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Состоялось заседание Совета ФПОО, 
в котором приняли участие члены Совета  
и контрольно-ревизионной комиссии, а 
также приглашенные.

Основной вопрос повестки дня – итоги 
выполнения Программы ФПОО по моти-
вации профсоюзного членства и обеспе-
чению роста численности профсоюзных 
организаций, рядов членов профсою-  
зов на 2017–2020 гг.,  а также проект
Программы на 2021–2025 гг. 

С  и н ф о р -
м а ц и е й  п о 
этому вопро-
су выступил 
заместитель 
Председате-
ля Федерации 
профсоюзов 
области Юрий 
Власов.

П о в ы ш е -
ние мотива-
ции профсо-

юзного членства является одной из 
важнейших задач профсоюзов, так как 
она решает острейшую нашу проблему – 
снижение численности членов профсо-
юзов. Несмотря на то, что в Орловской 
области ежегодно принимаются в члены 
профсоюзов более семи тысяч человек, 
численность падает. Если в ближайшее 
время не удастся преодолеть эту тенден-
цию, профсоюзные организации могут 
утратить преимущественное право на 
представительство интересов работ-
ников при проведении коллективных 
переговоров, заключении колдоговоров, 
рассмотрении и разрешении трудовых 
споров работников с работодателями. 
На решение проблемы падения числен-
ности и направлена Программа ФПОО 
по мотивации профсоюзного членства.

Всего за время действия Програм-
мы было создано 59 первичных проф- 
союзных организаций. Проводилось 
обучение по различным направлениям 
деятельности профсоюзов, в том числе 
по вопросам мотивации профсоюзного 
членства. Организовывались встречи в 
трудовых коллективах, с руководителями 
организаций и предприятий, предста-
вителями органов власти, в том числе с 
губернатором области, председателем 
областного Совета народных депутатов, 
мэром города Орла.

Велась серьезная информационная 
работа, включающая выпуск газеты 

«Профсоюзный вестник», ведение сайтов 
и групп в социальных сетях Федерации 
профсоюзов и ряда областных органи-
заций, всестороннюю работу со СМИ, 
издание книги «Человек славен трудом».

Расширился круг юридической по-
мощи, более предметной стали защита 
прав и интересов членов профсоюзов. 
Первичные профсоюзные организации 
при активной поддержке обкомов, Фе-
дерации профсоюзов активизировали 
контроль за соблюдением работода-
телями трудового 
законодательства. 
Положительно за-
р е к о м е н д о в а л а 
себя практика про-
ведения выездных 
приемов членов 
профсоюзов пред-
седателем ФПОО 
Николаем Меркуло-
вым и главным пра-
вовым инспектором 
труда ФПОО Сер-
геем Лабутиным в 
районах области.

З а щ и т а  п р а в 
работников на до-
стойные и благо-
приятные для здо-
ровья условия труда всегда была и оста-
ется одной из важнейших составляющих 
деятельности профсоюзов. В рамках 
этой работы также проводятся контроль 
за реализацией Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда», 
смотры-конкурсы на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Феде-
рации профсоюзов Орловской области», 
«Лучшее муниципальное образование Ор-
ловской области в сфере охраны труда».

Профсоюзными органами особое 
внимание уделялось заключению и 
проработке содержания документов со-
циального партнерства – коллективных 
договоров, двух- и трехсторонних согла-
шений. На начало 2021 года в Орловской 
области с профсоюзами было заключено 
93 соглашения и 1036 коллективных 
договоров. Коллективные договоры 
заключены в 89% организаций, где есть 
профсоюзы.

Профсоюзы инициировали разработ-
ку нового закона «О социальном партнер-
стве в сфере труда в Орловской обла-
сти». Были разработаны рекомендации 
по развитию социального партнерства 

в муниципальных образованиях обла-
сти, типовые проекты территориальных 
соглашений и коллективных договоров, 
методические рекомендации по ведению 
коллективных переговоров.

Одним из направлений работы ФПОО 
по усилению мотивации профсоюзного 
членства является проведение различ-
ных мероприятий для членов профсоюза. 
Это ряд конкурсов и иных мероприятий, 
в том числе – ежегодные спортивные 
праздники, соревнования по рыбной 

ловле «Народная рыбалка». В членских 
организациях традиционными стали 
праздники для детей членов профсоюза 
«Дорога в школу», театрализованные но-
вогодние представления, но появляются 
и новые. В прошлом году ФПОО прове-
ден конкурс среди членов профсоюза и 
членов их семей на «Лучшее новогоднее 
и рождественское поздравление», раз-
вивается и обретает разнообразные 
формы проект «Человек славен тру-
дом», чествование многодетных семей, 
трудовых династий, конкурсы рисунков 
и другое. ФПОО сотрудничает с про-
моутерской компанией «ОрелКонцерт», 
которая предоставляет льготные билеты 
для членов профсоюза на концерты.

Еще одно важное направление дея- 
тельности профсоюзов – работа с моло-
дежью. В 2017 году Федерация профсо-
юзов области запустила работу Школы 
молодого профсоюзного лидера. За че-
тыре года в ней прошли обучение 128 мо-
лодых профсоюзных активистов. В 2017 и 
2019 гг. проведены Молодежные форумы 
среди работающей молодежи, в которых 
приняли участие около 200 молодых 

Заседание совета Федерации проФсоюЗов области
профсоюзных активистов. Традиционно 
профсоюзная молодежь области явля-
ется участниками молодежных форумов 
ЦФО, ФНПР, первомайских митингов, 
мероприятий Всемирного дня действий 
«За достойный труд!», автопробегов по 
местам боевой славы.

Подводя итоги вышесказанному, 
можно отметить, что мероприятия по 
реализации Программы профсоюзного 
членства способствовали совершенство-
ванию проводимой работы по сохране-
нию и увеличению численности членов 
профсоюзов, созданию новых первичных 
профсоюзных организаций.

Выступившие председатель област-
ной организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства 
Светлана Абрамова, председатель 
Мценского райкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки, 
председатель координационного со-
вета организаций профсоюза Мценска 
и Мценского района Нина Гагарина, 
председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
газораспределение Орел» Надежда 
Трунова рассказали о работе своих ор-
ганизаций по реализации Программы 
мотивации, внесли предложения.

Подведя итоги выполнения Програм-
мы мотивации за 2016–2020 годы, Совет 
принял аналогичную программу на сле-
дующий пятилетний период.

Советом ФПОО был утвержден кадро-
вый резерв на должность Председателя 
Федерации профсоюзов Орловской 
области, в который вошли Юрий Вла-
сов – заместитель Председателя ФПОО, 
Максим Ветчинников – управляющий 
профсоюзным имуществом, заведую-
щий административно-хозяйственным 
отделом, председатель Молодежных 
советов ФНПР, ЦФО и ФПОО, Андрей 
Косинский – председатель областной ор-
ганизации Общероссийского профсоюза 
работников потребительской коопера-
ции и предпринимательства, Владимир 
Печерский – председатель первичной 
организации ГМС «Ливгидромаш».

В связи с необходимостью принятия 
изменений в Устав Федерации профсо-
юзов принято решение созвать IX (вне- 
очередную) конференцию ФПОО 29 июня 
2021 года. 

Президиум ФПОО подвел итоги про-
ведения первомайской акции профсою-
зов под девизом «Восстановить справед-
ливое развитие общества».

Основной формой проведения акции 
было определено проведение Единой 
интерактивной Интернет-акции проф- 
союзов и голосование за Первомай-
скую Резолюцию (обращение) на сайте 
1may.fnpr.ru, обсуждение Резолюции 
(обращения) ФНПР на заседаниях трёх-
сторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, разме-
щение видеообращения Председателя 
ФНПР в социальных сетях и на иных про-
фсоюзных Интернет-ресурсах.

Членские организации ФПОО про-
вели заседания коллегиальных органов 
и приняли решения об участии в акции 
профсоюзов.

Кроме профсоюзного актива в акции 
приняли участие представители органов 
власти и местного самоуправления, тру-

довых коллективов, политических партий 
и общественности.

Всего проведено 720 мероприятий, в 
которых приняли участие более 31 тыся-
чи человек, в том числе:

– встреча профсоюзного актива 
области с Губернатором и Председате-
лем Правительства Орловской области 

А.Е. Клычковым и членами Правитель-
ства Орловской области по актуальным 
вопросам жизни региона;

– состоялся прямой эфир на радио 
«России» и интервью на телеканале 
ГТРК «Орёл» председателя молодёжных 
советов ФНПР, ЦФО и ФПОО Ветчинни-
кова М.А.;

– проведено об-
суждение резолюции 
ФНПР и голосование 
на профсоюзных со-
браниях в 452 орга-
низациях;

– прошло 18 засе-
даний координаци-
онных советов орга-
низаций профсою-
зов муниципальных 
образований; 

– состоялось сов- 

местное мероприятие молодёжного 
совета и Совета ветеранов ФПОО по 
чествованию ветеранов профсоюзного 
движения с вручением благодарствен-
ных писем и памятных подарков;

– проведено онлайн заседание моло-
дёжного совета; 

– в образовательных учреждениях 
области в 296 классах проведён  единый 
урок «Человек славен трудом»; 

– организована онлайн акция «Труд! 
Единство! Профсоюз!» (размещение 
фотографий трудовых коллективов  и 
членов профсоюзов на рабочих местах 
в социальных сетях.

1 мая состоялась перекличка членских 
организаций ФНПР, в которой приняли 
участие представители Федерации проф- 
союзов Орловской области.

Ход подготовки и проведения акции 
освещался на сайте ФПОО, в соци-
альных сетях и в средствах массовой 
информации области, в публикациях в 
интернет-изданиях.

и т о Г и  п е р в о м а й с к о й  а к ц и и

ОТЧЕТНО-ВыБОРНАя 
КОНФЕРЕНЦИя 
В АО «ПРОМПРИБОР»

ОБУЧЕНИЕ 
ОХРАНЕ ТРУДА

В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ 
ПРОШЕЛ ЕДИНый УРОК 
«ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН 
ТРУДОМ»
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«профсоюзы в лицах – дело жизни»

Председатель областной 
организации Общероссий-
ского Профсоюза образо-
вания Надежда Михайловна 
Перелыгина отмечает в эти 
дни свой юбилей.

О ее трудовом пути можно 
сказать – жизнь, отданная слу-
жению людям. 

50 лет назад она начала 
активную общественную и тру-
довую деятельность в выборных 
комсомольских и партийных 
органах. 

Обладая яркими лидерскими 
качествами, Надежда Михай-
ловна 35 лет посвятила защите 
социально-экономических прав 
и профессиональных интересов 
работников системы образова-
ния области. В 1987 году была 
избрана секретарем обкома 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, 
в 1995 – заместителем пред-
седателя, а последние 11 лет 
возглавляет областную органи-
зацию Профсоюза. 

Энергичная, ответствен-
ная – она всегда находится в 
поиске интересных открытий 

и результативных решений, 
обладает умением мыслить 
масштабно и перспективно. Ее 
управленческий талант позволя-
ет найти нужное стратегическое 
решение, правильный подход 
к руководителю любого ранга, 
рядовому учителю, воспитателю 
и нацелить их на успех общего 
дела.

Надежда Михайловна до-
стойно представляет областную 
профсоюзную организацию в 
законодательных и исполни-
тельных органах власти, об-
щественных объединениях: 
является членом Центрального 
совета Общероссийского Проф- 
союза образования, членом об-
ластной трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, членом 
Совета и Президиума Федера-
ции профсоюзов области. Она 
участвует в работе депутатских 
формирований, отборочной 
комиссии по выявлению лучших 
учреждений образования и луч-
ших учителей, претендующих на 
получение грантов Президента 
РФ и Губернатора области, в 
оргкомитете конкурса «Учитель 
года», обеспечивает финан-
совую поддержку областных 
конкурсов профессионального 
мастерства «Воспитатель года», 
«Сердце отдаю детям».   

Развивая активное социаль-
ное взаимодействие комитета 
Профсоюза с органами управ-
ления образованием, прини-
мает участие в работе коллегии 
управления образования, глав-
ной аттестационной комиссии, 
Советах ректоров вузов и ди-
ректоров профессиональных 
образовательных организаций. 

Однажды выбрав дело, ко-
торому служит много лет, На-
дежда Михайловна сделала 
президиум и аппарат областной 
организации настоящим мето-

В первичной профсоюзной организа-
ции АО «Промприбор» прошла очередная 
отчетно-выборная конференция – глав-
ное мероприятие в жизни профсоюзной 
организации, определяющее векторы ее 
развития и подводящее итоги работы. 

В работе конференции приняли уча-
стие 21 делегат, руководители областной 
организации профсоюза работников 
промышленности – Владимир Кузнецов, 
председатель областной организации, и 
Оксана Чибисова, заместитель предсе-
дателя обкома, профсоюзные лидеры АО 
«Промприбор». 

В своих выступлениях участники кон-
ференции всесторонне проанализиро-
вали работу за прошедшие четыре года 
(2017–2021 гг.), определили ключевые 
задачи по повышению ее эффективности, 
наметили приоритеты на перспективу.

 Говоря о приоритетных направлени-
ях в работе, председатель первичной 
профорганизации Светлана Никулина 
проинформировала о ходе коллектив-
но-договорной компании, реализации 
механизма взаимодействия профсоюза 
с представителями власти и работодате-
лями, отдельно остановилась на имею-
щихся проблемах и решении злободнев-
ных задач. Большое внимание уделила 

правозащитной деятельности и охране 
труда, защите прав членов профсоюза, 
чтобы каждый чувствовал себя частью 
сплоченной организации.

На конференции также рассматри-
вались текущие и перспективные планы 
работы  профорганизации, меры по 
улучшению условий и оплаты труда, 
повышению мотивации профчленства.

В своем докладе Светлана Никулина 
объективно отразила достижения и не-
достатки деятельности профсоюзного 
комитета за отчетный период, показа-
ла, как он реализовывал свои функции, 
насколько самостоятельна, последова-
тельна и принципиальна была его пози-
ция по защите прав и интересов членов 
профсоюза.

Сформирован новый состав профсо-
юзного комитета в количестве 10 человек 
и ревизионная комиссия в количестве 
трех человек. Также был избран делегат 
на отчетно-выборную конференцию 
областной организации «Роспрофпром- 
Орел». 

В профсоюзный комитет вошли люди 
достойные, принципиальные, смелые, 
теоретически подготовленные. С такой 
командой профком станет еще более 
крепкой и сплоченной организацией.

Владимир Кузнецов в своем высту-
плении остановился на задачах, которые 
предстоит решать первичке, выполняя 
решения съездов ФНПР, Российского 
профсоюза работников промышленно-
сти, конференций Федерации профсо-
юзов области и областной организации.

По завершению отчетно-выборной 
конференции избранный председатель 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Промприбор» Светлана Никули-
на предложила продолжить работу по 
объединению усилий и координации 
действий профсоюзной организации по 
защите прав и интересов членов профсо-
юза, проявлять настойчивость в защите 
прав членов профсоюза на безопасные 
условия труда. 

отчетно-выборная конФеренция в ао «промприбор»

дическим центром: сотрудники 
регулярно выезжают в районы и 
учреждения образования обла-
сти, анализируют их совмест-
ную деятельность с профсо-
юзными органами по социаль-
но-экономическим вопросам, 
постоянно следят за выплатами 
педагогическим работникам 
области социальных льгот и 
гарантий, предусмотренных 
федеральными, областными 
законами и постановлениями 
Правительства РФ.

Ежегодно готовится большой 
информационный и методи-
ческий материал, обобщается 
работа лучших педагогических 
коллективов, создана хорошая 
школа по обучению профсоюз-
ного актива.

За последние годы, Перелы-
гина Н.М. выработала в деятель-
ности областной организации 
Профсоюза новые направления 
оказания адресной социальной 
поддержки различных категорий 
членов Профсоюза: выплаты 
молодым специалистам, впер-
вые пришедшим на работу в 
образовательные учрежде-
ния области после окончания 
профессиональных образова-
тельных учреждений, вручение  
«Набора для первоклассника» 
членам Профсоюза – родите-
лям, чьи дети пошли в 1 класс, 
инициирование районных кон-
курсов «Самый перспективный 
молодой  специалист», заклю-
чение договоров с санатори-
ем-профилакторием «Лесной» и 
санаторием «Дубрава» на льгот-
ное оздоровление работников 
образования.

Надежда Михайловна ста-
бильно работает над поддер-
жанием высокого уровня  актив-
ности первичных профсоюзных 
организаций, обеспечивая их 
участие   в акциях профсоюзов, 
формировании проекта новой 

редакции закона Орловской 
области «Об образовании в Ор-
ловской области»,  в областных 
профсоюзных конкурсах: «Про-
фсоюз – профессиональная 
компетентность», «Профессия в 
лицах», агитбригад «В будущее  
– с Профсоюзом!», «Сильная 
первичка – сильный Профсо-
юз!», «Лучший председатель 
районной профсоюзной орга-
низации», «Лучшая первичная 
организация по мотивации про-
фсоюзного членства», видеоро-
ликов «Профсоюз в действии», 
«Голос Профсоюза», «Вместе мы 
сила», «Лучший уполномочен-
ный по охране труда», «Лучший 
профорг года».

Ей удалось создать внеш-
татную техническую инспекцию 
труда и добиться назначения 
общественных уполномочен-
ных по охране труда в район-
ных и первичных организациях 
Профсоюза, организовывать 
совместно с Департаментом 
образования обучение профак-
тива и руководителей образова-
тельных учреждений области по 
вопросам охраны труда.

Определен целый блок на-
правлений работы с молодыми 
педагогами и студентами: ан-
кетирование с целью изучения 
проблем их адаптации в трудо-
вых коллективах и выработки 
единых подходов поддержки 
этой категории работников об-
разования, проведение Форума 
молодых педагогов области, 
правовое консультирование 
студентов – выпускников, уче-
ба студенческого профактива, 
работа Молодежных советов и 
областной Молодежной педа-
гогической школы.  

Стало хорошей практикой – 
проведение областных инструк-
тивно-методических совещаний 
с председателями территори-
альных и первичных профор-

Юбилей профсоЮзного лидера

Л у ч ш а я  п е р в и ч к а
Подведены итоги областного кон-

курса «Лучшая первичная профсоюзная 
организация ФПОО» среди трудовых 
коллективов.

Победителями признаны:
Среди ППО с количеством членов 

профсоюзов до 100 человек – первичная 
профсоюзная организация «Детский сад 
№ 90 комбинированного вида города 
Орла». 

Среди ППО с количеством членов 
профсоюзов от 101 до 300 человек – пер-
вичная профсоюзная организация ООО 
«Речица» Ливенского района. 

Среди ППО с количеством членов 
профсоюзов свыше 300 человек – пер-
вичная профсоюзная организация АО 
«ГМС Ливгидромаш». 

Победители награждены Дипломами 
Федерации профсоюзов области и де-
нежными премиями. 

Почетными грамотами Федерации  
профсоюзов области и денежными пре-
миями отмечены также председатели 
первичек–победителей – Шавлова На-
талия Васильевна (Детский сад № 90), 
Ревин Юрий Васильевич (ООО «Речица»), 
Печерский Владимир Александрович (АО 
«ГМС Ливгидромаш»).

Экскурсия в музее профсоюзов

В рамках Всероссийского «Урока 
трудовой доблести», музей профсоюзов 
Орловской области посетили студенты 
Орловского техникума агробизнеса и 
сервиса. Была проведена экскурсия по 
музею, в ходе которой они ознакоми-
лись с историей зарождения и развития  
профсоюзного движения в стране и на 
Орловщине.

Затем студентам была презентована 
книга «Человек славен трудом», которую 
Федерация профсоюзов области издала 
в прошлом году.

Проведение подобных мероприятий 
стало уже доброй традицией для област-

ной организации профсоюза работников 
АПК РФ. Такое знакомство с профсою-
зами помогает сегодняшней молодежи 
понять роль и значение профсоюзов в 
защите социально-трудовых прав и ин-
тересов трудящихся, воспитывают у мо-
лодых людей уважение к человеку труда.

ч е с т в у е м  в е т е р а н о в
В майские праздничные дни работни-

ки Федерации профсоюзов области тра-
диционно поздравили  и вручили награды 
ветеранам профсоюзного движения на 
Орловщине, тем, кто многие годы отдали 
благородному делу – защите трудовых 
прав трудящихся.

Награду получает Тамара Нико-
лаевна Типунова, работавшая заве-
дующей отделом организационной 
работы ФПОО.
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приветствуем участников IX отчетно-выборной конФеренции

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

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

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

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

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

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

Об активности отчетно-выборной 
кампании говорят следующие цифры:

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

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

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

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

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

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

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

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

Комитет областной организации 
Профсоюза считает:

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

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

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

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

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

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

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

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

н.м. перелыгина,
председатель областной
организации профсоюза

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

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

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

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

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

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

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

союза, которых мы в своих 
коллективах защищаем, раз-
виваем, организуем их отдых, 
создаем условия для работы, 
поддерживаем в трудную 
минуту, были всегда верны 
своему профессиональному 
союзу.

а.л. антошечкина,
председатель первички 

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

прОфсОюзнЫе 
круЖки мценскОгО 
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мир 
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ганизаций с использованием 
телекоммуникационных каналов 
связи.

Все эти меры позволяют 
повысить авторитет областной 
профсоюзной организации и 
сохранить стабильность в ее 
численности. 

Надежде Михайловне уда-
ется органично сочетать в себе 
строгость и требовательность 
руководителя, с удивительной 
человечностью и добротой, по-
ниманием и заботой о каждом 
члене Профсоюза. Она всегда 
умеет поддержать, корректно и 
тонко прийти на помощь, про-
явить внимание, обеспечить 
защиту, придать уверенность, 
найти самые точные слова.

Ее неоспоримые успехи от-
мечены Медалью «За трудовое 
отличие», нагрудным знаком 
Министерства образования и 
науки РФ «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации», Почётны-
ми грамотами Центрального 
Совета Профсоюза, ФНПР и 
нагрудными знаками ФНПР 
«За активную работу в проф- 
союзах» и «За заслуги перед 
профдвижением России», По-
чётными грамотами админи-
страции области и областного 
Совета народных депутатов, 
областного Управления обра-
зования.  

Перелыгина Н.М. награж-
дена Центральным Советом 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
премией имени В.М. яковлева, 
её имя занесено в Книгу Почета 
Федерации профсоюзов Ор-
ловской области и Книгу Почета 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

Уважаемая Надежда Ми-
хайловна! Профсоюзный актив 
области, социальные партнеры 
поздравляют Вас с Юбилеем 
и желают крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих 
замыслов и свершений!
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Областная организация проф- 
союза работников здравоох-
ранения РФ организовала ме-

роприятие, на котором остоя-
лась торжественная церемония 
вручения памятной медали 
«За особый вклад в борьбу с 
коронавирусом» работникам 
учреждений здравоохранения 
Орловской области. 

Медалью был награжден 41 
медицинский работник. Это 
врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, водители автомо-
билей «Скорая помощь» и дру-
гие – те, кто непосредственно 
работал с больными коронави-
русом и внес по-настоящему 
весомый вклад в сохранение 
жизни и здоровья орловцев.

Памятная медаль «За осо-
бый вклад в борьбу с коро-
навирусом» была учреждена 
Центральным комитетом Проф- 
союза работников здравоохра-
нения РФ. Президиум ЦК Проф- 
союза таким образом решил 

морально поощрить медиков – 
членов профсоюза, внесших 
значительный вклад в борьбу 

за здоровье и жизнь жителей 
России в период пандемии но-
вой коронавирусной инфекции.

В торжественной церемонии 
приняли участие сенатор Рос-
сийской Федерации Владимир 
Круглый, руководитель Депар-

Немногие знают, что по данным Меж-
дународной организации труда каждые 
15 минут в мире происходит 3426 не-
счастных случаев, связанных с произ-
водством. При этом минимум один из 
них – со смертельным исходом. 96% всех 
несчастных случаев происходит из-за 
опасных действий самого работника 
и всего 4% связаны с небезопасными 
условиями труда.

Чтобы сделать труд безопаснее, Фе-
дерация профсоюзов Орловской области 
регулярно проводит обучение профак-
тива и профсоюзных уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. Тем 
самым профсоюзы стремятся каждое 
предприятие, каждую организацию обе-
спечить профсоюзными специалиста-
ми, которые могли бы со знанием дела 
контролировать создание безопасных 
условий труда, следить за соблюдением 
правил охраны труда как работниками, 
так и работодателями.

Очередной семинар для уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда 
состоялся в Федерации профсоюзов.  
В нем приняли участие 75 представи-
телей учреждений образования и куль-
туры, предприятий агропромышленной 
отрасли.

Открыл семинар заместитель Пред-
седателя Федерации профсоюзов Юрий 
Власов. Он отметил важность охраны 
труда как эффективного способа сохра-
нения жизни и здоровья работающих, 

подчеркнул то значение, которое проф- 
союзы уделяют этому направлению сво-
ей деятельности.

С информацией о реформе надзор-
но-контрольной деятельности в России 
выступил начальник отдела Государ-
ственной инспекции труда в Орлов-

ской области Михаил 
Медведев. Он обратил 
особое внимание на 
необходимость грамот-
ного оформления всех 
нормативно-правовых 
актов, касающихся ох-
раны труда. Это важный 
аспект, так как от того, 
насколько правильно 
будет прописан весь 
механизм создания 
безопасных условий 
труда,  контроля за 
соблюдением правил 
техники безопасности 
на рабочем месте, от-

ветственности работодателя в случае 
их нарушения.

О практике работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда рас-
сказал главный технический инспектор 
труда отдела правовой работы и охраны 
труда ФПОО Геннадий Бабкин. Он под-
черкнул, что показатели ежегодного сни-
жения производственного травматизма в 
Орловской области не свидетельствуют 
об истинном состоянии охраны труда в 
регионе. Так, по сведениям ОРО ФСС 
России, в 2020 году в области в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве пострадало 143 работника (в 2019 
году – 172), из них 8 человек получили 
смертельные травмы (в 2019 году – 7), 
23 – тяжело травмированы (в 2019 году – 
21). Было отмечено, что в организациях, 
где созданы первичные профсоюзные 
организации, на производстве погиб один 
работник, а тяжело травмировано – 5.

Анализ причин несчастных случаев 
свидетельствует о многолетней неудов-

летворительной организации производ-
ства работ со стороны работодателей. 
Есть случаи, когда задания на произ-
водство работ проводятся без должной 
организационной подготовки, наспех, 
без контроля за обеспечением охраны 
труда на рабочих местах.

Контроль за соблюдением трудового 
законодательства на предприятиях и в 
организациях, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений 
имеют право осуществлять профсою-
зы. Самой много-
численной арми-
ей общественного 
(профсоюзного) 
контроля являются 
уполномоченные 
(доверенные) лица 
по охране труда. 
В Орловской об-
ласти на 1 января 
2021 года коли-
чество избранных 
и обученных 
уполномо-
ченных до-
стигло 1085 
человек. Си-
лами упол-
номоченных 
по охране 
труда и тех-
н и ч е с к о й 
инспекцией 
труда ФПОО 
в год осу-
ществляет-
ся до 2500 проверок выполнения рабо-
тодателем требований норм и правил 
охраны труда.

Большой интерес у слушателей вы-
звали выступления и других спикеров. О 
роли уполномоченного при разработке 
системы управления охраной труда в 
организации рассказал Генеральный 
директор ООО «Орловский центр охра-
ны труда» Юрий Кошечкин. Инструктор 

обучения по оказанию первой помощи 
Светлана Барабанова напомнила о мето-
дах и приемах оказания первой помощи 
пострадавшим. Выступление начальника 
отдела Орловского регионального отде-
ления Фонда социального страхования 
РФ Андрея Дворнова было посвящено 
организации контроля за реализацией 
прав работников на получение обеспе-
чения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний. О производственном кон-
троле за соблюдением правил санитарии 

и гигиены на производстве рассказал 
врач общей гигиены Центра гигиены и 
эпидемиологии в Орловской области 
Владимир Маношкин.

– Семинар получился насыщен-
ным важной, полезной и актуальной 
информацией. Слушатели узнали о 
новшествах законодательства об ох-
ране труда, которые уполномоченным 
необходимо соблюдать и использовать 
в своей ежедневной работе. Уверен, что 
такое обучение будет полезно, в первую 
очередь, для самих предприятий и тру-
довых коллективов, где работают наши 
профсоюзные уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда – отметил 
Геннадий Бабкин.

обучение охране труда

тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области 

Ирина Гаврили-
на, председа-
тель профиль-
ного комитета 
о б л с о в е т а 
народных де-
путатов Анато-
лий Крючков, 
з а м е с т и т е л ь 
П р е д с е д а т е -
ля Федерации 
п р о ф с о ю з о в 
области, Юрий 
Власов,  пред-
ставители Де-
п а р т а м е н т а 
з д р а в о о х р а -

нения области, Федерации 
профсоюзов области, руково-
дители и председатели пер-
вичных организаций Проф- 
союза учреждений здравоохра-
нения области.

Все выступающие выражали 

слова искренней признательно-
сти медикам за их самоотвер-
женный труд.

– Минувший год был как вой- 
на, – отметил Владимир Круг- 
лый. – И основной удар на себя 

приняли медицинские работни-
ки. Низкий поклон всем, кто на-
ходится сегодня в зале, и всем 
вашим коллективам.

– То, что удалось избежать 
еще больших потерь – це-
ликом заслуга наших меди-
ков, – подчеркнул Анатолий 
Крючков. – При этом сами 
медработники понесли потери, 
в 17 раз превышающие урон, 
понесенный представителями 
других профессий. Велика 
заслуга областной организа-
ции Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в лице ее 
председателя Лидии Ивановны 
Сасиной, которая смогла до-
биться того, чтобы медикам, 
переболевшим коронавиру-
сом, были выделены средства 
государственной поддержки на 
реабилитацию.

Настоящим творческим по-
дарком всем награжденным 
стал небольшой концерт, под-
готовленный коллективом сана-
тория «Дубрава». Исполненные 

ими песни «Ангелы в белых 
халатах», «03», и другие трону-
ли участников мероприятия до 
слез.

Владимир Круглый, сенатор 
Российской Федерации

Анатолий Крючков,  предсе-
датель профильного комитета 
облсовета народных депутатов

Юрий Власов, заместитель 
Председателя Федерации проф- 
союзов области

медицинские работники орловщины наГраждены памятными медалями
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Более 20 категорий ра-
ботающих россиян име-
ют право отправиться 
на отдых вне очереди, и 

список этот растёт. Вступил в 
силу закон, расширяющий круг 

многодетных родителей, ко-
торые могут потребовать у 
работодателя предоставить 

им ежегодный оплачиваемый 
отпуск в комфортное для них время. 
Такое же право есть у супругов военно- 
служащих, почётных доноров и ветера-
нов Великой Отечественной войны. Кто 
и как может воспользоваться льготным 
отпуском – в материале «Парламентской 
газеты».

Многодетные
Каждый работник раз в году мо-

жет брать оплачиваемый отпуск. Для 
удобства на предприятии составляют 
специальный план-график, которому 
строго следует работодатель. Однако в 
Трудовом кодексе закреплены ситуации, 
когда сотрудник вправе взять перерыв на 
недельку-другую не тогда, когда ему ука-
зывает график, а исходя из собственных 
предпочтений. При этом работодатель 
обязан удовлетворить такое требование.

Самая очевидная льготная категория 
в этом списке – это многодетные роди-
тели. Согласно недавнему изменению 
в законодательстве, с 20 марта этого 
года ежегодный оплачиваемый отпуск в 
удобное время будет предоставляться 
работникам, имеющим трёх и более де-
тей в возрасте до 18 лет и до достижения 
младшим из них возраста 14 лет.

Ранее «удобный» отпуск предостав-
лялся только работникам, имеющим трёх 
и более детей в возрасте до 12 лет. Как 
сказал ранее председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, новое решение позво-
лит большему количеству многодетных 
родителей совместить время отпуска и 
«у семьи появится возможность прове-
сти время всем вместе».

По данным Росстата, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом суммарный 
коэффициент рождения третьих и после-
дующих детей увеличился практически 
по всем регионам. По приблизительным 
оценкам, нововведение коснётся шести 
процентов российских семей.

Ветераны и опекуны
После первых шести месяцев работы 

право уйти в «удобный» отпуск получают 
супруги военнослужащих. Так как воен-
ных обычно плановыми отпусками не 
балуют, их вторые половины вынуждены 

под них подстраиваться и руководство 
организации должно это учитывать.

Сотрудники, которых отозвали из от-
пуска по производственной необходимо-
сти, также имеют право использовать не-
израсходованные дни отдыха в удобное 
время в текущем году. Трудовой кодекс 
защищает права и работающих по совме-
стительству – они могут отправиться на 
отдых одновременно с отпуском на своей 
основной работе. А вот совмещающие 
работу с получением образования могут 
синхронизировать свой оплачиваемый 
отпуск с учебным.

«Удобный» отпуск положен одному из 
родителей (опекунов, попечителей, при-
ёмных родителей), воспитывающих не-
совершеннолетнего ребёнка-инвалида. 
Такое право сохраняется вплоть до дня 
наступления совершеннолетия ребёнка.

Разово может воспользоваться льго-
той также один из родителей (попечите-
лей, опекунов), работающий в районах 
Крайнего Севера, который сопровождает 
ребёнка до 18 лет в другой регион для 
поступления в средние профучреждения 
и высшие учебные заведения.

Согласно закону о ветеранах, на опла-
чиваемый отпуск в удобное время имеют 
право ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий на 
территориях других стран и инвалиды 
войны, а также тыловики, работавшие 
на строительстве военных объектов, 
ветераны труда и блокадники.

Льгота распространяется и на Героев 
СССР и России, Героев Социалистиче-
ского Труда, полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы, а также награж-
дённых знаком «Почётный донор России» 
или «Почётный донор СССР».

Право на «удобный» отпуск имеют 
ликвидаторы последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и другие люди, 
подвергшиеся радиационному воздей-
ствию во время работы в зоне отчуж-
дения, а также эвакуированные оттуда 
или уехавшие добровольно. Чуть позже 
в эту категорию включили и людей, под-
вергшихся радиационному облучению 
после атомных испытаний в районе Се-
мипалатинского полигона, а также детей 
первого и второго поколений ликвидато-
ров последствий аварии на комбинате 
«Маяк» в 1957–1958 годах.

Как пояснил «Парламентской газете», 
глава Комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов ярослав 
Нилов, фактически данной льготой могут 
воспользоваться не все, кто имеет на 
это право.

«Люди из некоторых категорий, как 
правило, уже преклонного возраста и 
вряд ли работают. Однако лишать их 
ранее предоставленных льгот было бы 
неправильно и некорректно», – считает 
депутат.

В отпуск без отработки
Некоторые сотрудники могут уйти в 

отпуск по желанию даже без необхо-
димости обязательной шестимесячной 
отработки.

Трудовой кодекс предоставляет та-
кую возможность несовершеннолетним 
работникам, которым не исполнилось 
18 лет, а также усыновителям одного 
или нескольких детей в возрасте до трёх 
месяцев.

Взять время на отдых до ухода в де-
крет могут беременные женщины. Кроме 
того, такая возможность предоставляет-
ся после окончания отпуска по уходу за 
ребёнком.

Право на «удобный» отпуск может 
получить и супруг женщины, которая 
находится в отпуске по беременности 
и родам.

По словам ярослава Нилова, все во-
просы о сокращении или расширении 
списка льготников должны обсуждаться 
на площадке трёхсторонней комиссии 
с участием профсоюзов, объединений 
работодателей и Правительства, чтобы 
соблюсти существующий баланс.

«Вместе с тем мы считаем, что не-
обходимо дать приоритетное право на 
оплачиваемый выходной 1 сентября 
родителям, дети которых идут в пер-
вый класс. Очень важно, чтобы в этот 
торжественный день граждане имели 
возможность быть вместе со своим ре-
бёнком», – пояснил депутат.

как уйти в отпуск по желанию
Лица, имеющие право на опла-

чиваемый отпуск в удобное время, 
должны предоставить работодателю 
заявление с просьбой об отпуске и до-
кументы, подтверждающие их льготу: 
справку об установлении инвалидно-
сти несовершеннолетнего ребёнка, 
удостоверение к знаку «Почётного 
донора» и так далее.

Если руководство не пойдёт навстре-
чу, следует подать жалобу в трудовую 
инспекцию. Согласно статье 124 ТК 
РФ, за первое нарушение организация 
обязана будет выплатить штраф от 30 до 
50 тысяч рублей, при повторном нару-
шении санкции возрастают до 70 тысяч 
рублей.

к т о  м о ж е т  в З я т ь  о т п у с к  в  у д о б н о е  д л я  с е б я  в р е м я

Более 200 уроков, посвященных труду 
и орловцам, удостоенным наград за свои 
трудовые заслуги, прошло в городе Орле 
и Орловской области. Инициатива про-
ведения такого Единого урока «Человек 
славен трудом» принадлежит Федера-
ции профсоюзов области, при участии 
Координационных Советов муници-
пальных образований, а администрация 
города Орла и областной Департамент 
образования поддержали предложение 
профсоюзов.

Такие уроки прошли в школах, кол-
леджах, техникумах, учреждениях до-
полнительного образования области. 
Где-то это были классные часы, где-то 
большие мероприятия, которые прохо-
дили в актовых залах с участием сразу 
нескольких классов. Везде неизменной 
была тема труда и рассказы о Героях 
Труда Орловщины. Основой для осве-
щения этой темы стала книга «Человек 
славен трудом», изданная Федерацией 
профсоюзов области.

Так, например, на уроке, который 
состоялся в детской школе искусств 
и творчества поселка Хомутово Но-
водеревеньковского района, который 
провела педагог-организатор Анжелика 
Анашкина, дети узнали о Героях Труда 
своего района. В книге «Человек славен 
трудом» представлено 10 имен их зем-

ляков, которые заслужили свои высокие 
награды за труд в сельском хозяйстве. 
Дети познакомились с их биографиями, 
рассмотрели их портреты.

Федерация профсоюзов области так-
же приняла участие в проведении Еди-

ного урока. Ее представители – главные 
специалисты ФПОО Любовь Никишина и 
Людмила Никулина посетили несколько 
уроков в школах города Орла. Везде они 
рассказывали об истории государствен-
ных трудовых наград и их значении, о 
биографиях наших земляков, чьи имена 
известны по всей стране, и о тех, кто жил 
и работал рядом с нами.

Такие сведения гармонично дополня-
ли часть уроков, подготовленную самими 
педагогами, где школьники не только 
рассуждали о труде и его значении для 

человека и общества, вспоминали из-
вестные пословицы и поговорки о труде, 
но и задумывались о выборе будущей 
профессии.

– Нам очень приятно, что наша иници-
атива получила такое широкое распро-
странение по всей области, – отмечает 
Председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Меркулов. – Спасибо 
Департаменту и Управлениям образова-
ния города и области, администрациям 
учебных заведений и педагогам за про-
ведение этих уроков Мы убеждены, что 
с детьми обязательно нужно разговари-
вать на эту тему, приводить примеры, на 
которые следует равняться, помогать в 
выборе будущей профессии.

Участниками уроков были и предста-
вители местных администраций, город-
ских и районных отделов образования, 
профсоюзные активисты. Так, в уроке, 
прошедшем в школе №16 города Орла, 
приняли участие начальник управления 
образования администрации г. Орла 
Сергей Шаров и председатель Орлов-
ской городской организации Профсоюза 
образования Людмила Сальникова. В ли-
цее №28 города Орла урок завершился 
выступлением студента музыкального 
колледжа, члена профсоюза работников 
культуры Родиона Ефанова, который 
закрепил впечатление от урока патрио-
тической песней.

в школах области прошел единый урок «человек славен трудом»

Заканчивается очередная 
подписная кампания  

на ГаЗету «солидарность»

Профсоюзная газета «Солидар-
ность» – это важный источник неиска-
женной профсоюзной информации. Это 
связующая нить для людей самых разных 
профессий, объединенных общей борь-
бой за свои трудовые права и интересы.

Со страниц газеты читатель может уз-
нать о жизни товарищей по профессии, 
об опыте коллег по бюджетной отрасли, 
о проблемах и успехах профсоюзного 
движения в целом, ознакомиться с но-
востями трудового законодательства, 
снабженными подробными професси-
ональными комментариями, получить 
юридические консультации, прочитать 
официальные сообщения ФНПР и вы-
ступления профсоюзных руководителей, 
эксклюзивные интервью с известными 
персонами и массу другой полезной 
и занимательной информации — как 
общепрофсоюзного значения, так и из 
регионов.

Председатели первичек как никто дру-
гой знают, что работа в первичных проф- 
союзных организациях самая трудная, 
самая ответственная. Без поддержки тут 
очень тяжело. А профсоюзная газета — 
настоящий помощник.

И это необходимо осознать каждому 
профсоюзному лидеру, организующему 
подписную работу, от низшего звена на 
уровне предприятия, организации до 
районного, городского и областного 
уровня.

Каждый член профсоюза имеет право 
на профсоюзную информацию, поэтому 
профлидеру важно стремиться обеспе-
чить ему такое право. 

Главным читателем и подписчиком 
газеты должна стать каждая первичная 
профорганизация. Газету – в каждый 
профком – вот наша цель!

Принимаемые решения о необхо-
димости увеличения подписки, к со-
жалению, остаются без реализации. 
Исполнительская дисциплина на этом 
участке профсоюзной деятельности не 
выдерживает никакой критики.

В ряде членских, первичных профсо-
юзных организаций  решения съездов 
ФНПР по этому вопросу не исполняется, 
а где-то и игнорируются.

Крайне негативно и непозволительно 
выглядят организации, где газета вы-
писывается на тысячи членов профсо-
юзов и когда ни одного экземпляра не 
поступает в абсолютное большинство 
муниципальных образований.

Есть повод задуматься.
И все-таки есть надежда, что актив-

ная работа членских организаций Фе-
дерации обеспечит рост подписчиков 
«Солидарности».

Ведь несмотря на то, что есть элек-
тронные ресурсы, для многих важно 
иметь бумажный вариант газеты на руках. 

а. Заднепровский

Хотите получить 
консультациЮ Юриста? 

Юридическая консультация Феде-
рации профсоюзов области ведет при-
ем членов профсоюзов с понедельника 
по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Орел,  
ул. Октябрьская, 35, каб 1-12, 3-20.

тел. 8(4862) 76-42-22.

Центральная профсоюзная газета 
«СоЛИдаРНоСтЬ»: 

Цена  – 61,60   за 1 номер  с 10%  НДС.  
Цена  – 246,40 за 1 месяц   с 10% НДС
Цена  – 1478,40 за второе полугодие 

Стоимость подписки




