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С Новым годом и Рождеством Христовым!

Под бой курантов уходящего года обычно 
провозглашают тост за исполнение желаний.

У каждого свои надежды и мечты, но в 
любом случае на пороге самых главных празд-
ников года хочется надеяться, что приятные 
события, счастливые встречи, все самое хоро-
шее у нас еще впереди!
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Христовым!Христовым!Х
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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.

НОВОГОДНИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ЛИДЕРОВ

П О Д В О Д Я  И Т О Г И  У Х О Д Я Щ Е Г О  Г О Д А
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ МЕРКУЛОВ 

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС «ПРОФСОЮЗНОГО ВЕСТНИКА»

ДЕТСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

С Новым годом и Рождеством 

– Чем была на-
полнена деятель-
ность профсоюзов в 
уходящем году?

Все проделанное 
профсоюзными орга-
низациями области не 
уместить на страни-
цах газеты. Расскажу 
вкратце о некотором.

Прежде всего, в 
начале года мы опре-
делили приоритеты, 
которые были на-
правлены на главную 

функцию профсоюзов – защиту социально-трудовых 
прав и интересов работников, а также на укрепление 
и развитие профсоюзного движения.

Год начали с празднования юбилея газеты «Проф-
союзный вестник». Она фактически стала выходить 
через несколько дней после решения ХХ областной 
межсоюзной конференции профсоюзов об образова-
нии Федерации профессиональных союзов Орловской 
области. Наряду с другими функциями в развитии 
профсоюзного движения региона она послужила важ-
ным объединяющим началом и занимает главенству-
ющее место в информационной системе профсоюзов 
региона.

В начале года орловские профсоюзы заявили о себе, 
выступив против передачи в концессию «Орелводока-
нала», а также против решения Орловского городского 
Совета народных депутатов об увеличении стоимости 
проезда на общественном транспорте в городе Орле, 
т.е. решения вопроса финансирования за счет жителей 
города.

Массово прошли традиционные профсоюзные 
акции – 1 Мая, День Международной солидарности 
трудящихся и 7 октября – Всемирный день действий 
«За достойный труд!». Так, в ходе первомайских ми-
тингов были выдвинуты ряд требований, в том числе, 
по индексации зарплаты и пенсий не ниже уровня 
инфляции, за прогрессивный налог на доходы, по 
установлению минимальной зарплаты на уровне про-
житочного минимума, против повышения пенсионного 
возраста.

Профсоюзы продолжали поиск договоренностей с 
социальными партнерами с целью подписания согла-
шения о минимальной заработной плате в регионе.

Наши усилия по принятию закона «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Орловской области» в 
новой редакции увенчались успехом. Закон в мае ме-
сяце был принят.

Свое развитие получило социальное партнерство. 
На заседаниях областной, городских, районных трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений рассматриваются важные вопросы, 
затрагивающие интересы трудящихся, всех жителей 
Орловщины. Надо сказать, что в этом году сменился 
координатор областной комиссии. Им стал замести-
тель председателя Правительства Орловской области 
Игорь Владимирович Козин, и мы вместе наметили пути 
по совершнствованию работы комиссии и мероприятия 
по развитию социального партнерства в области.

Должен отметить, что и Генеральное соглашение, и 
Соглашение Центрального федерального округа уже 
пролонгированы на один и два года соответственно. А 
мы готовимся к подписанию областного и пролонгиро-
ванию орловского городского соглашения.

Событием стал впервые проведенный областной 
конкурс «Лучший коллективный договор года». Уверен, 
что он послужит совершенствованию регулирования 
социально-трудовых отношений и дальнейшему раз-
витию социального партнерства.

Мы не единожды доказывали, что не зря на знамени 
профсоюза стоит девиз «Солидарность». Солидарная 
поддержка оказывалась многим нашим коллегам в ходе 
всероссийских акций. Мы поддержали профсоюзных 
активистов профорганизации завода резиновых из-
делий и добились отмены принятых в отношении них 
незаконных решений. Профсоюзы участвовали в ока-
зании помощи в строительстве памятного мемориала 
воинам-интернационалистам в Глазуновке.

Важным достижением, победой, можно считать, 
предложенное профсоюзами и одобренное руко-
водством страны, депутатами и членами Совета 
Федерации внесение в Гражданский кодекс положе-
ния о приоритете выплаты зарплаты перед другими 
платежами, в том числе перед налогами. Профсоюзы 
добились принятия Законопроекта об ужесточении 
ответственности работодателя за задержку или не-
выплату зарплаты.

Профсоюзные организации приняли участие в 
выборной кампании в Госдуму. За кратчайший срок, 
две недели, в области было собрано более пяти тысяч 
подписей для регистрации на выборах профсоюзной 
партии «Союз Труда».

Пожалуй, одним из важных событий в жизни ор-
ловских профсоюзов стало впервые проведенное в 
Орле заседание Совета Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов ЦФО, участие 
в нем профсоюзных лидеров семнадцати регионов. 
Участники заседания ознакомились с практикой работы 
координационных советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований Орловщины.

Две членские организации отметили юбилейные 
даты. 85 лет исполнилось профсоюзу работников ав-
томобильного и сельскохозяйственного машиностро-
ения, 60 лет – профсоюзу работников строительства 
и промышленности строительных материалов.

Шла реализация принятой в декабре прошлого года 
Программы информационного взаимодействия Фе-
дерации орловских профсоюзов с ФНПР, членскими и 
первичными профсоюзными организациями.

Приняты – Программа деятельности профсоюзной 
молодежи Орловской области и Программа по мотива-
ции профчленства и обеспечению роста численности 
профорганизаций.

Профсоюзами области широко велась и наша по-
вседневная работа. 

Мы проводили обучение профсоюзного актива на 
местах, вели мониторинги, принимали участие в работе 
различных комиссий и заседаниях советов. Всего и не 
перечислить.

Традиционно Председателем Федерации ежеме-
сячно ведется прием граждан в муниципальных обра-
зованиях региона.

Для нас главной задачей была и остается работа над 
насущными проблемами членов профсоюзов, наемных 
работников, всех жителей области, опираясь на их 
понимание и поддержку.

В канун Нового года хочу выразить слова благо-
дарности профсоюзным работникам, широкому кругу 
активистов, прежде всего первичек, за их нелегкий, но 
так необходимый людям труд.

(О планах работы ФПОО в 2017 году в следующем 
выпуске газеты.)

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ
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З А С Е Д А Н И Е  С О В Е Т А  Ф Е Д Е Р А Ц И ИВ конференц-зале ФПОО со-
стоялось заседание Совета Фе-
дерации профсоюзов области, 
на котором были рассмотрены 
ряд вопросов, в том числе «Об 
итогах выполнения Соглашения 
между Правительством Ор-
ловской области, Федерацией 
профсоюзов и Объединением 
работодателей «Объединение 
промышленников и предпри-
нимателей Орловской области» 
на 2014–2016 годы и проекте 
областного трехстороннего Со-
глашения на 2017–2019 годы», 
по которому выступил Предсе-
датель Федерации профсоюзов 
области Н.Г. Меркулов.

Об итогах выполнения Про-
граммы Федерации профсою-
зов Орловской области по моти-
вации профсоюзного членства и 
обеспечению роста численно-
сти профсоюзных организаций 
на 2012–2015 годы и проекте 
Программы на 2017–2020 годы 
доложила А.А. Пиксаева – заве-
дующий отделом организацион-
ной работы и развития профсо-
юзного движения ФПОО. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие: 
председатель областной ор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза работников жизне-

обеспечения Е.И. Гладких, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации «Центрального 
торгового предприятия В.А. Ко-
робкова, председатель област-
ной организации профсоюза 
машиностроителей В.П. Кузне-

цов, Уполномоченный по правам 
человека в Орловской области 
А.А. Лабейкин, председатель 
Ливенского районного комите-
та профсоюза работников АПК 

Л.И. Калинина, заместитель 
Председателя Правительства 
Орловской области по про-
мышленности, связи, торговле, 
информационным технологиям, 
труду и занятости, координа-
тор областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
И.В. Козин. 

Н.Г. Меркулов:
«За время действия Соглаше-

ния введено порядка 6,1 тысяч 
новых рабочих мест, однако 

общая чис-
л е н н о с т ь 
списочно-
го состава 
работников 
организа-
ций умень-
ш и л а с ь 
более чем 
на 15 тысяч 
человек».

« З а  1 1 
м е с я ц е в 
2016 года 

сокращено около 2 тысяч работ-
ников в организациях практиче-
ски всех видов экономической 
деятельности.

Значительное сокращение 
объемов работ и уменьшение 
числа рабочих мест наблюда-

ется в строительной отрасли. 
Только в 2015 году из строитель-
ных организаций сокращено 
и уволено 1300 человек, 30% 
работающих.

В районах 
области про-
д о л ж а ю т с я 
п р о ц е с с ы 
оптимизации 
кадров работ-
ников культу-
ры и закры-
тия сельских 
учреждений 
культуры. За 
п о с л е д н и е 

годы увеличилась численность 
работников культуры, занятых 
на неполную (0,75 – 0,5) ставку 
и переведенных на неполный 
рабочий день (неделю)». 

«Реальная зарплата к янва-
рю-сентябрю 2015 г. составила 
96,1%.».

«По информации областного 
профсоюза работников культу-
ры, «дорожная карта» в районах 
области не выполняется, ба-
зовые оклады в размере 4400 
рублей установлены не везде, 
и у большинства муниципаль-
ных образований закончились 
лимиты. На обеспечение вы-
платы МРОТ с 1 июля 2016 года 
в размере 7500 рублей допол-

нительных ассигнований не 
выделялось. Поэтому средства 
на эти цели направлялись за 
счет экономии фонда заработ-
ной платы».

«Профсоюзный мониторинг, 
показывает, что 6330 работ-
ников получают минимальную 
заработную плату. В последние 
годы наблюдается тенденция 
сокращения организаций, где 
осуществляется индексация 
или повышение заработной 
платы работникам. В 2014 году 
таких организаций было 38, в 
2015 – 27, а по итогам 9 меся-
цев т.г. – 11.

В настоящее время обсужда-
ется законопроект об установ-
лении с 1 июля 2017 года МРОТ 
в размере 7800 руб. Если зако-
нопроект будет принят в таком 
виде, то соотношение МРОТ и 
прожиточного минимума бу-
дет не сближаться, а, вопреки 
здравому смыслу, возрастет, 
т.е. достигнутые показатели 
ухудшатся».

«Областное трехстороннее 
соглашение на 2014–2016 годы 
содержит обязательство ра-
ботодателей устанавливать 
минимальный размер оплаты 
труда не ниже величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения, которая в 

третьем квартале т. г. составила 
9575 руб.». 

«По состоянию на 1 декабря 
2016 года задолженность по 
заработной плате в Орловской 
области составила 68,4 млн. 
рублей».

«В последние годы наблю-
дается сокращение количества 
выданных путевок в загородные 
учреждения детского отдыха. По 
информации областного проф-
союза работников культуры, 
острой становится проблема 
оздоровления детей в летний 
период. А областной профсоюз 
работников жизнеобеспечения 
обеспокоен тем, что 80 % ор-
ганизаций этой отрасли из-за 
тяжелейшего финансово-эконо-
мического положения не выде-
ляют средства на организацию 
отдыха детей и санаторно-ку-
рортное лечение работников». 

 «В области в среднем на од-
ного работника на охрану труда 
расходуется в год 5,8 тысяч 
рублей. А по стране на эти цели 
в среднем расходуется почти в 
2 раза больше. Отсюда вывод: 
большинство работодателей 
нашей области не обеспечи-
вают выделение средств на 
охрану труда в размере не 
менее 0,2 % суммы затрат на 
производство продукции (ра-
бот, услуг), как этого требует 
Трудовой кодекс РФ».

«Есть предложение внести 
изменение в Указ Губернатора 
в части выделения бюджетных 
средств на поощрение побе-
дителей в областном конкурсе 
«Лучший коллективный договор 
года». 

«Важнейшей задачей явля-
ется принятие конкретных мер 
по распространению действия 
Соглашения на всех работода-
телей Орловской области».

Н.Г. Меркулов отметил, что в 
целом областное Соглашение 
выполнено. Стороны социаль-
ного партнерства договорились 
о подписании Соглашения на 
следующий период.

Е.И. Гладких:
« 7 0 %  р аб о т -

ников отрасли – 
люди пенсионного 
и предпенсион-
ного возраста». 
« С р е д н я я  з а р -
плата в отрасли 
отстает от сред-

необластной на 30%». «В большинстве 
организаций не выполняется отраслевое 
тарифное соглашение жилищно-комму-
нального хозяйства РФ».

В.А.Коробкова:
«На сегодняш-

ний день в нашей 
организации бо-
лее 92% от числа 
работающих. Чет-
ко выстороенная 
система инфор-
мирорвания ра-
ботников о нашей 

многосторонней деятельности вселяет 
уверенность в то, что те, кто не верит 
или потерял веру в эффективность нашей 

работы вольются в наш профсоюзный 
коллектив».

В.П. Кузнецов: 
«Мы убежда-

емся в том, что 
л и б е р а л ь н ы м и 
властями, их пра-
вительством, так 
называемая при-
ватизация, в ре-
зультате которой 

должен возникнуть «класс эффективных 
собственников» терпит крах. В 2015 году 
мы потеряли ЗАО «Орлэкс», а сегодня 
банкротится один из флагманов маши-
ностроения в Орле – завод «Дормаш», 
задолженность по заработной плате на 
котором составляет 67 млн. рублей. 

Самое тревожное заключается в 
том, что ни законодательные органы, 
ни правительство не собираются пред-
принимать каких либо мер по спасению 
предприятий, попавших в аналогичную 
ситуацию. В машиностроительной от-
расли порядка двадцати предприятий 
банкротят каждый год».

А.А.Лабейкин:
«Наиболее ча-

сто обращения 
людей связаны с 
«беспределом в 
ЖКХ», ростом на-
логов и поборов с 
населения, пере-
селением из ава-
рийного жилья, 
предоставлением 
жилья детям-сиротам и инвалидам».

Л.И.Калинина:
«По результа-

там СОУТ более 
180 работников 
п о л у ч и л и  д о -
п о л н и т е л ь н ы й 
отпуск, а шести-
десяти четырем, 
р аб о т а ю щ и м  в 
АО «Успенское», 
ООО «Коротыш», 

«Здоровецкий», Агрофирме «Ливенское 
мясо» впервые установлены доплаты до 
15% от оклада».

«В целях мотивации членства в проф-
союзах прошу изучить возможность и 
выйти с предложением в соответству-
ющие органы об обязательном участии 
профсоюзных организаций в виде 
подписи ходатайства при представ-
лении работающих к награждению ве-
домственными и правительственными 
наградами»

И.В. Козин: 
«Удалось полу-

чить 1 млрд. ру-
блей на развитие 
промышленной 
инфраструктуры 
г. Мценска».

Предпринима-
ются меры по на-
лаживанию рабо-
ты ЗАО «Дормаш» 
и «Научприбор», а также ОАО «Завод 
силикатного кирпича».

Мценскому литейному заводу уда-
лось выйти на прежние объемы вы-
пуска продукции и начать работать 
устойчиво.

Участники заседания Совета 
Федерации рассмотрели итоги 
выполнения Программы Феде-
рации профсоюзов Орловской 
области по мотивации профсо-
юзного членства и обеспечению 
роста численности профсо-
юзных организаций на 2012–
2015 гг. и приняли Программу 
по мотивации на 2017–2020 гг. 
(будет опубликована в следую-
щем номере «пВ»).

Принято развернутое по-

становление. В частности, 
ФПОО, членским организаци-
ям, координационным сове-
там организаций профсоюзов 
муниципальных образований 
необходимо:

– принять меры по усилению 
социальной защиты работников. 
Активно взаимодействовать с 
государственными органами 
по обеспечению соблюдения 
конституционных прав граждан 
в сфере труда; 

– расширять формы и методы 
сотрудничества профсоюзов с 
работодателями. Активнее вне-
дрять в практику заключение 
соглашений о взаимодействии 
между работодателями и проф-
союзами, предусматривающих 
предоставление дополнитель-
ных льгот и гарантий членам 
профсоюзов;

– повышать эффективность 
практических мер по увеличе-
нию численности членов проф-

союзов, мотивации профсо-
юзного членства, активному и 
осознанному членству работ-
ников в профсоюзах за счет 
обеспечения их непосредствен-
ного участия в решении всех 
вопросов деятельности профсо-
юзных организаций, созданию 
новых первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях 
во всех сферах экономики, в 
том числе, среднего и малого 
бизнеса.
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С этим вопросом накануне Нового года редакция обратилась к руководителям областных профсоюзных организаций и профсоюзным работникам 

Надежда Перелыгина, предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки:

– Чтобы каждый новый год был 
успешней, стабильней и радостней, 
чем прожитый! А успех стал постоян-
ным спутником во всех наших делах и 
начинаниях.

Владимир Кузнецов, председа-
тель областной организации проф-
союза машиностроителей:

– Чтобы то, что задумывалось – 
сбывалось.

Чтобы грядущее объединение проф-
союзов прошло успешно.

Чтобы, наконец, правительство 
серьезно занялось подъемом отече-
ственной промышленности.

Елизавета Гладких, предсе-
датель областной организации 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения:

– Чтобы в кранах была вода, а тепло 
в доме.

Лифт исправно работал.
Во дворе было чисто и урны пусты.
И чтобы свет всегда был с нами!

Ольга Чеусова, председатель 
областной организации профсо-
юза работников АПК:

– Мощной поддержки государ-
ством отечественных сельхозтова-
ропроизводителей!

Крепкого здоровья, хорошей 
погоды и высоких урожаев!

Хлеба в достатке на каждом столе!

Нина Голубкова, председатель 
областной общественной орга-
низации Профсоюза работников 
связи:

– Я желаю в Новый год с доброй 
жить душой!

Пусть впереди идет удача, она так 
много в жизни значит.

А связистам всем – ура!
Жизнь без связи б умерла!

Тамара Казакова, предсе-
датель областного профсоюза 
работников культуру :
– Всем коллегам по работе,

Я желаю в Новый год,
Уважения, почёта
И государственный доход!
Чтоб Закон наш долгожданный
Был принят скорее в срок,
И жилось культуре нашей
Без проблем и без морок.

Ангелина Пиксаева, зведую-
щий отделом оргработы и раз-
вития профсоюзного движения 
ФПОО:

– Хотелось бы, чтобы Новый год 
дал профсоюзам дополнительные 
силы и неуёмную позитивную 
энергию для решения важнейших 
вопросов защиты социально-тру-
довых прав и интересов членов 
профсоюзов. 

Чтобы он был наполнен новы-
ми успехами в труде и в жизни, 
а вокруг царили бы мир, добро и 
единство!

Геннадий Бабкин, главный тех-
нический инспектор труда ФПОО:

– Желаю, чтобы в новом году 
члены профсоюзов спотыкались, 
падали и плакали. 

Но спотыкались о деньги, падали 
в объятия, а плакали от счастья.

М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  Ф О Р У М  Ф Н П РС 14 по18 декабря в городе 
Пятигорске прошел молодеж-
ный форум ФНПР «Стратегиче-
ский резерв 2016», в котором 
участвовало более тысячи моло-
дых профлидеров и активистов 
со всей страны. 

В ходе форума состоялись 
десятки лекций, дискуссий, 
мастер-классов и тренингов на 
профсоюзные и общественные 
темы. Молодые профсоюзные 
активисты изучали технологию 
ведения переговоров, принци-
пы информационной работы.

Участники форума соверши-
ли восхождение на гору Эльбрус, 
где развернули гигантский флаг 
ФНПР и провели акцию соли-
дарности с трудовыми коллек-
тивами и профсоюзными орга-
низациями, ведущими борьбу с 
недобросовестными работода-
телями. От имени членов проф-
союзов, объединяющих более 
20 миллионов работающих, мо-
лодые профсоюзные активисты 
твердо заявили «Нет нарушению 

профсоюзных 
прав!».

Председа-
тель ФНПР Ми-
хаил Шмаков, 
п р и в е т с т в у я 
у ч а с т н и к о в , 
отметил, что 
профсоюзная 
молодежь, как 
и профсоюзы 
в целом, долж-
на активно бо-
роться против 
заемного тру-
да, за повыше-
ние зарплат, 
достойные и 
безопасные условия труда.

– Сегодня,– по мнению проф-
союзного лидера, – так быстро 
меняется мир, что невозмож-
но всю жизнь проработать по 
одной специальности. Необхо-
димо освоение новых знаний, 

постоянное переобучение, пе-
реориентация.

– Никто лучше, чем молодое 
поколение, не сможет понять, 
как лучше создавать новые 
технологические условия, и как 
в них должны развиваться тру-

довые отно-
шения. Ваша 
жизнь и ваши 
успехи в ваших 
руках, – резю-
мировал Миха-
ил Шмаков.

Секретарь 
Ф Н П Р  А л е к -
сандр Шершу-
ков рассказал 
об информа-
ционной поли-
тике в профсо-
юзах, раскрыл 
собравшимся 
особенности 
в о в л е ч е н и я 

людей в дискуссии вокруг со-
циальных проблем и профсоюз-
ной жизни. Один из постулатов 
его лекции звучал следующим 
образом: мало рассказывать 
людям об экономике, заработ-
ках и охране труда, необходимо 

обращаться к более тонким 
материям, вызывая у читателей, 
зрителей и собеседников живые 
эмоции.

 В частности, люди должны 
больше слышать о профсоюз-
ных героях – тех, кто проводит 
успешные протестные дей-
ствия, отбивая атаки работо-
дателей и добиваясь для своих 
коллективов значительно боль-
ших зарплат и лучших условий 
работы.

Проблема первого рабочего 
места, жилищные программы 
для молодых специалистов, 
предоставление дополнитель-
ных льгот для тех, кто впервые 
трудоустроился, – эти и другие 
вопросы вошли в итоговую 
резолюцию молодежного фо-
рума.

В работе профсоюзного фо-
рума приняла участие делега-
ция орловских профсоюзов, ко-
торую возглавлял Председатель 
Молодежного совета ФПОО 
Максим Ветчинников.

О создании доступной сре-
ды в областных учреждениях 
культуры в 2014–2016 годах и о 
доступности учреждений куль-
туры для детей и молодежи в 
г. Ливны, Верховском и Знамен-
ском районах отчитались заме-
ститель главы администрации 
города Ливны Виталий Середа 
и главы Верховского и Знамен-
ского районов Виктор Гладских 
и Сергей Семочкин.

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
Информацию по этому во-

просу дали: начальник Управле-
ния культуры и архивного дела 
области Дмитрий Моисеева и 
председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
культуры Тамара Казакова.

Информация о мерах по 
улучшению обслуживания 
населения организациями 
жилищно-коммунального хо-
зяйства проинформировали 

инспектор отдела надзора за 
использованием и сохран-
ностью жилищного фонда 
Управления государственной 
жилищной инспекции области 
Наталья Степанова, началь-
ник Управления по тарифам 
и ценовой политике области 
Елена Жукова и генеральный 
директор Первой городской 
управляющей компании Алек-
сандр Касьянов.

С информацией о реализации 
государственной программы 
Орловской области «Оказание 
содействия добровольному пе-
реселению в Орловскую область 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» выступил 
начальник Управления труда 
и занятости области Анатолий 
Майоров.

Члены комиссии приняли 
план работы областной трехсто-
ронней комиссии на 2017 год.

(Материал заседания комис-
сии будет опубликован в следу-
ющем номере «пВ».)

СЕМИНАР ВНЕШТАТНЫХ ПРАВОВИКОВ
В ФПОО проведен плановый 

семинар внештатных правовых 
инспекторов труда Федерации 
профсоюзов Орловской обла-
сти. Открыл семинар Председа-
тель ФПОО Н.Г. Меркулов.

Об активизации профсоюз-
ного контроля за соблюдением 
законодательства о труде рас-
сказал руководитель отдела 
правовой работы и охраны тру-
да, главный правовой инспектор 
труда ФПОО С.К. Лабутин. 

Тема выступления главного 
технического инспектора труда 
отдела правовой работы и ох-
раны труда ФПОО Г.П. Бабкина 
была: «Права 
и обязанности 
внештатного 
правового ин-
спектора труда. 
Оформление 
р е з у л ьт а т о в 
мероприятия 
по контролю».

О наруше-
ниях права на 
труд в Орлов-
ской области 

проинформировал ведущий 
специалист Аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в Орловской области М.А. Кор-
шунов.

С судебной практикой тру-
довых споров ознакомила ад-
вокат Центрального филиала 
Орловской областной коллегии 
адвокатов В.В. Легейда.

О государственном надзоре 
в сфере трудовых отношений 
и о соблюдении законодатель-
ства о труде в организациях 
Орловской области доложили 
ответственные работники про-
куратуры и госинспекции труда.

ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ НОВОГО ГОДА?
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ОХРАНА ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗОВ
Областной и первичным орга-

низациям Профсоюза предложе-
но повысить требовательность к 
работодателям по обеспечению 
работников благоприятными и 
безопасными условиями труда. 

Руководителям членских и пер-
вичных профсоюзных организаций 
ФПОО рекомендовано при подве-
дении итогов выполнения коллек-
тивных договоров, при проведении 
специальной оценки условий труда 
не допускать урезания льгот и ком-
пенсаций работникам за работу в 
особых условиях, отличающихся от 
нормальных, акцентировать вни-
мание на планировании и осущест-
влении мероприятий по условиям 
и охране труда, направленных на 
снижение количества рабочих мест 
с вредными и опасными условиями 
труда.

и Кромской организаций профсоюза 
по реализации положений отраслевых 
соглашений, касающихся молодежи, 
обсудили проблемы и трудности, с кото-
рыми сталкиваются молодые педагоги в 
первые годы их работы.

Был проведен тренинг по вопросу «О 
«синдроме выгорания» среди молодых 
педагогов и способах его профилакти-
ки», в качестве преподавателя на кото-
ром выступила Жанна Кравченко, учитель 
школы №38. Образовав рабочие группы, 
участники провели блиц-опрос друг дру-
га на предмет отношения к своей работе, 
поделились личными способами снятия 
напряжения и усталости.

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  Д О Г О В О Р  З А К Л Ю Ч Е Н

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Федерация профсоюзов области ор-

ганизует проведение новогодних празд-
ничных представлений для детей членов 
профсоюзов в возрасте от 4 до 12 лет в 
ООО «Орелтурист» в дни каникул, еже-

д н е в н о  в 
две смены.

Н о в о -
г о д н е е 
представ-
л е н и е  в 
«Орелтури-
сте», про-
в о д и м о е 
т в о р ч е -
скими ра-
ботниками 

профсоюзов в возрасте от 4 до 12 лет в 
ООО «Орелтурист» в дни каникул, еже-

Н А М  Г Р И П П  Н Е  П О М Е Х А ! О П Р Е Д Е Л И Л С Я  Л У Ч Ш И Й  Т Е Н Н И С И С Т
По инициативе пер-

в и ч н о й  п р о ф с о ю з н о й 
организации студентов 
музыкального колледжа, 
поддержанной областным 
комитетом профсоюза 
работников культуры, в 
общежитии Орловского 
музыкального колледжа, 
кстати, открытом после 
двухгодичного ремонта, 
прошло личное первен-
ство среди учащихся по 
настольному теннису.

Организаторскую по-
мощь в подготовке и проведении сорев-
нований оказала преподаватель физи-
ческой культуры Капитолина Писарева. 

Победителей  и призеров, а это – 
Александр Нефедов, Сергей Данилов, 

Бектурсун Абдрасулов, Мария и Дарья 
Казаковы, Анжелика Евсеева наградили 
дипломами. Обладателем переходящего 
кубка стал. Александр Нефедов.

Мероприятие завершилось чаепи-
тием. Т. КАЗАКОВА 

Народная мудрость

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Профком первички завода резиновых 
изделий ООО «Объединение Альфа-
пластик» (создана в марте этого года) 
добился заключения коллективного до-
говора. Но не обошлось без протокола 
разногласий. 

Документ подписали директор завода 
Александр Мельников и председатель 
первичной профорганизации Ольга 
Сидорова. 

О л ь г а 
С т а н и с -
л а в о в н а 

пояснила:  «За 
основу мы взяли 
макет, предло-
женный ФПОО. 
К  с о ж а л е н и ю , 
полностью рас-
топить лед недо-
понимания и убе-
дить, что сторона работников настроена 
на плодотворное сотрудничество с 
работодателем, в интересах предприя-
тия, трудового коллектива и закрепить в 
коллективном договоре жизненно важ-
ные для работников пункты на сегодня 
не удалось».

В протокол разногласий попали во-
просы минимального размера месяч-

ной заработной платы не ниже величи-
ны прожиточного минимума трудоспо-
собного населения Орловской области 
(10 тысяч рублей), дополнительного 
вознаграждения рабочим-сдельщи-
кам за нерабочие праздничные дни, в 
которые они не привлекались к рабо-
те, в размере 320 рублей за день. К 
сожалению, работодатель отказался 
закреплять в коллективном договоре 
пункты о доплатах работникам за ра-
боту в ночное и вечернее время, об 
оказании содействия в оздоровлении в 

детских оздоровительных учреждениях 
в период каникул детей работников с 
частичной оплатой стоимости путевки 
и ряд других вопросов.

– Профсоюзная сторона готова к
сотрудничеству и намерена вернуться 
к дальнейшим переговорам, – поды-
тожила председатель профкома О. Си-
дорова.

В повестке дня заседания Моло-
дежного Совета областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки стояли 
вопросы, связанные с внесением 
изменений в Положение о Молодеж-
ном Совете, подготовкой открытого 
(публичного) отчета о работе Совета 
за 2016 год.

В ходе заседания участники проана-
лизировали выполнение регионального 
и районных отраслевых соглашений в 
части молодежной политики, предо-
ставления социальных льгот и гарантий 
молодым специалистам, заслушали вы-
ступления о практике работы Ливенской 

Дворца культуры профсоюзов, всегда 
яркое и запоминающееся событие, с 
хороводом вокруг елки вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, другими ска-
зочными героями, а также спектаклем 
с волшебной историей и невероятными 
приключениями.

Профсоюзы организуют для более, 
чем 15 тысяч детей детские новогодние 
представления во многих культурно-до-
суговых и культурно-развлекательных 
учреждениях города Орла и области, на 
предприятиях и в организациях.

 Координация новогодних меропри-
ятий возложена на комиссию, которую 
возглавил заместитель Председателя 
ФПОО Юрий Власов.

Работа областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения по контролю за состо-
янием охраны труда и ходе реа-
лизации Закона РФ от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» в организациях 
здравоохранения стала предме-
том обсуждения на очередном 
заседании Президиума ФПОО.

В принятом постановлении 
отмечается, что вопросам охраны 
труда, проведению специальной 
оценки условий труда (СОУТ) в 
учреждениях здравоохранения 
областная организация Профсо-
юза уделяет особое внимание. 

Вопросы состояния охраны 
труда, результаты проведения в 
медицинских учреждениях СОУТ, 
установления компенсационных 
мер и гарантий за работу во 

Когда говоришь прямо – выходит боком.
Прав был мудрец, сказавший «У нас все впереди. 

И эта мысль тревожит». 
У дураков преимущество: там, где над ними смеются, умного бьют.

других организаций профсоюза, а также 
двух учебных заведений.

Итоги личного первенства и первен-
ства среди команд в эстафете подвела 
компетентная судейская коллегия. 

П о б е д и т е л и  и 
призеры в каждой из 
номинаций, как сре-
ди работников, так 
и среди студентов 
были награждены 
Дипломами и ме-
далями. Остальным 
участникам вручены 
грамоты. 

А от Деда Мороза 
каждому достался 
сладкий подарок.

Карантин в связи 
с эпидемией не стал 
препятствием для 

участников традиционных соревнований. 
Заряд здоровья, бодрости и вдохно-

вения был обеспечен.

Т. КАЗАКОВА

Стало доброй традицией встречать 
Новый год на воде. 

Вот и в эти декабрьские дни на водах 
бассейна стадиона им. Ленина област-
ной профсоюз работников культуры 

провел соревнования по плаванию среди 
первичных профорганизаций города 
Орла.

В них приняли участие восемь проф-
союзных команд учреждений культуры и 

вредных условиях труда рассма-
триваются на заседаниях Пле-
нумов и Президиума областного 
комитета.

В первичных профорганизаци-
ях избрано и обучено 50 уполно-
моченных лиц по охране труда, 
которые участвуют в проведении 
контроля соблюдения условий и 
охраны труда. 

Вместе с тем, анализ недо-
статков и нарушений, выявлен-
ных в ходе подготовки данного 
вопроса, а также при проведении 
текущих проверок уполномочен-
ными лицами по охране труда, Го-
сударственной инспекцией труда 
в Орловской области свидетель-
ствуют об имеющихся недостат-
ках в обеспечении здоровых и 
безопасных условий труда для 
работников.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика является важнейшим фактором разви-
тия российской экономики, а энергетический комплекс 
Орловской области надёжно обеспечивает беспере-
бойную подачу жизненно важных ресурсов – света и 
тепла.

Свойственные энергетикам высокий профессиона-
лизм, строгая дисциплина и ответственность — залог 
успешного решения стоящих перед ними задач.

Уверены, что и в дальнейшем специалисты отрасли 
будут обеспечивать устойчивую работу энергетическо-
го комплекса нашего региона.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, бодрости духа, успехов 
в реализации намеченных планов и новых трудовых 
достижений!

Н.Г.Меркулов,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области


