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Генсовет ФнПР назначен на 14 аПРеля

Исполком ФНПР принял решение о созыве Генерального Совета ФНПР 14 апреля 
2021 года в городе Москве. В повестке планируется рассмотреть вопросы: о 
ситуации в стране и действиях профсоюзов, о ходе выполнения Плана практических 
действий по реализации решений Х съезда ФНПР и ряд других вопросов.

По решению членов Исполкома ФНПР постановлением определены основные 
формы проведения первомайских акций в 2021 году. При благоприятной 
эпидемиологической обстановке акция пройдёт в форме шествий и митингов. 
ФНПР организует онлайн голосование за первомайскую Резолюцию. Девиз и 
лозунги к 1 Мая готовятся совместно с членскими организациями Федерации и 
их молодежным активом.

сРедства ГРанта – на обучение охРане тРуда
Федерация профсоюзов приняла участие в конкурсе НКО с проектом 

(программой) «Условия и безопасность труда – под общественный контроль». 
Губернатором принято решение о включении орловских профсоюзов в число 
победителей конкурса.

– На средства областного гранта мы планируем обучить 150 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзов, – рассказывает главный технический 
инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин. – Обучение пройдет в два этапа – весной 
и осенью, что позволит нам разбить всех участников на две группы и соблюсти 
действующие санитарно-эпидемиологические требования. Проводить обучение будут 
специалисты ООО «Орловский центр охраны труда» и Федерации профсоюзов области. 
По итогам обучения его участники получат удостоверения установленного образца.

Президиум Федерации профсоюзов 
области принял решение о проведении 
первомайской профсоюзной акции.

Отмечено, что 1 Мая, в Международ-
ный день солидарности трудящихся, 
профсоюзами всего мира традиционно 
проводятся коллективные действия, в 

ходе которых выдвигаются требования 
по защите прав и интересов людей труда.

В 2020 году эпидемия коронавиру-
са повлияла на многие аспекты жизни 
общества, привела к снижению ряда 
социально-экономических показателей. 
Выросла безработица, уменьшились 
реальные доходы населения, снизились 
темпы роста индекса промышленного 
производства и оборот розничной тор-
говли, закрылся ряд предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Профсоюзы противостоят подобного 
рода явлениям, активно отстаивая инте-
ресы трудящихся. В результате истори-
ческие задачи, стоящие перед профсою-
зами, остаются неизменными: достойная 

заработная плата, обеспечение полной 
занятости, надежные социальные гаран-
тии работников, безопасный труд.

Определены основные формы прове-
дения первомайской акции:

– голосование в поддержку Резолю-
ции ФНПР на сайте 1may.fnpr.ru;

– обсуждение Резо-
люции ФНПР на засе-
даниях трехсторонних 
комиссий по регулиро-
ванию социально-тру-
довых отношений;

– размещение видео- 
обращения Предсе-
дателя ФНПР в соци-
альных сетях и на иных 
профсоюзных интер-
нет-ресурсах.

Будут использованы 
и дополнительные фор-
мы проведения пер-

вомайской акции: одиночные пикеты 
и собрания профсоюзного актива (при 
необходимости и при благоприятной 
эпидемиологической обстановке), об-
суждение Резолюции (обращения) ФНПР 
в трудовых коллективах.

Координационным советам орга-
низаций профсоюзов муниципальных 
образований области рекомендовано 
инициировать проведение городских и 
районных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, провести расширенные 
заседания Координационных советов.

Необходимо обеспечить взаимодей-
ствие со средствами массовой информа-
ции для организации освещения акции.

Проведен семинар-совещание для 
профсоюзного актива, посвящен-
ный вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей в 2021 году. 
Председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Меркулов, открывая 
семинар, отметил, что в прошлом году 
пандемия не дала нам провести анало-
гичное совещание, да и в целом почти 
вся летняя оздоровительная кампания 
прошла в виртуальном формате.

– Надеемся, что в этом году 
мы сможем провести ее в тра-
диционном режиме. При этом 
прекрасно понимаем, что 
нужно будет соблюдать опре-
деленные ограничения. Хочу 
отметить, что в постановлении 
Правительства региона сумма 
на оздоровление детей снизи-
лась по сравнению с прошлым 
годом и составляет около 
38,4 млн. руб. При этом стои- 
мость путевок в этом году 
увеличилась на 6%, – под-
черкнул Николай Георгиевич.

Представители управления професси-
онального образования и воспитательной 
работы и областного Управления Роспот- 
ребнадзора отметили, что традиционно 
в области запланирован к проведению 
комплекс мер, направленных на развитие 
системы отдыха и оздоровления детей, 
обратили внимание на то, что в этом 
году смены пройдут с 50% загрузкой.  
Собравшихся ознакомили с особенно-
стями проведения летней оздорови-
тельной кампании в части обеспечения 
санэпидбезопасности. Подчеркнуто, 
что действуют новые правила, в со-
ответствии с которыми смены будут 

проходить, если можно так сказать, «в 
закрытом режиме».

Ведущий специалист администрации 
Орловского района Ирина Медведева 
ответила на возникшие у участников 
семинара вопросы по детским путевкам 
для родителей, работающим в Орле, но 
прописанным в Орловском районе. Она 
пояснила, что родители имеют право 
обратиться в администрацию района и 
получить путевки.

О готовности лагерей к организации 
отдыха детей рассказали директора 
санатория «Орловчанка», спортивно-оз-
доровительного лагерь «Ветерок» и 
представитель оздоровительного лагеря 
«Лесной».

Федерация профсоюзов области 
планирует и в дальнейшем, в рамках 
социального партнерства с органами 
власти, продолжить рабочие встречи 
по организации летнего отдыха детей. 
Прозвучавшее предложение о внесении 
изменений в НК РФ о возмещении 13% 
от затрат на летний отдых детей взято 
профсоюзами на вооружение.

Состоялась встреча профсоюзного 
актива с губернатором Орловской обла-
сти Андреем Клычковым. Такие встречи 
стали регулярными. На них у профсоюз-
ных активистов есть возможность задать 
вопросы напрямую главе региона и по-
лучить откровенные ответы по многим 
вопросам жизни области.

Этой встрече предшествовала боль-
шая работа. Председатели областных 
организаций профсоюзов встречались 
с коллективами, руководителями орга-
низаций, выделяя наболевшие вопросы 
отраслей.

Открывая встречу, Андрей Клычков 
выразил благодарность Федерации 

профсоюзов области за большой вклад 
в дело защиты интересов трудящихся, 
трудовых коллективов Орловщины, ак-
тивное сотрудничество. Он подчеркнул, 
что профсоюзные активисты всегда 
остаются рядом с работниками, стоят на 
страже трудовых прав человека труда.

В числе важнейших региональных за-
дач, – отметил губернатор, – сохранение 
и повышение уровня жизни населения, 
сокращение безработицы, поддержка 
семей с детьми, медицинских работни-
ков, системы здравоохранения и соци-
альной сферы в целом. 

Детский летний отДых в 2021 гоДуПрофсоюзный Первомай
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р о с с и й с к о е 

п р а в и т е л ь -

ство одобрило 

законопроект 

о повышении 

п е н с и о н н о -

го возраста с 

1 января 2019 

года. Предпо-

лагалось, что 

женщины бу-

дут выходить 

на пенсию в 

63 года (вместо 

55 лет), а мужчины – в 65 лет (вместо 60 

лет). Переход этот растянется на шест-

надцать лет, таким образом, к 2034 году 

пенсионный возраст будет окончательно 

увеличен. Профсоюзы выступают против 

этого! А вот как мы это делаем, постара-

емся проанализировать.

Федерация профсоюзов Орловской 

области одна из первых в стране 28 мая 

приняла Заявление Президиума ФПОО 

в связи с планируемым повышением 

пенсионного возраста, данное заявле-

ние было направлено Д.А. Медведеву, 

депутатам ГД РФ по Орловской обла-

сти, врио Губернатора, председателю 

Орловского облсовета народных депу-

татов, членам Совета Федерации. В нем 

отмечено, что в условиях современной 

экономической реальности данное по-

вышение нецелесообразно и в целом 

может дать отрицательный эффект, 

будет способствовать нагнетанию со-

циальной напряженности. 

В июле более 37 000 жителей региона 

высказались против инициативы прави-

тельства РФ и выразили свой протест 

подписями, которые были направлены 

в Государственную Думу РФ. С одной 

стороны, результат неплохой, но членов 

профсоюзов в Орловской области чуть 

более 80 тысяч человек. Конечно, летнее 

время отпусков, чемпионат мира по фут-

болу внесли свои коррективы, но все мы 

знаем, что сила в нашем единстве. Фе-

дерация профсоюзов области заявляла о 

своей позиции на различных площадках: 

на трехсторонних комиссиях, в Обще-

ственной палате, в Ассоциации обще-

ственных профсоюзных объединений и 

других. В г. Орле проведено 10 пикетов, 

но, к сожалению, законопроект был до-

пущен до первого рассмотрения в ГД. 

Обращение Президента РФ 29 

августа еще раз показало, что мы на 

верном пути, из его уст прозвучали 

смягчающие предложения, значит, 

профсоюзные усилия не прошли 

даром. Конечно, мы не согласны с 

правительством и аргументами Пре-

зидента РФ, механическое повышение 

пенсионного возраста не принесет по-

ложительных результатов, мы уже это 

р е з У л Ь т а т ы ,  н а Х о д я щ и е с я  в  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  У с и л и й

проходили, когда в 2015 году затеяли 

реформу пенсионной системы, тогда 

правительство нас убеждало, что пере-

ход на баллы панацея для нас. Резуль-

тат сегодня налицо, практически те же 

люди убеждают нас уже в обратном.

Особый акцент делаем на том, что 

нынешние социально-экономические 

условия характеризируются недостаточ-

ным уровнем зарплаты и высокой долей 

теневой экономики, безработицей, кото-

рые напрямую влияют на низкий уровень 

пенсионного обеспечения. Проблемы 

с доступностью медицинских услуг и 

оздоровлением трудящихся, низкой 

эффективностью здравоохранения и 

связанных с ними низкими показателями 

здоровья являются первостепенными, 

требующими кардинального изменения. 

Например, в Орловской области сред-

няя продолжитель-

ность жизни мужчин 

составляет около 64 

лет. А уровень смерт-

ности в Орловской 

области можно срав-

нить с Сомали, зая-

вил член централь-

ного штаба ОНФ, 

директор Фонда не-

зависимого мони-

торинга «Здоровье» 

Эдуард Гаврилов. 

что подтверждает и 

показатель смертно-

сти на 1000 человек 

населения: он вырос 

с 16 в прошлом году 

до 16,3 в 2018 году. 

Как отмечают специ-

алисты, самой частой 

причиной смерти яв-

ляются болезни сер-

дечно-сосудистой системы. На втором 

месте смерть от новообразований (онко-

логия). И ожидаемая продолжительность 

жизни, по данным Росстата в 2017 году, 

составляла 66,5 лет для мужчин. А дан-

ный законопроект продлевает выход на 

пенсию мужчинам до 65 лет! Как с этим 

можно соглашаться?

Смягчение, озвученное Президентом 

для женщин – пенсия с 60 лет, а не в 

63 года (как предполагал изначальный 

проект) тоже очень сомнительное. 

Власти забывают, что российские жен-

щины помимо трудового стажа имеют 

и домашний стаж. Только немногие 

женщины имеют возможность нанять 

кухарок, нянь, домработниц, большин-

ство женщин страны все это осущест-

вляют сами, при этом воспитывают 

детей, помогают с внуками, работают 

на дачах, огородах.

Состояние здоровья, отсутствие 

рабочих мест для всех категорий трудо-

способного населения с достойной за-

работной платой – главное препятствие 

для реформы. Продекларированные 

25 миллионов рабочих мест, так и не 

были созданы. Зачем тратить деньги на 

переобучение, если НЕТ КОНКРЕТНых 

РАБОчИх МЕСТ!

увеличение максимального размера 

пособия по безработице только для 

граждан предпенсионного возраста – 

ущемление прав других. Пособие необ-

ходимо повышать всем или никому!

Относительно дополнительных гаран-

тий, которые якобы защитят интересы 

граждан старших возрастов на рынке 

труда от увольнений. Предложенный 

переходный период в пять лет до насту-

пления срока выхода на пенсию не помо-

жет, работодатели будут избавляться от 

работников заблаговременно, например 

с 50 до 54 лет. 

Поскольку борьба за повышение зара-

ботной платы – одно из ключевых направ-

лений деятельности профсоюзов уже 

больше ста лет, профсоюзы и в контексте 

пенсионной реформы аргументируют эту 

позицию рациональными доводами: без 

достойной зарплаты невозможно обе-

спечить достойную пенсию; для реализа-

ции пенсионной реформы необходимо, 

в первую очередь, определить комплекс 

мер по последовательному увеличению 

доли заработной платы в национальной 

экономике. 
Федерация профсоюзов Орловской 

области настаивает:

на недопущении для граждан страны 

повышения пенсионного возраста, рати-

фикации 102 Конвенции Международной 

организации труда, которой установлена 

нижняя планка пенсии в сорок процентов 

от утраченного заработка и введении 

страхования от безработицы, введении 

прогрессивной шкалы налогообложения 

физических лиц, установлении уголов-

ной ответственности для работодателей, 

использующих «серые» схемы оплаты 

труда, на исключении накопительной 

составляющей пенсии из системы госу-

дарственного обязательного пенсионно-

го страхования. 

В целях достижения социальной 

справедливости предлагается унифици-

ровать порядок назначения и получения 

пенсий для всех категорий наемных 

работников, включая государственных 

и муниципальных служащих, а также 

депутатов всех уровней, работающих на 

платной основе. 

Каждый член профсоюза должен 

знать, что недовольство – первый шаг 

к прогрессу, как у отдельного человека, 

так и у народа. Свое недовольство мы 

должны показывать, а не накапливать. 

22 сентября состоялся митинг против 

повышения пенсионного воз-

раста, в нем приняли участие 

чуть более 500 членов проф-

союзов. Из пятнадцати об-

ластных организаций проф-

союзов только одна организа-

ция не была представлена ни 

одним человеком. четыре об-

ластные организации проф-

союзов представляли от 1 

до 8 человек и т.д. Значит ли 

это, что все остальные чле-

ны профсоюзов одобряют 

нововведения? Или профсо-

юзные лидеры не пользуются 

авторитетом и не могут разъ-

яснять членам профсоюзов 

последствия?
К сожалению, пока мы 

призывали к активности, 

старались достучаться до де-

путатов всех уровней, прово-

дили пикеты, сбор подписей, 

участвовали в митинге – время неизбеж-

но шло, 27 сентября Государственная 

Дума РФ приняла закон о пенсионной 

реформе большинством голосов. 

Все наши призывы и аргументы не 

возымели эффекта, нам не хватило 

массовости и веры в «идею», которая 

основывается на том, что профсоюзы 

гарантируют реализацию трудовых 

прав и законных интересов работ-

ников и в случае необходимости их 

защитят. По-прежнему у нас наблю-

дается недостаточная информиро-

ванность, отсутствие полноценного 

взаимодействия всех структурных 

звеньев профсоюзов. 

Наша жизнь такая, какие мы! 

И пока мы этого не поймем достойного 

настоящего и будущего нам не видать! 

А.А.	Пиксаева,	

заведующий	отделом	

организационной	работы	и	развития	

профсоюзного	движения	ФПОО	

Правительство РФ готовит 

изменения в постановление, 

которое закрепит профсоюз-

ные предложения в Положении 

о присвоении звания «Ветеран 

труда». Об этом заявил дирек-

тор Департамента Минтруда 

России Дмитрий Баснак, высту-

пая на семинаре в ходе Недели 

профсоюзов в АТиСО. 

Комментирует заместитель 

руководителя Департамента 

социального развития Аппарата 

ФНПР Сергей Боровичев:

Звание «Ветеран труда» еще 

с советских времен было ярким 

знаком отличия работников прак-

тически всех сфер народного 

хозяйства страны и служило стиму-

лом к ударному и добросовестному 

труду. Однако 25 июня 2016 года 

Правительство РФ с целью опти-

мизации имеющихся у трудящихся 

льгот приняло постановление «О 

порядке учреждения ведомствен-

ных знаков отличия, дающих право 

на присвоение звания «Ветеран 

Комментарии

с т а н Ь  в е т е р а н о м ! 
труда», которым было утверждено 

соответствующее Положение. О 

том, что данное Положение надо 

менять, ФНПР высказывалась во 

время его обсуждения, однако 

предложения профсоюзов тогда 

не были учтены. 
Действующее Положение чрез-

мерно усложняет процедуру по-

лучения ведомственных знаков 

отличия, дающих право на присво-

ение звания «Ветеран труда», а в 

некоторых случаях и вовсе делает 

это невозможным. В частности, не 

были учтены интересы десятков 

тысяч работников общественных 

объединений, здравоохранения, 

освобожденных профсоюзных 

работников, а также организаций 

и учреждений, которые не входят 

в структуру министерств.

Ряд министерств поставил за-

вышенные условия для получения 

ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение зва-

ния «Ветеран труда», оставался 

нерешенным вопрос и включения 

представителей общероссийских 

íûéòíèêâå
Ïðîô

    Ãàçåòà  Ôåäåðàöèè  ïðîôñîþçîâ  Îðëîâñêîé  îáëàñòè

ÏðîôÑ îþçíûéâå òíèê

Áóäü ñ íàìè, è òû íå áóäåøü îäèí

âàíèþ èíòåðåñîâ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ» âûñòóïèëà ÷ëåí ïðåçèäèóìà
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôêîìà, âðà÷ áþäæåòíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè «Ëèâåíñêàÿ ÖÐÁ»
Ìàðèíà Èâàíîâíà Ñîòíèêîâà. Åå âû-
ñòóïëåíèå ìû ïðèâîäèì ïîëíîñòüþ:

«Â ÁÓÇ ÎÎ «Ëèâåíñêàÿ ÖÐÁ» ðà-
áîòàåò îêîëî ïîëóòîðàòûñÿ÷ ÷åëîâåê, âñå ÿâëÿ-þòñÿ ÷ëåíàìè ïðîôñîþçà.Îñíîâíîé çàäà÷åéïðîôñîþçà áûëà è îñòà-åòñÿ ýôôåêòèâíàÿ çàùè-òà òðóäîâûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâåãî ÷ëåíîâ, ÷òî îñîáåííîâàæíî â ñâÿçè ñ ðåôîðìà-ìè â çäðàâîîõðàíåíèè, ïîãëóáèíå ïðåîáðàçîâàíèéïðåâîñõîäÿùèìè âñå ïðå-äûäóùèå.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèåòðóäîâîãî ïîëîæåíèÿ ó÷-ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèèñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî Çàêî-
íà ÐÔ ¹ 83, ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, ïåðåõîä íà îäíîêàíàëüíîå ôè-íàíñèðîâàíèå,ïåðåäà÷à ïîë-íîìî÷èé îðãà-íèçàöèè ìåäè-öèíñêîé ïîìî-ùè ñ ìóíèöè-ïàëüíîãî íà ðå-ã è î í à ë ü í û éóðîâåíü — âñåýòè îäíîìî-ìåíòíî èäó-

ùèå îðãàíèçàöèîííûå ïðîöåññû â òîé
èëè èíîé ìåðå çàòðàãèâàþò òðóäî-
âûå, ïðîôåññèîíàëüíûå è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû ðàáîòíè-
êîâ.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïåðåä ïðîôñîþ-
çîì ñòîèò çàäà÷à êàê ìèíèìóì — íå
äîïóñòèòü ñíèæåíèÿ óðîâíÿ èìåþ-
ùèõñÿ ïðàâ è èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ
è êàê ìàêñèìóì — äîáèòüñÿ áîëüøå-
ãî, èñïîëüçóÿ íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå
ðû÷àãè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷ðåæ-
äåíèé.

Â íîâûõ óñëîâèÿõ âñ¸ áîëüøåå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò âîïðîñû ôîð-
ìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâîé áàçû ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Íàñ íå ìîæåò íå áåñïîêîèòü
äîëÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà îïëà-
òó òðóäà ñîòðóäíèêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
áûëà ïðîâåäåíà ñåðüåçíàÿ ðàáîòà ïî
ïåðåñìîòðó  Ïîëîæåíèé ïî îïëàòå
òðóäà. Ñ ñîöèàëüíûì ïàðòíåðîì ðå-
ãóëÿðíî îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû
ôîðìèðîâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-
áîòíèêîâ è âîçìîæíîãî ïîâûøåíèÿ
åå ðàçìåðîâ. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà çà
÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà óâå-
ëè÷èëàñü â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ó âñåõ
ãðóïï ðàáîòàþùèõ. Íî ñîõðàíÿþùè-
åñÿ ðàçëè÷èÿ â óðîâíå çàðïëàòû ïî
ðåãèîíàì ñòèìóëèðóþò ìèãðàöèîí-
íûå ïðîöåññû è åùå áîëåå îáîñòðÿ-
þò ïðîáëåìó äåôèöèòà êàäðîâ.Óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ìå-

äèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íèçêèé, ðàáî-
òàòü â îòðàñëè íåïðèâëåêàòåëüíî.
Ìîëîäåæü íå óñòðàèâàþò ìàòåðèàëü-
íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòè-
âû ðàáîòû â çäðàâîîõðàíåíèè. Ïðîã-
ðàììà «Ñåìåéíûé äîêòîð» â ñèëó
îòñóòñòâèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè, êîòîðûå êîìïåíñèðóþò íå-
äîñòàòêè ðàáîòû â ñåëüñêèõ è îòäà-
ëåííûõ ðàéîíàõ, ìàëîïðèâëåêàòåëü-
íà äëÿ ìîëîäåæè. Â íàøåì ó÷ðåæ-
äåíèè ïî ýòîé ïðîãðàììå ïðèíÿò òîëü-
êî îäèí âðà÷-òåðàïåâò.

Íàø ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè è âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ó÷ðåæäå-
íèÿ, îïðåäåëåíèè âèäîâ äåÿòåëüíîñ-
òè è îêàçûâàåìûõ óñëóã, ïåðå÷íåé
ïëàòíûõ óñëóã è èõ òàðèôîâ, òàê êàê
ýòè âîïðîñû íàïðÿìóþ çàòðàãèâàþò
ïðîôåññèîíàëüíûå è òðóäîâûå èíòå-
ðåñû ðàáîòíèêîâ.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáî-

òà ïî ïðèíÿòèþ êîëëåêòèâíîãî äîãî-
âîðà ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè.
Ñîçäàíà è ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî êîí-
òðîëþ çà ñîáëþäåíèåì êîëëåêòèâíî-
ãî äîãîâîðà. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
íàðóøåíèé íå îòìå÷åíî. Âîçíèêàþ-
ùèå ðàçíîãëàñèÿ ðåøàþòñÿ ïóòåì
äèàëîãà ñ ñîöèàëüíûì ïàðòíåðîì.

Õîòåëîñü áû êîñíóòüñÿ âîïðîñîâ
îõðàíû òðóäà è àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ
ìåñò. Îäíîêàíàëüíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ÷åðåç
ñèñòåìó ÎÌÑ, â òàðèô êîòîðîé íå
çàëîæåíû ñðåäñòâà íà îõðàíó òðóäà,
âëåêóò äîïîëíèòåëüíóþ ôèíàíñîâóþ
íàãðóçêó íà ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçà-
öèþ. Ìû èñïîëüçóåì âñå âîçìîæíî-
ñòè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, îïðå-
äåëÿÿ â ïåðåãîâîðàõ ðåàëèçóåìûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà  è ïðè-
îðèòåòû ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ïëà-
íèðóåìûé ïåðèîä. Íî ñðåäñòâ íåäî-
ñòàòî÷íî ÷òîáû ïðîâåñòè àòòåñòàöèþ
ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà â

ïîëíîì îáúåìå, âåäü ïðåäîñòàâëåíèå
âñåõ êîìïåíñàöèé íàïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè.Áîëüíîé ïðîáëåìîé ñòàëà äëÿ íàñ

îõðàíà ó÷ðåæäåíèÿ è åãî ðàáîòíèêîâ
ïðè âûïîëíåíèè ñâîèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Âñå ÷àùå
ñëûøàò îíè îñêîðáëåíèÿ è óãðîçû
ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû. Ýòî ñîçäàåò
êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíóþ îáñòàíîâêó
äëÿ ðàáîòû ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Âî ìíîãîì òàêîå îòíîøåíèå ê ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì ñîçäàåòñÿ ÑÌÈ,
êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû èñêëþ÷è-
òåëüíî íà îñâåùåíèå îòðèöàòåëüíûõ
ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà. Îíè íå ñòðå-
ìÿòñÿ îáúåêòèâíî îñâåòèòü ïðîèñõî-
äÿùåå, à âûèñêèâàþò «æàðåíûå»
ôàêòû, ÷àùå âñåãî íåîáîñíîâàííî

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÐÔ

Â ðàáîòå, îðãàíèçîâàííîãî ðåãè-
îíàëüíûì îðãàíèçàöèîííûì êîìèòå-
òîì Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî
ôðîíòà ïðè ó÷àñòèè Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ îáëàñòè è îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êðóãëîãî ñòîëà
«Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ â Îðëîâñêîé îáëà-
ñòè», ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Ëåîíèä Ñåìåíîâè÷ Ìóçàëåâñ-
êèé, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ÐÔ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Êîâàëåâ,
êîîðäèíàòîð ðåãèîíàëüíîãî îðãêîìè-
òåòà ÎÍÔ, Ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ îáëàñòè Íèêîëàé Ãåîð-
ãèåâè÷ Ìåðêóëîâ, ðóêîâîäèòåëü äå-
ïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Àëåêñåé Èãîðåâè÷
Ìåäâåäåâ, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â Îðëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ëàáåéêèí,
âðèî ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ Ðîñç-
äðàâíàäçîðà ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè
Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Ìèõåéêèí, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Òåððè-
òîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Îðëîâ-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷ Ëÿëþõèí, ïðåäñåäàòåëü îáëàñ-
òíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîò-
íèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà Ñàñèíà, äîâåðåííûå ëèöà Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé è çà-
êîíîäàòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè,
ãëàâíûå âðà÷è è ïðåäñåäàòåëè ïåð-
âè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè,
÷ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

— Â îñíîâå ñåãîäíÿøíåãî «êðóã-
ëîãî ñòîëà» ëåæèò âñòðå÷à ñ Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëà-
äèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì,
ãäå ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ äàëè
îöåíêó ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñ-
òè ìåäèöèíû â ñòðàíå, — ñêàçàë
Í.Ã. Ìåðêóëîâ, îòêðûâàÿ çàñåäàíèå.
— Íå âåçäå âñå ãëàäêî, îñîáåííî â
ñåëüñêèõ ðàéîíàõ. Â íàøåì ðåãèîíå
ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè äåëàåò âñå,
÷òîáû ðàçðåøèòü ïðîáëåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Îäíàêî íà ïîâåñòêå äíÿ
ñòîèò åùå ìàññà âîïðîñîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ðåøàòü.Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëèñü,

÷òîáû îáñóäèòü èòîãè ïðîäåëàííîé
çà ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû, îòìå-
òèòü íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà è ïîñòàðàòüñÿ
íàìåòèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ.Íà «êðóãëîì ñòîëå» ïðåäñòàâèòå-

ëè ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà âíåñëè
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì äåôèöè-
òà êàäðîâ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëà-
òû òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ,
îòòîêà êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíè-
êîâ èç áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.

— Âîïðîñû ìåäèöèíû — îäíè èç
ñàìûõ àêòóàëüíûõ äëÿ íàñåëåíèÿ.
×òî ìîæåò áûòü âàæíåå çäîðîâüÿ?
Ìû âèäèì ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíîé
ìåäèöèíû è ïðèëàãàåì ñîâìåñòíûå
óñèëèÿ äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Íà Îðëîâ-
ùèíå ñîçäàíû ìåõàíèçìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíîé è ôåäåðàëü-
íîé âëàñòè, êîòîðûå óñïåøíî ðàáî-
òàþò, — ïîä÷åðêíóë â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Êîâàëåâ.

Íà çàñåäàíèè ñ èíôîðìàöèåé «Î
ðàáîòå ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ÁÓÇ ÎÎ «Ëèâåíñêàÿ ÖÐÁ» ïî îòñòàè-

ïîðî÷àùèå èìÿ âðà÷à è ìåäèöèíñêîé
ñåñòðû. ß íå ñëûøàëà íè îäíîãî îï-
ðîâåðæåíèÿ â ÑÌÈ ïîñëå ðàçáîðà
ñëó÷àÿ ìåäèêàìè-ïðîôåññèîíàëàìè
è óñòàíîâëåíèÿ èñòèííîé êàðòèíû
ñëó÷èâøåãîñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû ïëà-
íèðóåì â íàøåé ìåñòíîé «Ëèâåíñêîé
ãàçåòå» îòêðûòü ðóáðèêó, êîòîðàÿ
áû ðàññêàçûâàëà î êàæäîäíåâíîé
ðàáîòå âðà÷à, ìåäñåñòðû, òðåáóþ-ùåé äóøåâíûõ ñèë èïîëíîé îòäà÷è äëÿ äîñ-òèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíî-ãî ðåçóëüòàòà, î êàæ-äîäíåâíîì ïîäâèãå, ðà-áîòå â óñëîâèÿõ äåôè-öèòà êàäðîâ è íåâûñî-êîé çàðàáîòíîé ïëàòû».

Â Ðåçîëþöèè êðóãëî-ãî ñòîëà «Ñîñòîÿíèå èïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿçäðàâîîõðàíåíèÿ â Îð-ëîâñêîé îáëàñòè» îòìå-÷åíî, ÷òî îõðàíà çäîðî-âüÿ è æèçíè ãðàæäàíÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé çàäà-
÷åé ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.Â Îðëîâñêîé îáëàñòè ñôîðìèðî-

âàíà îïðåäåëåííàÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâàÿ áàçà â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ïðèíÿò çàêîí «Îá îñíîâàõ îõðà-
íû çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Îðëîâñêîé
îáëàñòè», óòâåðæäåíû ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðîãðàììû Îðëîâñêîé îá-
ëàñòè «Êàäðû ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íà 2012–2015 ãîäû», «Ðàç-
âèòèå îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè íà 2013–2020 ãîäû»,
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ
îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà ïî ïåðåîñíà-
ùåíèþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
äåòñòâà è ðîäîâñïîìîæåíèÿ, ôåäå-
ðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Çåìñêèé äîê-
òîð».

Â îáëàñòè íà÷àòî ñîçäàíèå òðåõ-
óðîâíåâîé ñèñòåìû îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ è

ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ðåøà-
åò ïðîáëåìû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî

ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíîé áàçû ëå÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.Çà ïåðèîä ñ 2009 ïî 2012 ãîä â

îáëàñòè ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ
ñåìü êðóïíûõ îáúåêòîâ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ïîñòðîåíî äåâÿòü ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ.Çà 2011–2012 ãîäû ïðîâåäåí êà-

ïèòàëüíûé ðåìîíò â äåâÿòè ëå÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà 44 îáúåêòàõ, íà
êîòîðûé çàòðà÷åíî 764 131,7 òûñ.
ðóáëåé.

Â ðåçóëüòàòå ìîäåðíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ óðîâåíü îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè â îáëàñòè, îñîáåí-
íî ñòàöèîíàðíîé, çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñèëñÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ìåäèöèíñêè-
ìè êàäðàìè â îáëàñòè îðãàíèçîâàíî

 ЗДРАВО�
     ОХРАНЕНИЕ

öåëåâîå íàïðàâëåíèå â ìåäèöèíñêèå
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Òàê, â
2012 ãîäó èç 126 ÷åëîâåê, çàêëþ÷èâ-
øèõ äîãîâîð, ðàáîòàåò 80 ÷åëîâåê (èç
19 çàêëþ÷èâøèõ ñ ÖÐÁ — ðàáîòàåò
ïÿòü). Â 2012 ãîäó â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû «Çåìñêèé äîê-
òîð» ïðåäîñòàâëåíû åäèíîâðåìåí-
íûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû â
ðàçìåðå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé
19 ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, åñòü åù¸
îáëàñòíûå ñóáñèäèè â ðàçìåðå 100
òûñ. ðóáëåé.

Âìåñòå ñ òåì óðîâåíü îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè åù¸ íå â ïîë-
íîé ìåðå îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì íà-
ñåëåíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü
äîîñíàùåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñíè-
æàòü äåôèöèò êàäðîâ, êàê âðà÷åé,
òàê è ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïîâûøàòü óðîâåíü îïëàòû òðó-
äà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, îñòàíî-
âèòü îòòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ èç áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ïîâûøàòü êà÷åñòâî
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöè-
åíòàì.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Îðëîâñ-
êîé îáëàñòè íå õâàòàåò 697 âðà÷åé-
ñïåöèàëèñòîâ. Èç 18 îáëàñòåé, âõî-
äÿùèõ â ÖÔÎ, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
çàíèìàåò 11 ìåñòî ïî îáåñïå÷åííîñ-
òè âðà÷àìè íà 10 000 ÷åëîâåê íàñå-
ëåíèÿ. Îñòàåòñÿ âûñîêèì êîýôôè-
öèåíò ñîâìåñòèòåëüñòâà. Ó âðà÷åé-
ñïåöèàëèñòîâ îí ñîñòàâëÿåò 1,64, ïî
ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì —
1,47, ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë
— 1,73.

Òðåáóþò âíèìàíèÿ âîïðîñû ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ è äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ èõ
ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû.Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ïðåäëî-

æèëè:
Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ:1. Çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü ðàñ-

ïðåäåëåíèå ìîëîäûõ âðà÷åé-ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ èìè âóçîâ ïî
ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì.2. Óñòàíîâèòü áàçîâûå îêëàäû

ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà óðîâíå
íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

3. Ðàçðàáîòàòü çàêîíîäàòåëüíóþ
áàçó äëÿ ñêîðåéøåãî âíåäðåíèÿ «ýô-
ôåêòèâíîãî êîíòðàêòà» â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ.Ïðàâèòåëüñòâó Îðëîâñêîé îáëà-

ñòè:
Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôå-
ðå îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà.

Äåïàðòàìåíòó çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè:1. Ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã âûïîë-

íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè, îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ïðîôè-
ëàêòèêè çàáîëåâàíèé, îáåñïå÷åíèÿ
ãðàæäàí ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòà-
ìè è ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè.2. Ïðèíÿòü ìåðû ïî óêîìïëåêòî-

âàíèþ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñ-
òè êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè,
ïðîâîäèòü èõ îáó÷åíèå.3. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Óêàçà

Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07.05.2012 ãîäà
¹ 597 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè» â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ.

«ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß Â ÎÐËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
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На сегодняшний день лучше всего 
информационная работа поставлена в 
нескольких областных организациях. 
Бесспорным лидером является област-
ная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
которая с каждым годом продолжает 
активизировать информационно-про-
пагандистское направление своей 
работы, расширяет информационное 
пространство, использует целый ком-
плекс инструментов информационного 
взаимодействия. 

В 2017 году, в год «PRO-движения в 
Профсоюзе», объявленного централь-
ным Советом Профсоюза, во всех тер-
риториальных 25 (100%) и в 480 (80%) 
первичных профорганизациях созданы 
интернет-сайты или интернет-страницы 
на сайтах отделов, управлений, учреж-
дений образования. закреплением этой 
работы стал проведенный в 2018 году 
областной конкурс на «Лучший сайт тер-
риториальной и первичной профсоюзной 
организации», победителем которого 
стали сайты Орловской городской, 
Мценской, Ливенской, Урицкой терри-
ториальных организаций Профсоюза. 
Среди сайтов первичных организаций 
лучшими признаны сайты Болховского 
дома-интерната, техникума сферы ус-
луг, училища олимпийского резерва. На 
сегодняшний день все сайты работают 
и активизировали информационную ра-
боту как внутри коллективов, так и среди 
профорганизаций.

С 2016 года профсоюзные органи-
зации всех уровней ежегодно готовят 
годовые открытые отчеты о своей де-
ятельности и размещают их на сайтах 
своих отделов, управлений и учреждений 
образования. Такая форма работы не 
только усилила информационную дея-
тельность внутри своей профсоюзной 
организации, но и позволяет увидеть 
лучший опыт работы других организаций.

Обком изготавливает настенный 
календарь и обеспечивает им все 600 
первичек, 25 территориальных проф- 
организаций, отделы и управления 
образования, руководителей образо-
вательных учреждений, социальных 
партнеров. Такой календарь изготавли-
вается сразу на два года и является свое- 
образным фотоотчетом о проведенных 
областной организацией мероприятий 
за предыдущее двухлетие. Кроме того, 
здесь размещены контакты специа-
листов обкома, что позволяет членам 
профсоюза в любой момент задать им 
интересующий вопрос и воспользовать-
ся их поддержкой.

Информационно-агитационная ра-
бота профсоюза среди молодежи 
осуществляется, прежде всего, через 
информационные ресурсы учреждений 
образования. Так, например, с 2005 
года профкомом студентов ОГУ выпу-
скается газета «ПозитиFF», профкомом 
Мезенского педколледжа – газета 
«Филин», где публикуются материалы 
о наиболее ярких событиях в студенче-
ской жизни, рассказывается о работе 
профкомов. 

В 2020 году областная организация 
организовала молодежную педагогиче-
скую школу. В прошлом году проведены 
трехдневные выездные занятия школы 
с участием 60-ти молодых педагогов 
области. Программа школы насыщенная, 
интересная и очень полезная для учите-
лей. Она включает мастер-классы побе-
дителей региональных этапов конкурса 
«Учитель года» и обладателей грантов 
Президента России и губернатора об-
ласти, «круглый стол» с сотрудниками 
Департамента образования, ярмарку 
педагогических идей, диалоги на равных, 
спортивные состязания. Эти мероприя-
тия, во-первых, значительно обогатили 
профессиональную деятельность моло-
дых учителей, придали им уверенность, 
разбудили желание творить и развивать-
ся в профессиональном плане, а во-вто-
рых, стали хорошей пропагандой работы 
областной организации профсоюза. 

В январе 2021 года состоялось второе 
заседание школы, которое прошло в 
онлайн-формате и собрало 150 молодых 
специалистов не только Орловской обла-
сти, но и Курской, Тульской и Тамбовской 
областей.

Областная организация ежегод-
но выпускает 1–2 информационных 
бюллетеней, 2-3 спецвыпуска газеты 
«Профсоюзный вестник», 1-2 раза ор-
ганизует выход информации о деятель-
ности обкома по областному телевиде-
нию – все эти формы информационного 
взаимодействия, которые существенно 
укрепляют авторитет областной органи-
зации профсоюза. 

Почему так четко и многогранно вы-
строена работа обкома народного об-
разования и науки? Потому что им есть 
что рассказать о своей работе. Ведь за 
последнее десятилетие в областной 
организации внедрены 9 социальных 
льгот для членов профсоюза. Это еже-
годные подарки первоклассникам, 
единовременная выплата молодым 
специалистам, компенсация стоимости 
санаторно-курортных путевок и многое 

другое. Только в 2020 году социальная 
поддержка членов профсоюза составила 
4 млн. 600 тысяч рублей.

есть что взять на вооружение дру-
гим областным организациям и из 
работы обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса. У них 
прекрасный сайт, который регуляр-
но обновляется, создана и набирает 
активность группа в «ВКонтакте», где 
публикуется актуальный материал по 
работе профсоюза и отрасли АПК в це-
лом, внедряются разнообразные формы 
привлечения подписчиков и повышения 
престижа профсоюза. Очень яркими по-
лучились конкурсы «Профсоюзный квиз», 
новогодних поздравлений «С Новым 
годом, профсоюз!», фотоконкурс «Моя 
профессия», которые позволили сразу 
в несколько раз увеличить количество 
подписчиков группы.

Налажено плотное взаимодействие 
со всеми первичками через электронную 
почту, рассылку информации через мес-
сенджер WhatsApp, общение в Скайпе и 
зуме. Благодаря таким формам связи 
получается оперативно донести до всех 
первичек важную информацию, собрать 
необходимые сведения, грамотно вы-
страивать информационное взаимодей-
ствие в целом.

Областная организация активно 
использует возможности пропаганды 
профсоюза через журнал «АгроПрофКу-
рьер», который распространяется обко-
мом по всем первичкам и выписывается 
всеми районами.

Областная организация выпускает 
сувенирную продукцию со своей симво-
ликой – кружки, ручки, значки, пакеты, 
которой поощряются члены профсоюза 
и участники акций, проводимых област-
ной организацией. В 2019 году, в год 
столетия профсоюза АПК, центральный 
совет выпустил книгу «100 лет созида-
ния», которую обком передал в крупные 
первичные организации, учебные заве-
дения, ветеранам профсоюза, в Музей 
профсоюзов ФПОО. 

П Р а к т и к а  и н Ф о Р м а ц и о н н о й  Р а б о т ы 
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В областной организации профсоюза 
Российского профсоюза работников про-
мышленности выстроена определенная 
система организации информационной 
работы. Вопросы информационного вза-
имодействия периодически рассматри-
ваются на заседаниях президиума, в том 
числе и выездных, которые проводятся 
на базе профсоюзных организаций. Так, 
в отчетном периоде такое заседание 
прошло на базе ОАО «Промприбор», где 
была продемонстрирована практическая 
работа профсоюзного комитета. В смете 
расходов ежегодно предусматриваются 
расходы на информационную работу в 
размере 7% бюджета областной орга-
низации. 

Первичные профсоюзные организа-
ции оперативно обеспечиваются инфор-
мационными материалами о проводимой 
работе, нормативными документами 

и методическими разработками цК и 
ФПОО. Отдельным сборником изданы 
нормативные документы по организаци-
онной работе, мотивации профсоюзного 
членства, рекомендации подготовки и 
проведения отчетно-выборной конфе-
ренции в первичке, выпущено методиче-
ское пособие для молодых профсоюзных 
активистов.

Для оперативной связи все председа-
тели первичек имеют электронную почту, 
налажено общение обкома с ними при 
помощи мобильных приложений Viber и 
WhatsApp, в последнем создана группа 
«Роспрофпром-Орел».

Особое место в информационной ра-
боте отводится многотиражным газетам. 
заводские многотиражки «Ливенский 
рабочий» (АО «ГМС Ливгидромаш») и 
«Газета о нас» (АО «Ливнынасос») широ-
ко освещают деятельность первичных 
профсоюзных организаций. Активно ис-
пользуется система радиовещания на АО 
«ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», 
где в обеденный перерыв передаются 
новости профсоюзной организации.

Все первичные профсоюзные орга-
низации оснащены профсоюзными ин-
формационными стендами. А в АО «ГМС 
Ливгидромаш» выпускаются стенгазеты, 
ежегодно проходит конкурс «на лучшую 
стенгазету».

В областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения хорошо 
зарекомендовала себя практика проведе-
ния обкомом ежеквартальных семинаров 
по актуальным проблемам жизнедеятель-
ности общества и профсоюза, на которых 
выдается материал для размещения на 
профсоюзных стендах и уголках.

Председатель областной органи-
зации Вячеслав Коцепчук активно ис-
пользует собрания в трудовых кол-
лективах, тематические «круглые сто-
лы», встречи с органами власти, чтобы 
донести профсоюзную позицию по 
различным вопросам и рассказать о 
деятельности профсоюза. С этой же 

целью материалы о деятельности проф- 
союза размещались в областных СМИ. 
Так, широкий резонанс в СМИ получили 
такие темы как пикет работников МУП 
«Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла», приостановка работы МУП 
«зеленстрой», передача в концессию 
МПП ВКХ «Орелводоканал», трудовой 
конфликт в УК «зеленая роща» и другие. 
На областном радио проходили высту-
пления председателя с проблемами 
отрасли.

Связь обкома с первичками налажена 
через электронную почту и мессенджеры 
WhatsApp и Telegram, где происходит 
оперативное информирование и обсуж-
дение актуальных вопросов. ежемесячно 
все первички получают «Информаци-
онный бюллетень» цК. По актуальным 
вопросам социально-трудового, пен-
сионного права, охраны труда два раза 
в год в количестве до 250 экземпляров 
выпускается информационный бюлле-
тень «Профсоюзный вестник». Для пред-
седателей первичек и для размещения 
на информационных стендах издается 
методический материал.

заслуживает поддержки председа-
тель областной организации профсоюза 
работников связи Ольга Михайлова. Она 
была избрана на эту должность в марте 
прошлого года, но уже сейчас отмечает-
ся улучшение информационной работы в 
организации. Так, Ольга Александровна 
стала сотрудничать с Пресс-центром и 
давать материалы о деятельности обко-
ма и первичек. члены профсоюза стали 
принимать активное участие в акциях, 
организованных ФПОО и ФНПР. Напри-
мер, в первомайской акции членами про-
фсоюза связи было выложено 28 постов 
в соцсетях, 80 человек проголосовали за 
Резолюцию 7 октября, приняли участие 
в конкурсе новогодних поздравлений. 

Для оперативного оповещения членов 
профсоюза обком также активно исполь-
зует мессенджеры и электронную почту. 

В ближайших планах обкома созда-
ние своей группы в «ВКонтакте», сама 
председатель ведет страницы в ВК и 
«Инстаграме», определение в каждой 
первичке ответственных за информаци-
онную работу.

Определенные наработки в информа-
ционной работе имеют и другие членские 
организации ФПОО.

Так, профсоюз работников здравоох-
ранения активно использует такую форму 
работы как заявления и открытые обра-
щения по наиболее острым вопросам. 
Особенно актуально это проходит в период 
пандемии, когда именно профсоюз встал 
на защиту медиков и отстаивал их права.

Профсоюз работников горно-ме-
таллургического комплекса регулярно 
сообщает в Пресс-центр о мероприя-
тиях, которые он организует, ежегодно 
проводит семинары по информационной 
работе с приглашением сотрудников 
ФПОО, является постоянным активным 
участником акций и конкурсов ФПОО, 
ФНПР и ГМПР. Обком ведет свой сайт, 
сотрудничает с заводской пресс-служ-
бой, размещает свою информацию на 
профсоюзных стендах, выпускает ин-
формационные бюллетени. Информация 
о работе обкома периодически публи-
куется в журнале центрального совета 
«ГМПР». Председатель Любовь Козлова 
ведет свою страничку в «ВКонтакте», 
активно использует мессенджеры для 
оперативного информирования членов 
профсоюза. В ближайших планах – со-
здание своей профсоюзной группы в ВК.

Председатель профсоюза работников 
культуры Тамара Казакова тесно сотруд-
ничает со всеми первичками, оперативно 
информирует их обо всех проводимых 
мероприятиях, благодаря чему работни-
ки культуры являются активными участ-
никами всех наших акций и конкурсов. 
Больше всего участников конкурса СМИ 
«Профсоюзный взгляд» – от профсоюза 
работников культуры. значителен вклад 
Тамары Дмитриевны в сбор материалов 
для книги «человек славен трудом». С по-
явлением группы «Орловский профсоюз 
культуры» в «ВКонтакте» эту поддержку 
Пресс-центр ощущает и в соцсетях.
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ство одобрило 

законопроект 

о повышении 

п е н с и о н н о -

го возраста с 

1 января 2019

года. Предпо-

лагалось, что 

женщины бу-

дут выходить 

на пенсию в 

63 года (вместо 

55 лет), а мужчины – в 65 лет (вместо 60 

лет). Переход этот растянется на шест-

надцать лет, таким образом, к 2034 году

пенсионный возраст будет окончательно 

увеличен. Профсоюзы выступают против 

этого! А вот как мы это делаем, постара-

емся проанализировать.

Федерация профсоюзов Орловской 

области одна из первых в стране 28 мая 

приняла Заявление Президиума ФПОО 

в связи с планируемым повышением

пенсионного возраста, данное заявле-

ние было направлено Д.А. Медведеву,

депутатам ГД РФ по Орловской обла-

сти, врио Губернатора, председателю 

Орловского облсовета народных депу-

татов, членам Совета Федерации. В нем

отмечено, что в условиях современной 

экономической реальности данное по-

вышение нецелесообразно и в целом 

может дать отрицательный эффект,

будет способствовать нагнетанию со-

циальной напряженности. 

В июле более 37 000 жителей региона

высказались против инициативы прави-

р е з У л Ь т а т ы ,  н а Х о д я щ и е с я  в  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  У с и л и й

проходили, когда в 2015 году затеяли 

реформу пенсионной системы, тогда 

правительство нас убеждало, что пере-

ход на баллы панацея для нас. Резуль-

тат сегодня налицо, практически те же 

люди убеждают нас уже в обратном.

Особый акцент делаем на том, что 

нынешние социально-экономические 

условия характеризируются недостаточ-

ным уровнем зарплаты и высокой долей 

теневой экономики, безработицей, кото-

рые напрямую влияют на низкий уровень 

пенсионного обеспечения. Проблемы

с доступностью медицинских услуг и 

оздоровлением трудящихся, низкой 

эффективностью здравоохранения и 

связанных с ними низкими показателями

здоровья являются первостепенными,

требующими кардинального изменения. 

Например, в Орловской области сред-

няя продолжитель-

ность жизни мужчин 

составляет около 64 

лет. А уровень смерт-

ности в Орловской 

области можно срав-

нить с Сомали, зая-

вил член централь-

ного штаба ОНФ, 

директор Фонда не-

зависимого мони-

торинга «Здоровье» 

Эдуард Гаврилов.

что подтверждает и 

показатель смертно-

сти на 1000 человек

населения: он вырос 

с 16 в прошлом году 

до 16,3 в 2018 году. 

Как отмечают специ-

работной платой – главное препятствие 

для реформы. Продекларированные 

25 миллионов рабочих мест, так и не 

были созданы. Зачем тратить деньги на

переобучение, если НЕТ КОНКРЕТНых

РАБОчИх МЕСТ!

увеличение максимального размера 

пособия по безработице только для 

граждан предпенсионного возраста – 

ущемление прав других. Пособие необ-

ходимо повышать всем или никому!

Относительно дополнительных гх гх аран-

тий, которые якобы защитят интересы 

граждан старших возрастов на рынке 

труда от увольнений. Предложенный 

переходный период в пять лет до насту-

пления срока выхода на пенсию не помо-

жет, работодатели будут избавляться от 

работников заблаговременно, например 

с 50 до 54 лет. 

ной ответственности для работодателей,

использующих «серые» схемы оплаты

труда, на исключении накопительной 

составляющей пенсии из системы госу-

дарственного обязательного пенсионно-

го страхования.
В целях достижения социальной 

справедливости предлагается унифици-

ровать порядок назначения и получения 

пенсий для всех категорий наемных

работников, включая государственных 

и муниципальных служащих, а также 

депутатов всех уровней, работающих на

платной основе.

Каждый член профсоюза должен 

знать, что недовольство – первый шаг 

к прогрессу, как у отдельного человека,

так и у народа. Свое недовольство мы 

должны показывать, а не накапливать. 

22 сентября состоялся митинг против 

повышения пенсионного воз-

раста, в нем приняли участие

чуть более 500 членов проф-

союзов. Из пятнадцати об-

ластных организаций проф-

союзов только одна организа-

ция не была представлена ни

одним человеком. четыре об-

ластные организации проф-

союзов представляли от 1 

до 8 человек и т.д. Значит ли 

это, что все остальные чле-

ны профсоюзов одобряют 

нововведения? Или профсо-

юзные лидеры не пользуются 

авторитетом и не могут разъ-

яснять членам профсоюзов 

последствия?
К сожалению, пока мы

призывали к активности, 

íûéòíèêâå
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèåòðóäîâîãî ïîëîæåíèÿ ó÷-ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèèñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî Çàêî-
íà ÐÔ ¹ 83, ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, ïåðåõîä íà îäíîêàíàëüíîå ôè-íàíñèðîâàíèå,ïåðåäà÷à ïîë-íîìî÷èé îðãà-íèçàöèè ìåäè-öèíñêîé ïîìî-ùè ñ ìóíèöè-ïàëüíîãî íà ðå-ã è î í à ë ü í û éóðîâåíü — âñåýòè îäíîìî-ìåíòíî èäó-

ùèå îðãàíèçàöèîííûå ïðîöåññû â òîé
èëè èíîé ìåðå çàòðàãèâàþò òðóäî-
âûå, ïðîôåññèîíàëüíûå è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû ðàáîòíè-
êîâ.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïåðåä ïðîôñîþ-
çîì ñòîèò çàäà÷à êàê ìèíèìóì — íå
äîïóñòèòü ñíèæåíèÿ óðîâíÿ èìåþ-
ùèõñÿ ïðàâ è èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ
è êàê ìàêñèìóì — äîáèòüñÿ áîëüøå-
ãî, èñïîëüçóÿ íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå
ðû÷àãè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷ðåæ-
äåíèé.

Â íîâûõ óñëîâèÿõ âñ¸ áîëüøåå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò âîïðîñû ôîð-
ìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâîé áàçû ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Íàñ íå ìîæåò íå áåñïîêîèòü
äîëÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà îïëà-
òó òðóäà ñîòðóäíèêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
áûëà ïðîâåäåíà ñåðüåçíàÿ ðàáîòà ïî
ïåðåñìîòðó  Ïîëîæåíèé ïî îïëàòå
òðóäà. Ñ ñîöèàëüíûì ïàðòíåðîì ðå-
ãóëÿðíî îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû
ôîðìèðîâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-
áîòíèêîâ è âîçìîæíîãî ïîâûøåíèÿ
åå ðàçìåðîâ. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà çà
÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà óâå-
ëè÷èëàñü â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ó âñåõ
ãðóïï ðàáîòàþùèõ. Íî ñîõðàíÿþùè-
åñÿ ðàçëè÷èÿ â óðîâíå çàðïëàòû ïî
ðåãèîíàì ñòèìóëèðóþò ìèãðàöèîí-
íûå ïðîöåññû è åùå áîëåå îáîñòðÿ-
þò ïðîáëåìó äåôèöèòà êàäðîâ.Óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ìå-

äèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íèçêèé, ðàáî-
òàòü â îòðàñëè íåïðèâëåêàòåëüíî.
Ìîëîäåæü íå óñòðàèâàþò ìàòåðèàëü-
íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòè-
âû ðàáîòû â çäðàâîîõðàíåíèè. Ïðîã-
ðàììà «Ñåìåéíûé äîêòîð» â ñèëó
îòñóòñòâèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè, êîòîðûå êîìïåíñèðóþò íå-
äîñòàòêè ðàáîòû â ñåëüñêèõ è îòäà-
ëåííûõ ðàéîíàõ, ìàëîïðèâëåêàòåëü-
íà äëÿ ìîëîäåæè. Â íàøåì ó÷ðåæ-
äåíèè ïî ýòîé ïðîãðàììå ïðèíÿò òîëü-
êî îäèí âðà÷-òåðàïåâò.

Íàø ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè è âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ó÷ðåæäå-
íèÿ, îïðåäåëåíèè âèäîâ äåÿòåëüíîñ-
òè è îêàçûâàåìûõ óñëóã, ïåðå÷íåé
ïëàòíûõ óñëóã è èõ òàðèôîâ, òàê êàê
ýòè âîïðîñû íàïðÿìóþ çàòðàãèâàþò
ïðîôåññèîíàëüíûå è òðóäîâûå èíòå-
ðåñû ðàáîòíèêîâ.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáî-

òà ïî ïðèíÿòèþ êîëëåêòèâíîãî äîãî-
âîðà ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè.
Ñîçäàíà è ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî êîí-
òðîëþ çà ñîáëþäåíèåì êîëëåêòèâíî-
ãî äîãîâîðà. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
íàðóøåíèé íå îòìå÷åíî. Âîçíèêàþ-
ùèå ðàçíîãëàñèÿ ðåøàþòñÿ ïóòåì
äèàëîãà ñ ñîöèàëüíûì ïàðòíåðîì.

Õîòåëîñü áû êîñíóòüñÿ âîïðîñîâ
îõðàíû òðóäà è àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ
ìåñò. Îäíîêàíàëüíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ÷åðåç
ñèñòåìó ÎÌÑ, â òàðèô êîòîðîé íå
çàëîæåíû ñðåäñòâà íà îõðàíó òðóäà,
âëåêóò äîïîëíèòåëüíóþ ôèíàíñîâóþ
íàãðóçêó íà ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçà-
öèþ. Ìû èñïîëüçóåì âñå âîçìîæíî-
ñòè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, îïðå-
äåëÿÿ â ïåðåãîâîðàõ ðåàëèçóåìûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà  è ïðè-
îðèòåòû ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ïëà-
íèðóåìûé ïåðèîä. Íî ñðåäñòâ íåäî-
ñòàòî÷íî ÷òîáû ïðîâåñòè àòòåñòàöèþ
ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà â

ïîëíîì îáúåìå, âåäü ïðåäîñòàâëåíèå
âñåõ êîìïåíñàöèé íàïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè.Áîëüíîé ïðîáëåìîé ñòàëà äëÿ íàñ

îõðàíà ó÷ðåæäåíèÿ è åãî ðàáîòíèêîâ
ïðè âûïîëíåíèè ñâîèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Âñå ÷àùå
ñëûøàò îíè îñêîðáëåíèÿ è óãðîçû
ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû. Ýòî ñîçäàåò
êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíóþ îáñòàíîâêó
äëÿ ðàáîòû ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Âî ìíîãîì òàêîå îòíîøåíèå ê ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì ñîçäàåòñÿ ÑÌÈ,
êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû èñêëþ÷è-
òåëüíî íà îñâåùåíèå îòðèöàòåëüíûõ
ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà. Îíè íå ñòðå-
ìÿòñÿ îáúåêòèâíî îñâåòèòü ïðîèñõî-
äÿùåå, à âûèñêèâàþò «æàðåíûå»
ôàêòû, ÷àùå âñåãî íåîáîñíîâàííî

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÐÔ

Â ðàáîòå, îðãàíèçîâàííîãî ðåãè-
îíàëüíûì îðãàíèçàöèîííûì êîìèòå-
òîì Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî
ôðîíòà ïðè ó÷àñòèè Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ îáëàñòè è îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êðóãëîãî ñòîëà
«Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ â Îðëîâñêîé îáëà-
ñòè», ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Ëåîíèä Ñåìåíîâè÷ Ìóçàëåâñ-
êèé, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ÐÔ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Êîâàëåâ,
êîîðäèíàòîð ðåãèîíàëüíîãî îðãêîìè-
òåòà ÎÍÔ, Ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ îáëàñòè Íèêîëàé Ãåîð-
ãèåâè÷ Ìåðêóëîâ, ðóêîâîäèòåëü äå-
ïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Àëåêñåé Èãîðåâè÷
Ìåäâåäåâ, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â Îðëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ëàáåéêèí,
âðèî ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ Ðîñç-
äðàâíàäçîðà ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè
Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Ìèõåéêèí, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Òåððè-
òîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Îðëîâ-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷ Ëÿëþõèí, ïðåäñåäàòåëü îáëàñ-
òíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîò-
íèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà Ñàñèíà, äîâåðåííûå ëèöà Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé è çà-
êîíîäàòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè,
ãëàâíûå âðà÷è è ïðåäñåäàòåëè ïåð-
âè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè,
÷ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

— Â îñíîâå ñåãîäíÿøíåãî «êðóã-
ëîãî ñòîëà» ëåæèò âñòðå÷à ñ Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëà-
äèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì,
ãäå ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ äàëè
îöåíêó ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñ-
òè ìåäèöèíû â ñòðàíå, — ñêàçàë
Í.Ã. Ìåðêóëîâ, îòêðûâàÿ çàñåäàíèå.
— Íå âåçäå âñå ãëàäêî, îñîáåííî â
ñåëüñêèõ ðàéîíàõ. Â íàøåì ðåãèîíå
ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè äåëàåò âñå,
÷òîáû ðàçðåøèòü ïðîáëåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Îäíàêî íà ïîâåñòêå äíÿ
ñòîèò åùå ìàññà âîïðîñîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ðåøàòü.Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëèñü,

÷òîáû îáñóäèòü èòîãè ïðîäåëàííîé
çà ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòû, îòìå-
òèòü íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà è ïîñòàðàòüñÿ
íàìåòèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ.Íà «êðóãëîì ñòîëå» ïðåäñòàâèòå-

ëè ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà âíåñëè
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì äåôèöè-
òà êàäðîâ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëà-
òû òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ,
îòòîêà êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíè-
êîâ èç áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.— Âîïðîñû ìåäèöèíû — îäíè èç

ñàìûõ àêòóàëüíûõ äëÿ íàñåëåíèÿ.
×òî ìîæåò áûòü âàæíåå çäîðîâüÿ?
Ìû âèäèì ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíîé
ìåäèöèíû è ïðèëàãàåì ñîâìåñòíûå
óñèëèÿ äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Íà Îðëîâ-
ùèíå ñîçäàíû ìåõàíèçìû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíîé è ôåäåðàëü-
íîé âëàñòè, êîòîðûå óñïåøíî ðàáî-
òàþò, — ïîä÷åðêíóë â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Êîâàëåâ.

Íà çàñåäàíèè ñ èíôîðìàöèåé «Î
ðàáîòå ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ÁÓÇ ÎÎ «Ëèâåíñêàÿ ÖÐÁ» ïî îòñòàè-

ïîðî÷àùèå èìÿ âðà÷à è ìåäèöèíñêîé
ñåñòðû. ß íå ñëûøàëà íè îäíîãî îï-
ðîâåðæåíèÿ â ÑÌÈ ïîñëå ðàçáîðà
ñëó÷àÿ ìåäèêàìè-ïðîôåññèîíàëàìè
è óñòàíîâëåíèÿ èñòèííîé êàðòèíû
ñëó÷èâøåãîñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû ïëà-
íèðóåì â íàøåé ìåñòíîé «Ëèâåíñêîé
ãàçåòå» îòêðûòü ðóáðèêó, êîòîðàÿ
áû ðàññêàçûâàëà î êàæäîäíåâíîé
ðàáîòå âðà÷à, ìåäñåñòðû, òðåáóþ-ùåé äóøåâíûõ ñèë èïîëíîé îòäà÷è äëÿ äîñ-òèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíî-ãî ðåçóëüòàòà, î êàæ-äîäíåâíîì ïîäâèãå, ðà-áîòå â óñëîâèÿõ äåôè-öèòà êàäðîâ è íåâûñî-êîé çàðàáîòíîé ïëàòû».

Â Ðåçîëþöèè êðóãëî-ãî ñòîëà «Ñîñòîÿíèå èïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿçäðàâîîõðàíåíèÿ â Îð-ëîâñêîé îáëàñòè» îòìå-÷åíî, ÷òî îõðàíà çäîðî-âüÿ è æèçíè ãðàæäàíÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé çàäà-
÷åé ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.Â Îðëîâñêîé îáëàñòè ñôîðìèðî-

âàíà îïðåäåëåííàÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâàÿ áàçà â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ïðèíÿò çàêîí «Îá îñíîâàõ îõðà-
íû çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Îðëîâñêîé
îáëàñòè», óòâåðæäåíû ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðîãðàììû Îðëîâñêîé îá-
ëàñòè «Êàäðû ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íà 2012–2015 ãîäû», «Ðàç-
âèòèå îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè íà 2013–2020 ãîäû»,
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ
îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà ïî ïåðåîñíà-
ùåíèþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
äåòñòâà è ðîäîâñïîìîæåíèÿ, ôåäå-
ðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Çåìñêèé äîê-
òîð».

Â îáëàñòè íà÷àòî ñîçäàíèå òðåõ-
óðîâíåâîé ñèñòåìû îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ è

ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ðåøà-
åò ïðîáëåìû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî

ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíîé áàçû ëå÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.Çà ïåðèîä ñ 2009 ïî 2012 ãîä â

îáëàñòè ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ
ñåìü êðóïíûõ îáúåêòîâ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ïîñòðîåíî äåâÿòü ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ.Çà 2011–2012 ãîäû ïðîâåäåí êà-

ïèòàëüíûé ðåìîíò â äåâÿòè ëå÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà 44 îáúåêòàõ, íà
êîòîðûé çàòðà÷åíî 764 131,7 òûñ.
ðóáëåé.

Â ðåçóëüòàòå ìîäåðíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ óðîâåíü îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè â îáëàñòè, îñîáåí-
íî ñòàöèîíàðíîé, çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñèëñÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ìåäèöèíñêè-
ìè êàäðàìè â îáëàñòè îðãàíèçîâàíî

 ЗДРАВО�
     ОХРАНЕНИЕ

öåëåâîå íàïðàâëåíèå â ìåäèöèíñêèå
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Òàê, â
2012 ãîäó èç 126 ÷åëîâåê, çàêëþ÷èâ-
øèõ äîãîâîð, ðàáîòàåò 80 ÷åëîâåê (èç
19 çàêëþ÷èâøèõ ñ ÖÐÁ — ðàáîòàåò
ïÿòü). Â 2012 ãîäó â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû «Çåìñêèé äîê-
òîð» ïðåäîñòàâëåíû åäèíîâðåìåí-
íûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû â
ðàçìåðå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé
19 ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, åñòü åù¸
îáëàñòíûå ñóáñèäèè â ðàçìåðå 100
òûñ. ðóáëåé.

Âìåñòå ñ òåì óðîâåíü îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè åù¸ íå â ïîë-
íîé ìåðå îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì íà-
ñåëåíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü
äîîñíàùåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñíè-
æàòü äåôèöèò êàäðîâ, êàê âðà÷åé,
òàê è ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïîâûøàòü óðîâåíü îïëàòû òðó-
äà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, îñòàíî-
âèòü îòòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ èç áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ïîâûøàòü êà÷åñòâî
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöè-
åíòàì.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Îðëîâñ-
êîé îáëàñòè íå õâàòàåò 697 âðà÷åé-
ñïåöèàëèñòîâ. Èç 18 îáëàñòåé, âõî-
äÿùèõ â ÖÔÎ, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
çàíèìàåò 11 ìåñòî ïî îáåñïå÷åííîñ-
òè âðà÷àìè íà 10 000 ÷åëîâåê íàñå-
ëåíèÿ. Îñòàåòñÿ âûñîêèì êîýôôè-
öèåíò ñîâìåñòèòåëüñòâà. Ó âðà÷åé-
ñïåöèàëèñòîâ îí ñîñòàâëÿåò 1,64, ïî
ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì —
1,47, ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë
— 1,73.

Òðåáóþò âíèìàíèÿ âîïðîñû ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ è äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ èõ
ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû.Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ïðåäëî-

æèëè:
Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ:1. Çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü ðàñ-

ïðåäåëåíèå ìîëîäûõ âðà÷åé-ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ èìè âóçîâ ïî
ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì.2. Óñòàíîâèòü áàçîâûå îêëàäû

ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà óðîâíå
íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

3. Ðàçðàáîòàòü çàêîíîäàòåëüíóþ
áàçó äëÿ ñêîðåéøåãî âíåäðåíèÿ «ýô-
ôåêòèâíîãî êîíòðàêòà» â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ.Ïðàâèòåëüñòâó Îðëîâñêîé îáëà-

ñòè:
Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôå-
ðå îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà.

Äåïàðòàìåíòó çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè:1. Ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã âûïîë-

íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè, îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ïðîôè-
ëàêòèêè çàáîëåâàíèé, îáåñïå÷åíèÿ
ãðàæäàí ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòà-
ìè è ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè.2. Ïðèíÿòü ìåðû ïî óêîìïëåêòî-

âàíèþ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñ-
òè êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè,
ïðîâîäèòü èõ îáó÷åíèå.3. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Óêàçà

Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07.05.2012 ãîäà
¹ 597 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè» â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ.

«ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß Â ÎÐËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
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На реги-
о н а л ь н о м 
уровне поэ-
тапно прини-
маются меры 
п о д д е р ж к и 
с у б ъ е к т о в 
предприни-
мательства, 
с и с т е м о -
образующих 
п р е д п р и я -
тий, наибо-

лее пострадавших в период вынужден-
ных ограничений, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией, в том числе 
по сохранению рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что несмотря 
на трудности минувшего года на терри-
тории области будет проведена работа 
в рамках 11 национальных проектов. На 
их реализацию в областном бюджете 
предусмотрено 5,8 млрд рублей. Плани-
руется нарастить объем промышленного 
производства, продолжить модерниза-
цию дорожной инфраструктуры, благо-
устройство территорий, строительство 
и реконструкцию городских и сельских 
объектов. 

В областном центре запланированы 
ввод в эксплуатацию трех детских садов, 
завершение строительства многофунк-
ционального спортивного комплекса, 
начало строительства футбольного 
манежа, общеобразовательной школы. 

В городе Ливны планируется по-
строить крытый ледовый каток, а на 
территории региона – 24 площадки ГТО, 
оборудованных малыми спортивными 
формами.

Затем вы-
ступил Пред-
с е д а т е л ь 
Федерации 
профсоюзов 
области Ни-
колай Мерку-
лов. Он отме-
тил, что наи-
более острые 
вопросы, ко-
торые стоят 
перед профсоюзами, связаны с заработ-
ной платой: необходимость повышения 
базовых ставок работников бюджетных 
отраслей, индексации заработной пла-
ты, недопущения возникновения задол-
женностей по ее выплате, легализации 
заработных плат, прежде всего, через 
создание профсоюзных организаций, 
осуществляющих общественный кон-
троль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства.

– Следует вновь вернуться к рассмо-
трению вопроса о заключении регио-
нального соглашения о минимальной 
заработной плате в Орловской области, 
что позволило бы улучшить положение 
самых низкооплачиваемых категорий 
работников и увеличить налоговые от-
числения. При этом необходимо, чтобы 
соглашение распространялось и на ра-
ботников бюджетной сферы, – отметил 
Николай Георгиевич.

Председатель Федерации профсою-
зов затронул тему «серых зарплат» и их 
легализации: 

«Мы уже неоднократно говорили о 
том, что там, где есть профсоюзы, нет 
«серых зарплат», существенно меньше 
нарушений трудового законодатель-
ства. Поэтому предлагаем решать её  
через поддержку создания профсоюзных  
первичек  в организациях  всех видов  
собственности.

На прошлых встречах мы просили 
обратить внимание руководителей 
властных структур и подведомственных 
организаций, которые не имеют профсо-
юзных организаций, на необходимость 
проведения этой работы по развитию 

социального партнерства и созданию 
во всех коллективах профсоюзных ор-
ганизаций и заключению коллективных 
договоров. 

Где-то такая работа была проведена, 
а где-то её, мягко говоря,  проигнори-
ровали. Официальное письмо, или Кон-
трольная карточка Губернатора, способ-
ствовали бы, по нашему мнению, более 
эффективному решению  этого вопроса».

В  с в о и х 
в ы с т у п л е -
ниях пред-
с е д а т е л и 
отраслевых 
организаций 
профсоюзов 
р а с к р ы л и 
прозвучав-
шую инфор-

мацию, выделили ряд других проблем. 
Так, Надежда Перелыгина, председатель 
областной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ, оста-
новилась на имеющихся проблемах ра-
ботников образования области. Разговор 
шел о высокой нагрузке учителей сред-
них общеобразовательных учреждений, 
необходимости повышения заработной 
платы всем категориям работников, 
сложившейся ситуации с оплатой труда 
работников дошкольных учреждений в 
городе Орле, повышении базовых ставок 
и ситуации в городе Мценске, где они 
не повышались достаточно долго. Осо-
бенно был выделен вопрос закрепления 
молодых специалистов в учреждениях 
образования.

Т а м а р а 
Казакова, от-
стаивая пра-
ва и интересы 
р а б о т н и к о в 
культуры, об-
ратила вни-
мание на не-
достигнутые 
п о к а з а т е л и 
роста зара-
ботной платы 
сотрудников 

муниципальных образований от пла-
новых показателей по национальным 
проектам, назревшей необходимости 
повышения базовой ставки преподава-
телям областных средних специальных 
учебных учреждений культуры. В части 
закрепления работников культуры на 
селе, она предложила рассмотреть воз-
можность реализации в регионе проекта 
«Земский работник культуры».

Отдельно остановилась на общих 
проблемах отрасли. Так, требует ре-
шения вопрос передачи всех школ ис-
кусств, художественных и музыкальных 
школ в региональное подчинение. Ос-
нованием для этого является не только 
осознание необходимости сохранения 
их в текущих условиях, но и соответ-
ствующие решения, закрепленные 
в послании Президента Российской 

Федерации, постановлениях Коллегии 
Минкультуры России, Решениях Госсо-
вета по культуре.

Не меньшей проблемой является 
задача по сохранению сельских учреж-
дений культуры (клубы, Дома культуры). 
Десятки из них были закрыты в послед-
ние годы. Решение вопроса Тамара 
Дмитриевна видит в передаче сельских 
учреждений культуры в районное под-
чинение.

Кроме этого, председатель областно-
го профессионального союза работников 
культуры Орловской области обозначила 
проблему по капитальному ремонту ряда 
областных учреждений культуры.

Председатель Молодежных советов 
ФПОО, Ассоциации территориальных 
организаций профсоюзов ЦФО и ФНПР 
Максим Ветчинников обратил внимание 

руководства 
региона на 
н е о б х о д и -
м о с т ь  п о -
в ы ш е н и я 
с т и п е н д и й 
с т у д е н т а м 
и учащимся 
очной формы 
обучения го-
сударствен-
ных профессиональных образователь-
ных организаций области. Сегодня 
она составляет 476 рублей 13 копеек, 
а размер индексации в 2021 году со-
ставляет 1,01%. Данное увеличение 
несопоставимо с уровнем инфляции, 
фактически стипендии хватает только 
лишь на проезд, а с учетом планируемого 
повышения стоимости проезда ее не 
хватит даже на это.

Он обратил внимание на то, что в 
Соглашении между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, Ассоциацией тер-
риториальных объединений организаций 
профсоюзов ЦФО, Координационным 
Советом Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей ЦФО на 
2019–2021 годы есть пункт 3.13, который 
закрепил обязательство администра-
ций принимать меры по повышению 
стипендий студентам образовательных 
организаций субъектов Российской 
Федерации, находящимся в пределах 
Округа, до уровня не ниже чем в анало-
гичных образовательных организациях 
федерального подчинения.

Председатели областных отраслевых 
организаций профсоюзов внебюджет-
ных отраслей много внимания уделили 
проблемам социального партнерства.

Анна Гвоздева, председатель област-
ной организация профсоюза работников 
строительства и промышленности стро-
ительных материалов РФ проинфор-
мировала губернатора об имеющихся 
проблемах во взаимодействии с про-
фильным департаментом, о не выпол-

н я ю щ е м с я 
отраслевом 
трехсторон-
нем согла-
шении,  от-
сутствии ра-
боты отрас-
левой трех-
с т о р о н н е й 
комиссии по 
регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 
Отметила, что чаще стали поступать 
обращения о нарушении трудового 
законодательства, поэтому нужна под-
держка и совместная слаженная работа.

П р е д с е -
датель об-
ластной ор-
г а н и з а ц и и 
профсоюза 
работников 
ж и з н е о б е -
с п е ч е н и я 
Вячеслав Ко-
цепчук так-
же говорил 
о необходимости слаженной работы с 
профильным департаментом, развитии 
системы социального партнерства в 
сфере ЖКХ, укреплении союза работода-
телей сферы ЖКХ, систематического ве-
дения работы по руководству отраслью 
через отраслевой профсоюз и данное 
профессиональное сообщество.

Кроме этого, он обозначил целый ряд 
проблем: сложная кадровая ситуация 
в отрасли ЖКХ; низкая, неконкуренто-
способная заработная плата; проблемы 
выполнения на территории области от-
раслевого тарифного соглашения в ЖКХ 
России; экономически необоснованные 
тарифы жилищно-коммунального хо-
зяйства; низкие расценки работ по бла-
гоустройству; многомиллионные долги 
за потребленные коммунальные услуги 
бюджетными организациями и задерж-
ки оплаты работ по благоустройству и 
уборке территорий. Необходимо принять 
среднесрочные областные (муниципаль-
ные) программы по благоустройству 
населенных пунктов, содержанию улич-
но-дорожной сети поселений; областных 
программ модернизации инфраструк-
туры, основных фондов, изношенность 
которых составляет свыше 60% (особое 
внимание обратить на состояние этих 
систем в средних и малых населенных 
пунктах). Недопустить ликвидации 
МУПов и ГУПов, передачи в концессию, 
продажи, аренды важнейших систем 
жизнеобеспечения.

Директор спорткомплекса «Труд» 
Александр Минаков рассказал о работе 
старейшего спортивного профсоюзного 
учреждения, которое в следующем году 
отметит 75-летний юбилей и выразил 
надежду на реализацию принципов госу-
дарственно-частного партнерства в сфе-
ре спорта в период подготовки юбилея.

На каждый из вопросов и поднятых 
проблем губернатор ответил и дал необ-
ходимые поручения членам Правитель-
ства региона. 

В частности, будут выделены средства 
на ремонт объектов культуры, оказано 
содействие в подписании отраслевых 
Соглашений, заключении коллективных 
договоров и т.д.

Однако финансовые вопросы чаще 
всего требуют федеральных решений. 
Так, Минфином страны принято решение 
не индексировать зарплаты бюджетни-
ков в 2021 году. 

Региональный бюджет ввиду де-
фицита бюджетных средств не может 
позволить себе повышение МРОТ выше 
установленного Правительством РФ. 

Вопрос повышения базовой ставки 
преподавателям ССУЗов в сфере культу-
ры будет рассмотрен в августе-сентябре.

В целом диалог носил конструктивный 
и содержательный характер.
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МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ ОТКРЫВАЮТ НОВОЕ
Стартовала, ставшая уже традиционной, Школа 

молодого профсоюзного лидера. Члены профсоюзов, 
молодые парни и девушки, представляющие областные 
отраслевые организации профсоюзов, сели за парты 
для того, чтобы узнать больше о профсоюзах, их целях 
и задачах, механизмах и инструментах работы.

Выступая на открытии школы, председатель Фе-
дерации профсоюзов области Николай Меркулов и 
председатель Молодежных советов ФПОО, Ассоциации 
территориальных объединений организаций профсо-
юзов ЦФО и ФНПР Максим Ветчинников говорили о 

значимости роли молодежи в профсоюзном движении 
и тех надеждах, которые на нее возлагаются.

Ангелина Пиксаева, завотделом организационной 
работы и развития профсоюзного движения ФПОО 
познакомила слушателей со структурой орловских и 
российских профсоюзов. В качестве проверки закре-
пления материала учащиеся прошли тестирование по 
материалам лекции.

Логичным продолжением явилось выступление в 
Музее истории профсоюзов Орловской области об 
истории профсоюзного движения главного специалиста 
ФПОО Елены Ветчинниковой. 

Заведующий отделом правовой работы и охраны 
труда главный правовой  инспектор труда ФПОО Сер-
гей Лабутин разбирал с собравшимся активом основы 
деятельности профсоюзов в правовом поле. 

Слушатели отметили, что получили не просто зна-
ния, а состоялось их знакомство друг с другом, проф-
союзным активом области и начался диалог, общение 
участников.

ФНПР УЧИТ ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ
Департамент финансов и учета Аппарата ФНПР орга-

низовал онлайн-обучение для финансовых работников 
членских организаций ФНПР. Лекторами выступили 
руководители, эксперты и консультанты юридических 
и информационно-консультационных отделов ведущих 
московских центров и агентств правовой информации. 
Они рассказали о новом в законодательстве РФ о на-

логах и сборах, о современной системе обязательного 
социального страхования, об изменениях в бухгал-
терском учете, об актуальных вопросах налоговой и 
бухгалтерской отчетности в 2021 году.

Среди обучаемых – сотрудники бухгалтерии Федера-
ции профсоюзов области, бухгалтера областных отрас-
левых профсоюзов, работники, отвечающие за финансы 
в членских организациях, выходящих на ФПОО.

СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСЯЧНИК
В целях наведения порядка на обще-

ственных, ведомственных территориях, в 
местах отдыха населения членские орга-
низации ФПОО при участии координаци-
онных советов организаций профсоюзов 

муниципальных образований совместно с отраслевыми 
горкомами, райкомами профсоюзов примут активное 
участие в экологическом двухмесячнике в апреле – мае 
2021 года, который ежегодно организуется в рамках 
общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности».

24 апреля с.г. пройдет экологический субботник. 

Будет проведена работа в трудовых коллективах, 
учебных учреждениях по обеспечению массового уча-
стия членов профсоюзов в этих мероприятиях.

«Спасибо нашему профсоюзному комитету за подар-
ки к праздникам!». Такие слова благодарности профсо-
юзные организации, входящие в областную организа-
цию профсоюза работников связи, 
слышат до сих пор, несмотря на 
то, что День защитника Отечества 
и Международный женский день 
остались уже в прошлом.

Секрет прост: профкомы при 
выборе подарков постарались мак-
симально порадовать своих членов. 

Мужчинам профсоюзные коми-
теты УФПС области и Орловского 
почтамта к 23 февраля заказали 
именные банные полотенца. Те-
перь любители бани с еще боль-
шим удовольствием будут при-
нимать банные процедуры и не будут путать свои 
полотенца.

Женщин тоже не забыли. Профком Орловского 
почтамта заказал для своих представительниц пре-

красного пола полотенца с вышивкой и подарочные 
сертификаты магазина «Порядок». Но больше всех 
женщин удивил и порадовал профком УФПС области, 

который подарил им сертификат 
в оздоровительный комплекс 
«ГРИНН-SPA». Сертификат дей-
ствует три месяца, поэтому его 
обладательницы могут выбрать 
удобное им время для отдыха в 
СПА-салоне. Кто-то из почтовых 
работниц отправляется на про-
цедуры с членами своей семьи. А 
некоторые сотрудницы собирают-
ся пойти целым отделом.

Также приятным подарком в 
канун женского праздника для 
членов первички УФПС области 

стала экскурсия в частный Музей коллекционных 
кукол. Экспозиция привела в восторг не только детей 
сотрудниц, но даже тех мужчин, которые побывали в 
музее.

Членскими организациями профсоюзов, отделами и 
инспекциями Федерации профсоюзов области в 2020 
году осуществлялась определенная работа по защите 
трудовых прав и интересов членов профсоюзов, обе-
спечивался профсоюзный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, выпол-
нением условий коллективных договоров, соглашений.

Функции профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства обеспечивают пять проф-
союзных правовых инспекторов труда и 48 внештат-
ных правовых инспекторов 
труда профсоюзов. Ими 
проведено более 200 про-
верок соблюдения законо-
дательства о труде. В том 
числе было проведено 122 
комплексные проверки, по 
вопросам трудового зако-
нодательства. Общее коли-
чество поведенных в 2020 
году проверок снизилось по 
сравнению с предыдущими 
периодами на 30%. Это свя-
зано с появлением и угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В отчетный период в по-
рядке взаимодействия ФПОО, ее членских организаций 
профсоюзов с органами прокуратуры области про-
ведено 9 совместных проверок (в 2019 году – 24), а с 
Государственной инспекцией труда Орловской области 
21 проверка (в 2019 году – 35). 

Наибольшее количество проверок (132) проведены 
штатными и внештатными правовыми инспекторами 
труда областной организацией профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

Правовым инспектором труда и внештатными пра-
вовыми инспекторами труда областной организации 
профсоюза работников АПК в течение года проведено 
25 проверок в организациях области. По результатам 
проверок выявлено 51 нарушение трудового законода-
тельства, которые работодателями устранены.

Отделом правовой работы и охраны труда ФПОО 
было проведено 6 комплексных проверок соблюдения 
законодательства о труде в ходе которых руководите-
лям проверяемых организаций предъявлены представ-
ления об устранении 53 допущенных нарушений. Копии 
представлений вручены председателям первичных 
профсоюзных организаций для осуществления обще-
ственного контроля за устранением нарушений.

В ходе проводимых профсоюзами области проверок 
на предприятиях и в организациях области выявлено 
380 нарушений трудового законодательства, большин-
ство из которых работодателями устранены в добро-
вольном порядке.

В органы прокуратуры и государственную инспекцию 

труда было направлено четыре материала о наруше-
ниях трудового законодательства, по которым были 
приняты меры соответствующего реагирования, два 
должностных лица привлечено к административной 
ответственности.

Федерация и ее членские организации в отчетном 
году действовали по ряду направлений правозащитной 
работы. Проводимый приём членов профсоюзов (вклю-
чая удаленную работу) позволил в 2020 году в целом по 
ФПОО принять 1490 человек и рассмотреть 540 жалоб 
и других письменных обращений граждан, из которых 

положительно рассмотрены 
516 заявлений членов проф-
союзов. 

Профорганами и первич-
ными профсоюзными орга-
низациями оказана помощь 
747 членам профсоюзов в 
оформлении необходимых 
документов для обращения: 
в комиссии по трудовым 
спорам (85), в оформлении 
документов в суды (27) в 
разработке коллективных 
договоров и соглашений 
(255), при проведении прио-
становки работы, в соответ-
ствии со ст. 142 ТК РФ (380). 

В 2020 году дважды обжаловались в суд незаконные 
решения пенсионного фонда (отказ в назначении ра-
ботающим гражданам досрочной трудовой пенсии). 
С участием профсоюзных юристов, иски полностью 
удовлетворены.

По отчетным данным экономическая эффективность 
от всех форм правозащитной работы Федерации проф-
союзов области в 2020 году составила 7,5 млн. рублей.

Нормотворческая деятельность профсоюзов в 2020 
году осуществлялась на основании соответствующих 
соглашений о взаимодействии, заключенных с об-
ластным и городским Советами народных депутатов; 
с органами исполнительной власти области; органами 
местного самоуправления. 

В отчетный период в нормотворческой работе со сто-
роны ФПОО принимали участие областные организации 
профсоюзов работников народного образования и на-
уки, культуры, здравоохранения, агропромышленного 
комплекса, ответственные работники аппарата ФПОО. 

Так, в отчетном году областной организацией Проф-
союза работников народного образования и науки РФ 
направлены замечания и предложения по проекту ФЗ 
«О внесении изменений в ст.16 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» (по вопросам добровольности 
дистанционного обучения), а также по вопросу введе-
ния новых квалификационных категорий педагогиче-
ских работников. Сформированы предложения в проект 
отраслевого соглашения на 2021-2023 годы,  проведена 
экспертиза 246 актов социального партнерства в обра-
зовательных учреждениях области. 

П РА В О З А Щ И Т Н А Я  РА Б О Т А  В  2 0 2 0  Г О Д У

В СПА-САЛОН ВСЕМ ОТДЕЛОМ

Музей истории профсоюзов, открытый в Федерации 
профсоюзов области, – визитная карточка орловских 
профсоюзов. Сюда приводят гостей, проводят различ-
ные мероприятия.

По инициативе председателя первичной профорга-
низации многопрофильного колледжа Орловского ГАУ 
Аллы Аверенковой очередными гостями музея стали 
студенты колледжа, которые в ходе экскурсии узнали 
об орловцах, удостоенных звания Героя Социалисти-
ческого Труда, и о развитии профсоюзного движения с 
момента зарождения и до современности. Особое вни-
мание было уделено трудовым заслугам наших земля-
ков, развитию стахановского движения на Орловщине.

Например, что знаменитый забойщик донбасской 
шахты «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов яв-
ляется уроженцем Ливенского района, а знаменитый 
и талантливый авиаконструктор Николай Поликарпов, 
также уроженец Орловской области, в числе первых в 
стране был удостоен звания «Героя Социалистического 
Труда». С немалым интересом ребята слушали о про-
екте «Человек славен трудом», реализованном орлов-
скими профсоюзами, в рамках которого вышла книга 
с одноименным названием, где собраны материалы о 

93 наших земляках, награжденных за доблестный труд 
высшими государственными наградами.

Есть надежда, что эта встреча помогла ребятам по-
нять, что даже в самые непростые времена, благодаря 
своему упорству и трудолюбию, можно добиться самых 

высоких результатов, а примером в этом им будет ле-
гендарное поколение Героев, чей трудовой и жизненный 
путь – подтверждение любви к родному краю.

НА ЭКСКУРСИЮ – В МУЗЕЙ ПРОФСОЮЗОВ




