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюза по охране 
труда.

Участниками очередного семина-
ра стали 75 уполномоченных, а всего в 
этом году в рамках проекта было обу-
чено 150 человек. Программа обучения 
была очень насыщенной и включала 
наиболее актуальные в современных 
условиях вопросы.

С информацией о российской ре-
форме надзорно-контрольной дея-
тельности выступил начальник отдела 
Государственной инспекции труда в Ор-
ловской области Михаил Медведев. Он 
рассказал о новшествах законодатель-
ства в этой сфере, о том, как правиль-
но следует оформлять документацию и 
разрабатывать инструкции, касающие-
ся охраны труда.

О практике работы уполномоченного 
(доверенного) лица профсоюзов по ох-

ране труда рассказал главный техниче-
ский инспектор труда отдела правовой 
работы и охраны труда ФПОО Геннадий 
Бабкин. Он отметил, что долголетняя 

практика проверки со-
стояния охраны труда в 
организациях сельского 
хозяйства и промышлен-
ности свидетельствует 
о многочисленных нару-
шениях трудового зако-
нодательства. 

К примеру, в орга-
низациях названных 
отраслей не всегда на 
оборудовании исправны 
защитные ограждения 
опасных зон, а в ряде 
случаев их вообще нет, 
закрыты электрические 
щиты на ключ, нанесены 
на их дверцы надписи об 
опасности поражения 
электрическим током. 
Есть нарушения 
содержания зда-
ний и сооруже-
ний (отмостки), 
с к л а д и р о в а н и я 
материалов в 
помещениях и 
многое другое. 
Устранить подоб-
ные нарушения — 
задача уполно-
моченных, на ко-
торых Трудовым Кодексом возложена 
обязанность общественного контроля 

за обеспечением работодателями 
здоровых и безопасных условий труда 
работающим.

В Орловской области на 1 января 
2021 года количество 
избранных и обучен-
ных уполномоченных 
достигло 1085 человек. 
Силами уполномочен-
ных и технической ин-
спекцией труда ФПОО в 
год осуществляется до 
2500 проверок выпол-
нения работодателем 
требований норм и пра-

вил охраны труда. Общественные кон-
тролеры обращают внимание на то, как 

на предприятии организована система 
управления охраной труда (СУОТ), на-
сколько регулярно проводятся меди-
цинские осмотры работников, все ли 
работающие во вредных или опасных 
условиях труда обеспечены качествен-
ными, сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты. Также 
уполномоченные принимают участие 
в проведении специальной оценки ус-
ловий труда, которая сегодня является 
единственной процедурой, дающей ос-
нования для предоставления работни-
кам гарантий и компенсаций за условия 
труда.

Главный технический инспектор тру-
да ФПОО затронул и новшества Тру-
дового кодекса РФ, которые вступят 
в силу с 1 марта 2022 года. Особенно 
подробно он остановился на главе 36.1 
Федерального закона от 02.07.2021 г. 
№ 311, посвященной несчастным слу-
чаям на производстве.

Полезными для слушателей были и 
выступления других спикеров. О систе-
ме управления охраной труда в органи-
зации, роли уполномоченного в опре-
делении профессиональных рисков на 
рабочем месте, о специальной оценке 
условий труда и связанных с ней изме-
нениях в законодательстве рассказал 
генеральный директор ООО «Орлов-
ский центр охраны труда» юрий Кошеч-
кин. инструктор обучения по оказанию 
первой помощи Светлана Барабанова 
напомнила о методах и приемах ока-
зания первой помощи пострадавшим. 
Выступление начальника отдела Орлов-
ского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Андрея 
Дворнова было посвящено организации 
контроля за реализацией прав работни-
ков на получение обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Завершился семинар вручением 
всем слушателям удостоверений упол-
номоченных (доверенных) лиц по охра-
не труда. 

власть

итоГи выборов для проФсоюЗов

обучение

у п о л н о м о ч е н н ы е  п о  о х р А н е  т р у д А  у ч А т с я

Геннадий Бабкин, главный технический инспектор 

труда отдела правовой работы и охраны труда ФПОО:

— Семинар получился насыщенным важной, полезной и 

актуальной информацией. Слушатели узнали о новшествах 

законодательства об охране труда, которые уполномочен-

ным необходимо соблюдать и использовать в своей еже-

дневной работе. Уверен, что такое обучение будет полезно, в 

первую очередь, для самих предприятий и трудовых коллек-

тивов, где работают наши профсоюзные уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда.

Анжела Зайцева, председатель первичной профсо-

юзной организации АО «Орелхолодмаш»:

— Не первый раз принимаю участие в подобных семина-

рах Федерации профсоюзов области и каждый раз выношу 

из них много полезного и нужного в работе. Ведь законода-

тельство постоянно меняется, появляются новые требования 

в области охраны труда, а самостоятельно уследить за ними 

довольно сложно. А тут нам все подробно рассказывают о 

новшествах и освежают знания в целом по этой работе. Те-

перь я планирую собрать членов профкома и передать им по-

лученные на семинаре знания. Считаю, что благодаря в том 

числе и этому обучению в нашей организации, где я работаю 

уже более десяти лет, нет ни одного несчастного случая, не 

смотря на то, что производство у нас довольно опасное. Спа-

сибо организаторам семинара!
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Ответственный за выпуск 
Людмила Никулина

Уважаемый читатель! хочу поде-
литься своим опытом восстановления 
права на страховую пенсию по старости 
в условиях так называемой «пенсионной 
реформы». хотя по сути самой «рефор-
мы» со стороны государства не было, а 
был просто повышен возраст выхода на 
пенсию. Меня, как и любого гражданина, 
находящегося в пограничном возрасте 
— предпенсионера, мягко говоря, воз-
мущала отсрочка заслуженного отдыха 
и его обеспечивающей материальной 
составляющей.

Но что было делать? Пикеты и митинги, 
сборы подписей, проводимые профсо-
юзами, положительных результатов не 
принесли, народного ополчения против 
антинародной реформы не сформирова-
лось — и пенсионный возраст был повы-
шен. Вне зависимости от региона прожи-
вания, благополучном или климатически и 
экологически не очень, россияне «как бы» 
помолодели, поздоровели и увеличили 
среднюю продолжительность жизни. Ура!

Считая, что сложившуюся ситуацию 
нужно исправлять, я проанализировал 
варианты возврата своего прежнего 
возраста выхода на пенсию. Вариант 
со сменой пола с юмором отверг сразу, 
льготных периодов, связанных с вред-

ными и тяжелыми условиями труда, 
в моей трудовой биографии не было, 
преподавательской и медицинской де-
ятельностью я тоже не занимался. Но 
вот законодательное сохранение преж-
него пенсионного возраста для «чер-
нобыльцев» меня заинтересовало. Это 
установленные 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин и последующее сокра-
щение данного возраста в зависимости 
от длительности проживания или работы 
на загрязненной территории.

я обратил внимание на положение 
статьи 34 Закона РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на чернобыльской АЭС», которые на-
ходились на загрязненных радиацией 
территориях с 26 апреля по 30 июня 
1986 года (период наибольшего причи-
нения вреда для здоровья). В соответ-
ствии с ней граждане, работавшие или 
проживавшие в указанный период на 
территории, относящейся к территории 
с льготным социально-экономическим 
статусом или с правом на отселение, 
без учета длительности пребывания, 
достаточно одного дня, имеют право 
на прежний пенсионный возраст и его 
снижение на год. 

я заглянул в свое прошлое, чтобы 
вспомнить, чем занимался в эти два меся-
ца 1986 года. 31 мая у меня была свадьба, 
а через несколько дней я уехал в коман-
дировку на несколько недель в Мценск на 
преддипломную стажировку. А Мценск с 
26 апреля 1986 года по 21 октября 2015 
года относился к территории с льготным 
социально-экономическим статусом 
вследствие катастрофы на чернобыль-
ской АЭС. Таким образом, я фактически 
являюсь лицом, пострадавшим от аварии, 
т.к. в указанный период проходил службу 
и проживал на загрязненной территории, 
что дает мне право на льготы в виде до-
срочной страховой пенсии по старости 
(60 лет) с уменьшением возраста выхода 
на пенсию на 1 год.

Собрав документы, подтверждающие 
факт моей работы на загрязненной тер-
ритории, я за месяц до исполнения мне 
59 лет обратился в Пенсионный фонд с 
заявлением о назначении мне досрочной 
страховой пенсии. Мне ответили отказом, 
так как я в указанный период работал в 
Мценске в статусе военнослужащего, на 
которых меры социальной поддержки 
в виде досрочной страховой пенсии по 
старости, по мнению Пенсионного фон-
да, не распространяются. Вот был бы я 
гражданским, тогда да, а так — извините.

я обратился в районный суд, где в 
одно заседание было подтверждено мое 
право на досрочную пенсию по вышеука-
занным обстоятельствам. Пенсионный 
фонд подал апелляционную жалобу, в 
которой по-прежнему считал российских 
военнослужащих не гражданами своей 
страны. С ним не согласился областной 
суд, поддержавший меня, и я наконец 
получил решения судов о моем праве на 
досрочную пенсию со дня обращения 
в Пенсионный фонд с заявлением о ее 
назначении.

Весь срок, со дня обращения в Пен-
сионный фонд до получения фактической 
выплаты мне пенсии, составил около 
пяти месяцев. Здравствуй, справедливая 
пенсия!

Но, уважаемый читатель, я не только 
хотел поделиться этой новостью, но и со-
общить, что готов помочь профсоюзному 
активу воспользоваться своим правом 
на досрочную страховую пенсию, если 
вы в период с 26 апреля по 30 июня 1986 
года хотя бы один день работали или 
проживали на территории, отнесенной к 
загрязненной. По всем вопросам я готов 
дать консультации по телефонам 76-42-
22; 47-57-47 (Отдел правовой работы и 
охраны труда ФПОО). 

Сергей Лабутин,
Главный правовой инспектор труда 

ФПОО

профсоюз помог

З д р А в с т в у й ,  с п р А в е д л и в А я  п е н с и я !

Совсем скоро в наши двери посту-
чится новый 2022 год — самый люби-
мый, самый сказочный праздник, кото-
рый ждут в каждом доме. Для детей — 
это всегда волшебная сказка, время, 
когда сбываются мечты и происходят 
всевозможные чудеса.

Работники культуры стараются под-
держать праздничное настроение у дет-
воры, поэтому новогодние представле-
ния всегда отличаются запоминающи-
мися идеями, интересными сюрпри-
зами, невероятными приключениями, 
удивительными превращениями. Этот 
Новый год, не смотря на пандемию, не 
будет исключением.

Как стать Снегурочкой, если ты внуч-
ка Бабы-яги, а не Деда Мороза? Об 
этом ребята узнают из музыкального 
спектакля Городского Центра культуры, 
в представлениях которого всегда ца-
рят вера, добро и волшебство.

В областном Центре народного 
творчества сказочные персонажи по-
мешались на Тик-Токе и совсем забыли 
про Новый год. им надо помочь спасти 

тАм, Где верА, добро 
и волшебство…

праздник

волшебный праздник и восстановить 
порядок в Зачарованном Царстве!

Веселую интермедию с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, спектакли 
«Золушка», «Морозко», «Снежная Коро-
лева», «По щучьему велению» подгото-
вили для ребят артисты Театра кукол. и, 
конечно, здесь традиционно распахнет 
свои двери «Мастерская Деда Мороза» 
с увлекательными мастер-классами, 
аниматорами и фотозоной.

Музыкальное путешествие в ска-
зочный мир, населенный принцессами, 
влюбленными принцами и страшными 
людоедами, которые еще поют и танцу-
ют, предлагает театр им. и.С. Тургенева.

А Федерация профсоюзов пригла-
шает ребят 26 декабря в Театр кукол на 
профсоюзную елку. Начало праздника в 
12.30.

новоГодние елКи для проФсоюЗов 2021–2022 гг.
Городской центр культуры
25-29 декабря, 2-6 января. Начало: 

11.00 и 14.00 час. или в 10.00, 12.30, 
14.30 час. (по договоренности).

Вместимость зала — 270 мест.
Цена билетов для членов профсою-

за — 200 руб.
Программа: интермедия + спектакль 

«Как стать Снегурочкой»
Тел. 59-98-27, 8-953-627-2325

Театр имени И.С. Тургенева
22-28 декабря, 2-7 января. Начало в 

будние дни в 10.00 и 13.00, в выходные 
и праздничные дни в 11.00 и 14.00.

Вместимость зала — 500 мест.
Цена билета — 300-400 руб.
Программа: интермедия + один из 

спектаклей.
Тел.78-00-50.

Театр кукол
24-30 декабря, 2-9 января. Начало: 

10.00, 12.30, 15.00.
Вместимость зала — 250 мест.
Цена для профсоюзов при заполне-

нии полного зала —38 400 руб.

Цена отдельного билета — 300 руб.
Программа: интермедия + один 

из спектаклей «Золушка» (премьера), 
«Снежная королева», «По щучьему ве-
лению», «Морозко».

Тел. 42-81-58, 8-910-204-88-13.

Областной Центр народного 
творчества ( Карачевский пер-к, 6)

22-30 декабря. Начало: 10.00, 12.00.
Вместимость зала — 100 мест.
Цена билета — 100 руб.
Программа: интермедия+ спектакль 

«Новогодний переполох или Тик-Ток пе-
реворот в Тридевятом царстве».

Тел. 8-920-800-04-55.

Дворец пионеров и школьников 
имени Ю.А. Гагарина

2-6 января. Начало: 11.00, 14.00.
Вместимость зала — 150 мест.
Цена билета — 150 руб.
Программа: интермедия + спектакль.
Тел. 76-30-15

Все учреждения культуры имеют 
статус «Зона, свободная от ковид».

Областная организация  
Профсоюза работников АПК РФ 
организовала для своих член-
ских организаций серию поез-
док в Кубинку в военно-патрио-
тический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил России «Па-
триот». Работники АО «Агрофир-
ма Мценская» и АО «Орловский 
хлебокомбинат», студенты и 
преподаватели Многопрофиль-
ного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
и Орловского техникума агробизнеса и 
сервиса побывали в этом уникальном по 
своему замыслу и содержанию музее.

Все его экспонаты интерактивны. 
Можно зайти внутрь избы, посидеть на 
танке и пострелять из ружья или пушки, 
побродить по лабиринтам в окопах, за-
глянуть в землянку. 

Впечатляет храм Воскресения хри-
стова, он невероятно огромен и кра-
сив. Вокруг него расположился музей 
«Дорога памяти». В нем есть все о вой-
не: письма с фронта, оружие, одежда и 
многое другое.

16 октября в рамках Спартакиады 
среди трудовых коллективов города 
Орла состоялись соревнования по пу-
левой стрельбе. В меткости и собран-
ности состязались 10 команд. Среди 
них была и наша профсоюзная команда, 
представляющая «Газпром газораспре-
деление Орел».

В командных соревнования газови-
ки заняли третье место, немного усту-
пив трудовым коллективам Орловского 
ОРТПЦ и Орловского отделения ГУ Бан-
ка России по ЦФО.

В День пожилого человека первичная профсо-
юзная организация «Орелэнерго» совместно с Со-
ветом ветеранов предприятия организовала для 
сотрудников, вышедших на заслуженный отдых, 
поездку по историческим местам Болхова.

Представители старшего поколения побывали 
на обзорной экскурсии, где познакомились с до-
стопримечательностями Болхова, посетили пра-
вославные храмы и женский монастырь. Активные, 
жизнерадостные энергетики с удовольствием по-
грузились в атмосферу болховской старины, пооб-
щались с коллегами, вспомнили трудовые будни. 

— День пожилого человека — это праздник ува-
жения и добра. Мы не забываем работников, ушедших на заслуженный отдых, ока-
зывая им разностороннюю помощь и поддержку. Теперь доброй традицией ста-
нет и празднование Дня пожилого человека, — отметила председатель первичной 
профсоюзной организации Наталья Рожнова.

т о ч н о  В  ц е л ь !

в первичках

В личном первенстве отличились 
представительницы женской половины 
команды «Газпром газораспределение 
Орел» — второе место заняла Олеся 
Толстых, а третье завоевала Наталья 
Стрельцова.

Поздравляем коллег!

Эк с к Ур с и я  для  В е т ер а ноВ

дорогой  па м я ти

и лица Победителей. Бесконечная 
стена, переходящая из зала в зал. Наш 
Бессмертный полк. На протяжении 
всего музея их фотографии проходят с 
нами снова и снова эту войну. В каждом 
зале есть компьютеры, где можно поис-
кать своих фронтовиков.

— Меня потрясло все: воздействие 
визуального ряда, звукового фона и эмо-
ционального накала музейной экспози-
ции. Особенно сильно впечатляет кон-
траст — граница между мирной жизнью 
в первом зале и первым днем войны во 
втором, – делится впечатлениями Ната-
лья Кузнецова (Агрофирма «Мценская»).


