
Áóäü ñ íàìè, è òû íå áóäåøü îäèí

ÑЕДИНСТВО
СОЛИДАРНОСТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

стр. 4стр. 2 стр. 2–3

îþçíûé
âå òíèê

  Газета Федерации профсоюзов Орловской области · № 13(418) октябрь 2017 г.

ÏðîôÏðîô
òíèê

íûé
âå

Издается с 8 января 1991 года
www.proforel.ru

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Областной комитет Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации поздравляет Вас с  профессиональным праздником – Днём Учителя!
Система образования в нашей области является самой многочисленной. Она пред-

ставлена 720 учреждениями, где обучаются, получают дошкольное и дополнительное 
образование более 150 тысяч детей, школьников и студентов. В них трудятся более 
20 тысяч педагогических работников.

Сегодня, в век технического прогресса и различных инноваций, происходящих в об-
разовании, УЧИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ был и остаётся главной фигурой в 
процессе воспитания и обучения. Именно он является не только носителем знаний, но 
и наставником, вдохновителем молодого поколения, умеющим  раскрыть способности 
своих воспитанников и помочь стать им успешными.

Особое поздравление ветеранам педагогического труда, кто всю свою жизнь посвятил 
развитию и совершенствованию системы образования. А также молодым специали-
стам, влившимся в коллективы образовательных учреждений и принявшим на себя 
эстафету сеять разумное, доброе, вечное.

В этот день на фоне всеобщего поздравления по телевидению, каждый человек 
вспомнит свою школу, учителей! 

Так хочется, чтобы с каждым новым поколением школьников и студентов не пре-
рывалась великая русская традиция – чтить школу, уважать учителей, испытывать 
перед ними чувство долга за все свои достижения!

День Учителя – это праздник и тех, кто обеспечивает организационно-методическую 
поддержку учебного процесса и достойные  условия труда.

Уважаемые работники образования! Областной Комитет Профсоюза желает Вам 
оставаться образцом мудрости и справедливости, преданности и великодушия. Креп-
кого вам здоровья для осуществления новых задач по совершенствованию обучения и 
воспитания ради благополучия нашей страны! Счастья и стабильности в Вашей семье!
С глубоким уважением

Н.М. Перелыгина, 
Председатель областной организации Профсоюза 

В Днях действий «За достойный труд», которые пройдут со 2 по 
7 октября, примут участие несколько тысяч членов профсоюзов 
Орловской области.

В городе Орле проф-
союзный актив, пред-
ставители профсоюзных 
организаций и трудовых 
коллективов города и 
районов области собе-
рутся для участия в рас-
ширенном заседании 
областной трехсторон-
ней комиссии по ре-
гулированию социаль-
но-трудовых отношений. 
Профсоюзная сторона 
намерена выступить с 
выработанными ФНПР 
требованиями, направленными на защи-
ту социально-трудовых прав и экономи-
ческих интересов трудящихся. 

Будет обращено  внимание органов 
власти, работодателей на серьезные 
проблемы социально-трудовой сферы: 
низкую оплату труда, сохраняющуюся 
задолженность по выплате заработной 
платы, отстающий от реалей минималь-
ный размер оплаты труда, отсутствие 
гарантированных достойных рабочих 
мест для молодежи.

В нынешних условиях у человека нет 
уверенности в стабильной занятости, 
в наполняемости семейных бюджетов, 
которые обеспечивали бы полноценное 

образование, оздоров-
ление, отдых и в целом 
достойную жизнь. 

Велико расслоение 
людей по уровню дохо-
дов. Слишком далеки 
работники от справед-
ливого распределения 
доходов.

По-прежнему у боль-
ш и н с т в а  н а с е л е н и я 
доходы растут гораздо 
медленнее, чем потре-
бительские цены и та-
рифы на жилищно-ком-

мунальные услуги. 
Значительное число работающих в 

Орловской области получают зарплату 
на уровне минимального размера оплаты 
труда.

Необходимо добиваться, чтобы 
работодатели брали на себя обяза-
тельства по включению в коллективные 
договоры норм по индексации зара-
ботной платы, укреплению социальных 
гарантий.

Правительству области и объедине-
нию работодателей будет предложено 
вступить в переговоры по заключению 
регионального соглашения о минималь-
ной заработной плате. 

ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

О ПРЕДСТОЯЩЕМ МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!»
Молодёжный форум Орловской 

области «За нами будущее!» прой-
дет 6–8 октября 2017 года на базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Ветерок». 

Его цель – укрепление и дальнейшая 
реализация единой молодежной поли-
тики ФНПР и ее членских организаций, 
усиление роли молодежи в решении 
задач, стоящих перед профсоюзным 
движением России.

Федерация профсоюзов области, 
рассматривая молодежь как главный 
стратегический резерв профсоюзов, 
совершенствует работу по вовлечению 
молодежи в профсоюзы, привлечению 
её к активной профсоюзной деятель-

ности, продолжает линию на развитие 
деятельности молодежных советов во 
всех членских организациях, при ко-
ординационных советах организаций 
профсоюзов муниципальных образо-
ваний области, оказывает поддержку 
вновь создаваемым молодежным 
структурам.

Будут рассмотрены актуальные темы: 
•обеспечение трудовых прав моло-

дежи;
•практика расследования несчастных 

случаев;
•профсоюз, как институт гражданско-

го общества;
•профсоюзные компьюнити в соци-

альных сетях.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляем вас с любимым и дорогим для каждого из нас праздником – Днем учителя!
Учитель – это высокое, наполненное особым смыслом звание.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, высокую 

ответственность, талант, неравнодушие. 
Успехов вам в обучении  и воспитании подрастающего поколения.
Пусть каждый день общения с детьми будет полон новых открытий и ярких эмоций, 

а в детских сердцах на всю жизнь останутся теплые воспоминания о своем учителе, 
школе, вузе.

Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!
Председатель Федерации профсоюзов

Орловской области 
Н.Г. Меркулов

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

ХАРХАРДИНА Юрия Владимировича – генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Пневмоаппарат», Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин
10 сентября 2017 года

От ред. Примите наши искренние поздравления, уважаемый Юрий Владимирович.

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию 
на 19 сентября 2017 года (по данным муниципальных образований)

№
п/п Наименование организации

Численность 
работников, 
перед кото-

рыми имеется 
задолженность

Просроченная
задолженность
по заработной

плате,
тыс. рублей

1 ЗАО «Дормаш» 458 71689

2 АО «Зеленый город» 20 700

3 ООО «Спецстрой-Монтаж» 62 2645

4 ООО «Горпищекомбинат» (г. Мценск) 20 474

5 ООО «Орловская объединенная зерновая 
компания» ОП «Свердловское» 93 5926

6 ОАО «Этанол» (г. Ливны) 17 1433

7 ЗАО «Казанское» (Ливенский район) 33 2501

8 ООО «Транстревел» (Кромской район) 19 1345

Итого: 722 86713

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

ФБУ «ОРЛОВСКИЙ 
ЦСМ» – 90 ЛЕТ 

ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 
2017 ГОДА


