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такова общая протяженность автопро-
бега по местам боевой славы, в кото-
рый орловские профсоюзы отпра-
вятся 28 апреля. Он соединит Орел с 
Ливнами и пройдет через Орловский, 
Покровский и Ливенский районы.

Уважаемые орловцы!
Примите самые теплые поздравления с Первомаем — Днем международной 

солидарности трудящихся!
Первомай для профсоюзов и большинства жителей россии — символ торжества 

людей труда, праздник тех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний 
день, обеспечивает стабильность, процветание и благополучие страны. а значит 
это праздник каждого из нас, наш общий праздник.

Сегодня россия находится в сложном положении – идет специальная военная опе-
рация на Украине, сохраняется на достаточно высоком уровне количество ежеднев-
но заболевающих коронавирусом. Но даже в это сложное время Первомай остается 
неизменным символом единения и солидарности трудящихся, традиционно несет 
надежду на лучшее, символизирует стремление к миру, благополучию и счастью, 
процветанию родины. Этим помыслам созвучен и общий девиз, под которым проф- 
союзы россии идут на праздник в этом году – «Zа мир! Zа труд! Zа май!».

Сегодня как никогда актуальны лозунги защиты прав человека труда, его уве-
ренности в достойном настоящем и будущем, обеспечении социальной справедли-
вости. Поэтому орловские профсоюзы продолжат стоять на страже социальной 
и экономической защищенности работающего человека, выступать за сохранение 
рабочих мест и повышение зарплат, соблюдение трудового законодательства и 
норм охраны труда.

Дорогие земляки! Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой, 
смелыми замыслами и яркими идеями! мира, счастья, крепкого здоровья, успехов 
в созидательном труде, добра и благополучия в каждый дом!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

Минтруда разработал поправки в 
законодательство, предполагающие 
штрафы за нарушение прав профсоюз-
ных организаций. Речь идет о контроле 
за соблюдением работодателями тру-
дового законодательства и выполне-
нием условий коллективных договоров. 
Для юрлиц установлены штрафы от 20 
до 50 тысяч рублей; для должностных 
лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; для 
граждан — от 2 до 4 тыс. рублей.

Действие или бездействие работо-
дателя, которые повлекли невозмож-
ность провести или завершить провер-
ку, также покарают штрафом: для долж-
ностных и юрлиц — в том же размере; 
для граждан — от 2 до 5 тыс. рублей.

Планируется, что изменения вступят 
в силу с 1 сентября. До 22 апреля про-
екты проходят публичное обсуждение.

Главный технический инспектор тру-
да ФНПР Алексей Безюков, в целом 

положительно отзываясь о данном за-
конопроекте, отметил, что инициативы 
профсоюзов не были учтены до конца.

– Мы предлагали добавить контроль 
за соблюдением законодательства о 
профсоюзах. Недопуск инспекторов 
труда для проверок — не единствен-
ная проблема. В принципе нарушаются 
права профсоюзов, — сказал Безюков.

В письме ФНПР, направленном в 
Минтруда, говорится: «В проекте ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ» не учтены наши предложения».

ФНПР предлагала установить в 
КоАП РФ ответственность по пяти со-
ставам правонарушений:

– воспрепятствование законной де-
ятельности профсоюзов, в том числе их 
инспекций труда;

– нарушение прав профсоюзов;
– воспрепятствование вступлению 

граждан в профсоюзы, преследование 
за членство в профсоюзах, понуждение 
к выходу из членов профсоюзов;

– невыполнение требований проф- 
союзов и их инспекций труда;

– нарушение трудового законода-
тельства, законодательства о промыш-
ленной безопасности и профсоюзах, 
условий коллективных договоров и со-
глашений органами управления орга-
низаций (собственниками).

Кроме того, в письме отмечалась не-
достаточность проектируемых поправок 
для реализации поручений президента, 
сделанных по результатам разбора при-
чин трагедии на шахте «Листвяжная». 
ФНПР предлагала комплексно подойти 
к решению ряда проблем, не ограничи-
ваясь формальным выполнением пре-
зидентских поручений.

– Так, поручения, которые касались 
угольной промышленности, мы пред-
лагали расширить и распространить 
на другие отрасли. Не ждать аварий у 
химиков, энергетиков и металлургов, а 
идти по превентивной модели, — ска-
зал Алексей Безюков.

Позиция

За ПреПятствование ПроФсоюЗному 
контролю — штраФ!

Совсем скоро мы будем отмечать 
один из самых любимых наших проф- 
союзных праздников — Первомай — 
День международной солидарности 
трудящихся. Расширенное заседание 
координационного комитета солидар-
ных действий Федерации профсоюзов 
Орловской области определил основ-
ные формы проведения первомайской 
акции под единым девизом «Zа Мир! Zа 
Труд! Zа Май!».

Начнутся первомайские мероприя-
тия 25 апреля с интернет-голосования 
в поддержку резолюции (обращения) 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России, которое будет проходить на сай-
те www.1may.fnpr.ru по 2 мая включитель-
но. Принять участие в голосовании мож-
но будет лично или от имени коллектива 
своей профсоюзной организации.

Также комитет солидарных действий 
рекомендовал обсудить текст перво-
майской резолюции ФНПР на заседа-
ниях двух– и трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, на собраниях профсоюзно-
го актива, в трудовых коллективах.

28 апреля состоится традиционный 
автопробег Федерации профсоюзов 
Орловской области по местам боевой 
славы. А 29 апреля орловские профсо-
юзы присоединятся к Всероссийскому 
автопробегу, организованному ФНПР, 
который завершится 9 мая на Мамае-
вом кургане в Волгограде.

1 мая в Орле на площади Ленина со-
стоится первомайский митинг. Анало-
гичные митинги пройдут и в других му-
ниципальных образованиях Орловской 
области. 

Также определен ряд дополнитель-
ных мероприятий, приуроченных к 
празднованию Первомая. Так, в образо-
вательных учреждениях области плани-
руется провести серию «Профсоюзных 
уроков», посвященных профсоюзам и 
человеку труда. Теме труда будет по-
священ и региональный конкурс проек-
тов «Человек славен трудом» среди уча-
щихся старших классов школ и ссузов 
Орловской области, старт которому бу-
дет дан 29 апреля, а подведение итогов 
планируется к 7 октября.

Для пользователей соцсетей Феде-
рация профсоюзов запланировала про-
ведение видеочелленджа «Читаем стихи 
о труде». Для участия в нем всем жела-
ющим предлагается записать видео, где 
участник, группа людей или целый коллек-
тив читают стихотворение о труде, и раз-
местить его в группе Федерации проф- 
союзов в «ВКонтакте». Время проведения 
челленджа – с 25 апреля по 3 мая.

Праздник

каким будет Первомай 
для орловских ПроФсоюЗов

л о З у н Г и  П е р в о м а й с к о й  а к Ц и и :
Zа мир! Zа труд! Zа май!
Zа армию! Zа Президента!
Когда мы едины – мы непобедимы!
Мы – Zа сильную Россию!
Ликвидации и простою – нет! Национализации – да!
Господдержка только предприятиям, где есть профсоюзы!
Гарантии роста российскому производству!
Сила профсоюзов в единстве и солидарности!
Сила – в сплоченности! Правда – в единстве!
Переобучение и социальные гарантии для оставшихся без работы!
Профсоюз – Zащита! Zанятость! Zаконность!
Ударным трудом – по санкциям!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Реальной инфляции – реальную индексацию зарплат!
МРОТ – не ниже реальной потребительской корзины!
Пенсиям и пособиям – защиту от инфляции!
Профсоюзы поддерживают Президента России!
За достойный труд, за справедливую социальную политику!
Состояние экономики страны требует сохранить МУПы!
Минимальную ставку оплаты труда в ЖКХ – на уровень МРОТ!
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Эти слова стали девизом и 
руководством к действию для 
многих членов профсоюзов и 
отдельных профсоюзных ор-
ганизаций. Никто не хочет и не 
может оставаться в стороне от 
тех событий, которые происхо-
дят в нашей стране и в Украи-

не. Каждый старается внести 
посильный вклад, поддержи-
вая наших военнослужащих и 
вынужденных переселенцев с 
Донбасса. 

Так, Федерация профсо-
юзов Орловской области от-
кликнулась на призыв бел-
городских коллег и приняла 
участие в сборе гуманитарной 
помощи для переселенцев из 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Были закупле-
ны и отправлены в Белгород 
медикаменты, необходимые 
для оказания первой медицин-
ской помощи. К акции присое-
динились профсоюзы из раз-
ных регионов ЦФО.

Председатель Белгород-
ского областного профобъеди-
нения Николай Шаталов выра-
зил благодарность коллегам:

В повестке первого в этом 
году заседания городской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений было несколько ак-
туальных вопросов.

Александр Сотников, на-
чальник управления труда и за-
нятости, рассказал о конкурсе 
«Лучший коллективный договор 
года». Прием заявок на конкурс 
завершен, всего было подано 7 
заявок. Теперь конкурсной ко-
миссии предстоит изу-
чить поступившие мате-
риалы и определить по-
бедителей в каждой из 
шести номинаций. Ор-
ганизации, признанные 
победителями в своих 
группах участников, на-
градят дипломами гу-
бернатора области.

Профсоюзная сто-
рона предложила за-
фиксировать в поста-
новлении предложение 
работодателям акти-
визировать работу по 
заключению коллектив-
ных договоров. Ведь 
коллдоговор — это не 
дополнительное бремя для 
работодателя, а возможность 
эффективнее регламентиро-
вать процесс регулирования 
трудовых отношений.

Заместитель председателя 
областной организации Проф- 
союза работников АПК Оксана 
Стащук озвучила общую боль 
многих отраслевых профсою-
зов — из-за низкой активности 
предприятий в конкурсе не мо-
гут принять участие многие ор-
ганизации, где заключен по-на-
стоящему социально-ориенти-
рованный коллективный дого-
вор. Так, среди прошлогодних 
участников конкурса четверо 
представляли аграрную от-
расль, однако принять участие 
смогло только ООО «Речица», у 
остальных в номинациях не ока-
залось конкурентов.

Трехсторонняя комиссия 
своим решением рекомендо-
вала работодателям активнее 
заключать коллективные дого-
вора и неукоснительно выпол-
нять прописанные в них обяза-
тельства перед работниками.

Заместитель начальника 
управления соцподдержки на-
селения, опеки и попечитель-
ства администрации Орла 
Ирина Ковалева рассказала, 
какие и в каком объеме меры 

дополнительной социальной 
поддержки оказываются го-
родской властью отдельным 
категориям граждан. Особое 
внимание она заострила на 
социальном контракте. В про-
шлом году жители Орла за-
ключили 531 соцконтракт на 
общую сумму 164,5 млн. руб- 
лей. На 2022 год запланиро-
вано заключить 412 соцкон-
трактов, на эти цели в бюдже-
те предусмотрено 171,8 млн. 
рублей. Большинство соци-
альных контрактов направле-
ны на трудоустройство безра-
ботных.

Заместитель председателя 
городского комитета по орга-
низации транспортного об-
служивания населения и связи 
Алексей Шалиманов проин-
формировал комиссию о том, 

как в Орле организована рабо-
та общественного транспор-
та в вечернее время. По его 
информации, чтобы устранить 
дефицит единиц транспорта, 
работающего на городских 
улицах в часы пик и после 22 
часов, мэрией предпринима-
ются меры по развитию МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие». Из Москвы до-
ставлено 19 автобусов боль-
шой пассажировместимости, 

которые начнут перевозить го-
рожан после оформления не-
обходимых документов. Пла-
нируется приобрести еще 52 
таких автобуса за счет средств 
бюджетного кредита, 28 из них 
должны быть закуплены уже в 
текущем году.

От имени профсоюзной 
стороны заместитель Пред-
седателя ФПОО Юрий Власов 
акцентировал внимание на 
необходимости ужесточения 
контроля за работой городско-
го транспорта в вечернее вре-
мя и в часы пик. А также озву-
чил единое мнение орловских 
профсоюзов о недопустимо-
сти повышения тарифа на про-
езд в городском транспорте. 
Оба этих поручения были за-
несены в протокол заседания 
комиссии.

Заведующий отделом правовой 
работы и охраны труда – главный 
правовой инспектор труда ФПОО 
Сергей Лабутин представил Прези-
диуму Федерации профсоюзов отчет 
о правозащитной работе за 2021 год.

Функции профконтроля за соблю-
дением трудового законодательства 
обеспечивает правовая инспекция 
труда ФПОО, в которую входят четыре 
штатных, три юриста, работающих в 
профсоюзных органах, 20 внештатных 
правовых инспекторов труда ФПОО, 38 
внештатных инспекторов, состоящих на 
учете в областной организации проф- 
союза работников образования. Ими в 
2021 году проведена 291 проверка со-
блюдения законодательства о труде, в 
том числе 145 комплексных. Наибольшее 
количество проверок (219) проведены 
правовыми инспекторами образования. 

В порядке взаимодействия профсою-
зов с органами прокуратуры проведено 
12 совместных проверок (в 2020 году 
— 9), 24 проверки с Государственной 
инспекцией труда (в 2020 году — 21). 

В ходе всех профсоюзных проверок 
области выявлено 428 нарушений тру-
дового законодательства, большинство 
из которых работодателями устранены 
в добровольном порядке. В прокурату-
ру и гострудинспекцию направлено два 
материала, по которым приняты меры, 
два должностных лица привлечены к ад-
министративной ответственности.

Федерация профсоюзов занималась 
консультированием членов профсо-
юзов. Было принято 1692 человека, 
рассмотрено 1006 жалоб и письменных 
обращений, положительно решены 982. 
Оказана помощь 1694 членам профсо-
юзов в оформлении документов для 
обращения в комиссии по трудовым 
спорам (1364), суды (16), в разработке 
коллективных договоров и соглашений 
(314). С участием правовых инспекторов 
труда и юристов из профсоюзного актива 
дважды обжаловались в суд незаконные 
решения Пенсионного фонда (отказ в 
назначении работающим гражданам 
досрочной трудовой пенсии). Иски пол-
ностью удовлетворены.

Экономическая эффективность от 
всех форм правозащитной работы Феде-
рации профсоюзов области в 2021 году 
составила 9,6 млн. рублей.

Одна из основных задач профсоюзов 
— сохранение льгот и гарантий, выявле-
ние и недопущение снижения заработной 
платы, возникновения задолженности по 
ее выплате, необоснованных увольнений 
работников. В этих целях Федерацией 
профсоюзов проводилась работа по ин-
дексации заработной платы бюджетников 
и принятия регионального Соглашения о 
минимальной заработной плате.

При взаимодействии областной ор-
ганизации профсоюза работников обра-
зования с органами власти с 1 сентября 
2021 года увеличены базовые единицы 

оплаты труда работников, повышены 
коэффициенты за уровень образования 
и стаж работы, введены коэффициенты 
за специфику работы по выявлению и 
поддержке одаренных детей и работы 
в группах с превышением нормативной 
наполняемости воспитанников. Бла-
годаря настойчивой работе городской 
профсоюзной организации Орловским 
горсоветом принято решение об увеличе-
нии с 20 до 40% надбавки к базовой ставке 
педагогам со стажем работы до трех лет, 
повышена базовая единица медработни-
кам учреждений образования Орла.

Областная организация профсоюза 
работников культуры во все ведомствен-
ные учреждения, профсоюзные органи-
зации направила рекомендации ЦК по 
соблюдению оплаты труда работников, 
находящихся на удаленной работе, вклю-
чения в коллективные договоры пунктов о 
предоставлении дополнительно оплачи-
ваемых дней на проведение вакцинации. 
В ноябре пересмотрена отраслевая си-
стема оплаты труда, повышены базовые 
оклады работников культуры в ряде муни-
ципальных образований, гарантированная 
часть зарплаты стала больше. Ведется 
работа по назначению досрочных пенсий 
преподавателям-тренерам спортшкол и 
школ искусств области.

Правозащитная деятельность област-
ной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения осуществлялась в 
условиях ликвидации и дробления первич-

ных профсоюзных организаций (вслед за 
дроблением предприятий), сдерживания 
роста заработной платы в ЖКХ. Председа-
тель обкома поднимал проблемы отрасли 
на встрече с губернатором, на заседаниях 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, на Общественном совете при 
Управлении по тарифам области.

Правовой инспекцией труда областной 
организации Профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ за 2021 
года проведены 26 проверок работодате-
лей, выявлено 50 нарушений трудового 
законодательства, которые устранены 
полностью или частично. Оказана право-
вая помощь 200 членам профсоюза, рас-
смотрено более 50 обращений, принято 
197 членов Профсоюза.

В 2021 году Федерацией профсоюзов 
проведен семинар для уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда про-
мышленного сектора экономики, всего 
обучено 150 человек. Программа обуче-
ния включала актуальные правозащитные 
вопросы.

Правовое обучение входит и в про-
грамму обучения Школы молодого проф- 
союзного лидера ФПОО.

Президиум рекомендовал Федерации 
профсоюзов и членским организациям 
продолжить осуществлять контроль за со-
блюдением трудового законодательства, 
добиваться устранения его нарушений, 
защищать права и интересы работников.

официально

9,6 млн. рублей — экономический эФФект ПравоЗащитной работы в 2021 Году

соцпартнерство

Городская трехсторонняя комиссия
— Огромное спасибо все-

му профсоюзному активу Цен-
трального федерального окру-
га за помощь! Наш лозунг не на 
словах, а на деле – «Единство! 
Солидарность! Справедли-
вость!». Профсоюзы России 
этим и сильны.

А областные 
о р г а н и з а ц и и 
профсоюзов ра-
ботников АПК 
и культуры на 
своих заседани-
ях президиумов 
приняли реше-
ние поддержать 
граждан, эвакуи-
рованных из До-
нецкой и Луган-
ской народных 
республик в Ор-
ловскую область. 
На средства, со-
бранные в рам-
ках благотвори-
тельности, были 
закуплены пред-
меты личной ги-
гиены, одежда и 
товары первой 
необходимости. 

Председатели областных ор-
ганизаций профсоюзов агро-
промышленного комплекса и 
культуры Ольга Чеусова и Та-
мара Казакова лично отвезли 
собранную помощь в санато-
рий «Дубрава», который стал 
вторым домом для десятков 
беженцев. 

— Мы не можем оставаться 
в стороне от событий, которые 
происходят на Украине. Все 
неравнодушные жители соби-
рают гуманитарную помощь 
жителям ДНР и ЛНР. Орлов-
ская областная организация 
Профсоюза работников АПК 
РФ понимает всю сложность и 
масштабность ситуации, под-
держивает решение Прези-
дента РФ В.В. Путина, — отме-
тила Ольга Чеусова.

солидарность

с в о и х  н е  б р о с а е м



апрель   2022 3п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к

ВОЛчКОВ Михаил Влади-
мирович, 1973 года рождения, 
заместитель главного врача по 
медицинской части городской 
больницы им. С.П. Боткина. 
В течение 22 лет работает в 
должности врача-анестезиоло-
га-реаниматолога, в том числе 
с августа 2005 г. по настоящее 
время – по совместительству. 
С апреля 2020 г. оказывает ква-
лифицированную помощь больным с новой корона-
вирусной инфекцией. При его участии применяется 
высокопоточная кислородотерапия в прон-позиции, 
назначение патогенетической моноклональной тера-
пии, позволяющей во многих случаях избежать пере-
вода пациентов на ИВЛ. Талантливый врач, который 
делится своим опытом с коллегами, способный орга-
низатор, которого отличает требовательность к себе 
и подчиненным. Принципиален в производственных 
вопросах, внимательно относится к каждому пациен-
ту. Активный член Профсоюза.

НадТОчееВа Любовь 
александровна, 1972 года 
рождения, врач-педиатр, за-
ведующая отделением для 
лечения COVID-19 НКМЦ им. 
З.И. Круглой. Окончила Смо-
ленский государственный ме-
дицинский институт по специ-
альности «Педиатрия». С 1999 
года работает в детской ин-
фекционной больнице. Поль-
зуется заслуженным авторите-

том среди коллег и населения г. Орла. Имеет благо-
дарности и почетные грамоты учреждения, награж-
дена Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ. Является главным 
внештатным специалистом по детским инфекцион-
ным заболеваниям Департамента здравоохранения 
Орловской области. С первых дней пандемии ока-
зывает специализированную медицинскую помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией в условиях 
противоэпидемического режима, обеспечивающего 
защиту от случаев внутрибольничного инфицирова-
ния и недопущение распространения инфекции за 
пределы отделения.

аЛЛаХВеРдяН джулета 
Виленовна, 1952 года рожде-
ния, заведующая отделением 
профилактики, врач-профпа-
толог Мценской центральной 
районной больницы. Окончи-
ла Азербайджанский государ-
ственный медицинский инсти-
тут по специальности «Лечеб-
ное дело». С 1992 года работа-
ет в Мценской ЦРБ. Высококва-
лифицированный специалист, 
ответственно и добросовестно 

относится к своей работе. Имеет благодарности и 
грамоты, в том числе Почетную грамоту Министер-
ства здравоохранения РФ. В январе 2021 года на-
значена ответственной за вакцинацию взрослого 
населения г. Мценска и Мценского района против 
COVID-19. 

ЛиННиК Сергей Влади-
мирович, 1964 года рождения, 
врач-инфекционист Орловской 
областной психиатрической 
больницы. Окончил Харьковский 
государственный медицинский 
институт по специальности «Ле-
чебное дело». С января 2008 
года работает в психиатриче-
ской больнице. Является гра-

Здравоохранение

они – на Передовой борьбы с коронавирусом!
Профсоюз работников здравоохранения Российской 

Федерации учредил новый знак отличия «За заслуги в 
борьбе с пандемией COVID-19». Памятной медалью на-
граждаются работники здравоохранения – члены Проф- 
союза, а также стороны социального партнерства, ко-
торые внесли весомый вклад в борьбу с пандемией.

По заявке Орловской областной организации Проф- 
союза работников здравоохранения РФ изготовле-
но 10 памятных медалей, которые, в соответствии с 
утвержденной Президиумом квотой, по ходатайствам 
первичных организаций будут вручены представите-
лям учреждений здравоохранения области, внесшим 
особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией за 
здоровье и жизнь орловцев.

Памятной медалью «За заслуги в борьбе с пандеми-
ей COVID-19» награждаются:

мотным специалистом. Имеет сертификат по специ-
альности «Инфекционные болезни». В период пан-
демии осуществлял прием пациентов с признаками 
инфекционных заболеваний, работает в отделении 
для оказания медицинской помощи пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией, страдающих психически-
ми расстройствами.

ВеНедиКТОВа елена Вла-
димировна, 1985 года рожде-
ния, врач акушер-гинеколог 
Болховской центральной рай-
онной больницы. Окончила 
Медицинский институт Орлов-
ского государственного уни-
верситета им. И.С. Тургенева 
по специальности «Лечебное 
дело», прошла ординатуру 

по специальности «Акушерство и гинекология». 
С 2018 года работает в Болховской ЦРБ. Является 
заместителем председателя первичной организа-
ции Профсоюза. Грамотный специалист с высоким 
профессиональным и человеческим авторитетом. 
Пользуется уважением коллег и пациентов. С де-
кабря 2020 года работает в отделении по оказанию 
медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией.

ГОЛьцОВ Вячеслав 
Викторович, 1988 года 
рождения, фельдшер скорой 
медицинской помощи БУЗ 
ОО «ССМП». Окончил Орлов-
ский базовый медицинский 
колледж по специальности 
«Лечебное дело». С июня 
2015 года работает в должно-
сти фельдшера. Зарекомен-
довал себя как грамотный и 
квалифицированный специ-

алист, обладающий необходимыми профессиональ-
ными навыками. Имеет вторую квалификационную 
категорию и сертификат специалиста по специаль-
ности «Скорая и неотложная помощь». Регулярно 
повышает свой профессиональный уровень путем 
чтения медицинской литературы, посещения меди-
цинских конференций и курсов повышения квалифи-
кации. С мая 2020 года оказывает помощь больным 
с COVID-19 в условиях работы скорой медицинской 
помощи. Является заместителем председателя пер-
вичной организации Профсоюза.

аНиКееВа Людмила Ни-
колаевна, 1965 года рождения, 
старшая медицинская сестра 
поликлиники Ливенской цен-
тральной районной больницы. 
Окончила Ливенское медицин-
ское училище по специальности 
«Лечебное дело». С июля 1991 
года работает в Ливенской ЦРБ. 
Входит в состав Совета меди-
цинских сестер, возглавляет 
учебный сектор, является заместителем председателя 
первичной организации Профсоюза. За время рабо-
ты зарекомендовала себя ответственным, исполни-
тельным специалистом. Рационально организует труд 
среднего медицинского персонала. В период панде-
мии COVID-19 обеспечивала контроль за своевремен-
ным выполнением врачебных назначений пациентам в 
поликлинике и на дому.

ЛаЗаРеВа Марина Леонидовна, 1978 года 
рождения, старшая медицинская сестра временно-
го отделения № 2 общего профиля с палатой реани-
мации и интенсивной терапии для оказания меди-
цинской помощи пациентам с COVID-19 Орловской 
областной клинической больницы. Окончила Орлов-

ское медицинское училище по 
специальности «Сестринское 
дело». Профессионал в работе. 
Организует ресурсное обеспе-
чение отделения, обеспечивает 
и контролирует инфекционную 
безопасность: осуществляет 
контроль соблюдения санитар-
но-гигиенического и санитар-
но-эпидемиологического ре-
жимов в отделении. Организует 
и контролирует деятельность работы медицинского 
персонала, ведет медицинскую документацию.

КУЗьМиНа Ольга Влади-
мировна, 1971 года рождения, 
старшая медицинская сестра 
3-го терапевтического отделе-
ния поликлиники №2. Окончила 
Орловский базовый медицин-
ский колледж по специальности 
«Сестринское дело». С декабря 
2012 года работала участковой 
медсестрой в поликлинике № 2.
После появления COVID-19 
одной из первых согласилась  

отучиться и принять участие в борьбе с заболевани-
ем. Обслуживая большое количество пациентов с 
коронавирусной инфекцией, соглашалась на допол-
нительные визиты, не боясь нагрузок, которые до-
стигали более 100 мазков в день. В настоящее время, 
работая старшей медицинской сестрой, продолжает 
осуществлять выезды по взятию мазков, обеспечива-
ет лекарственными препаратами больных коронави-
русной инфекцией, приглашает больных для проведе-
ния углубленной диспансеризации, проводит беседы 
по профилактическим мероприятиям среди пациен-
тов, у которых выявлен COVID-19, и с лицами из групп 
риска заражения.

ФУРМаН Ольга Владими-
ровна, 1978 года рождения, 
старшая медицинская сестра 
детской поликлиники №1. Окон-
чила Орловское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело». С 1997 
года работает в детской поли-
клинике. Отличается высокими 
профессиональными и деловы-
ми качествами, добросовестно 
относится к работе, имеет обширные теоретические 
знания, регулярно повышает профессиональную 
компетентность. С марта 2020 организует работу 
Covid-бригад, активно участвует в работе по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Прошла обучение по 
программе оказания медицинской помощи пациен-
там с COVID-19.

Уже два года идет борьба с новой коронави-
русной инфекцией. На долю медиков выпада-
ет самая тяжелая роль – они лично борются за 
жизнь и здоровье каждого пациента. 

Каждый из вас, уважаемые медицинские ра-
ботники, заслуживает слова благодарности за 
спасенные жизни. Спасибо вам за внимание, 
которое вы проявляете к пациентам, за заботу, 
профессионализм, преданность профессии. 
Спасибо за то, что не сдаетесь! Мы ценим вашу 
работу, которая помогает всем пережить труд-
ное время пандемии. 

Президиум Орловской областной организа-
ции Профсоюза работников здравоохранения 
РФ благодарит весь медицинский персонал, 
который принимает участие в этой борьбе.
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12 апреля состоялась X внеочеред-
ная конференция Орловской областной 
организации профсоюза народного об-
разования и науки. В ее работе приняли 
участие 53 делегата, избранные от тер-
риториальных и первичных профоргани-
заций, а также председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области Нико-
лай Меркулов и член Правительства Ор-
ловской области — руководитель Депар-
тамента образования Алексей Карлов. 

В повестку дня конференции были 
включены вопросы, посвященные те-
кущей обстановке и задачам област-
ной организации профсоюза, отчет 
контрольно-ревизионной комиссии за 
период с декабря 2019 года по апрель 
2022 года, а также досрочное пре-
кращение полномочий председателя 

образование

конференция

у обкома обраЗования – новый Председатель
областной организации и избрание 
нового.

Председатель областной организа-
ции Надежда Перелыгина сделала раз-
вернутый доклад, где обозначила ос-
новные направления, над которыми ра-
ботает в настоящий момент областная 
организация профсоюза, отметила во-
просы социального партнерства и тес-
ную совместную работу профсоюзов 
с органами власти и работодателями, 
подчеркнула профсоюзные достиже-
ния, среди которых, к примеру, успеш-
ная реализация пилотного проекта по 
переходу на единый электронный проф- 
союзный билет.

Делегаты конференции единоглас-
но поддержали заявление Надежды 
Михайловны о досрочном прекращении 

ее полномочий в должности председа-
теля Орловской областной организа-
ции Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки 
РФ, председателем которой она была 
на протяжении 12 лет. В ее адрес про-
звучало много слов искренней благо-
дарности за огромный вклад в защиту 
социально-экономических прав и про-
фессиональных интересов работников 
образования области, развитие эф-
фективной системы взаимодействия 
с социальными партнерами, помощь и 
личное участие в решении множества 
проблем как учреждений, так и отдель-
ных педагогов.

В ходе тайного голосования боль-
шинством голосов председателем Ор-
ловской областной организации проф- 

союза образования избран Владимир 
Александрович Скуридин, который бо-
лее десяти лет работал главным бух-
галтером обкома. Участники конферен-
ции пожелали вновь избранному пред-
седателю плодотворной совместной 
работы на благо системы образования 
региона.

В Орловской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки есть 
замечательная традиция — каждый 
год в марте проводить конкурсный 
фестиваль, в рамках которого под-
водятся итоги и награждаются по-
бедители и призеры всех областных 
конкурсов, проводившихся в тече-
ние прошлого года. Этот год не стал 
исключением — фестиваль «Мара-
фон победителей» собрал участни-
ков всех конкурсов, объявленных 
обкомом профсоюза работников об-
разования в 2021 году.

— Соревнования, конкурсы, смот-
ры, фестивали — это мощные формы 
работы, которые в любые времена по-
могали людям, коллективам преодо-
леть все трудности и реализовать свои 
возможности, чтобы достичь успеха и 
получить удовлетворение в професси-
ональном росте, — убеждена предсе-
датель областной организации Наде-
жда Перелыгина.

Всего в прошлом году были объяв-
лены четыре конкурса:

– Лучший коллективный договор 
первичной профорганизации;

– Лучший председатель районной 
профсоюзной организации года;

– Лучшая профсоюзная организация 
по обеспечению информационной дея-
тельности «В объективе Профсоюза»;

– среди студенческого профакти-
ва на звание «Лучший профорг года» и 
«Лучший председатель профбюро фа-
культета года».

30 марта областная организация 
профсоюза работников образования 
организовала прием победителей и 
участников областных конкурсов на 
ежегодном конкурсном фестивале 
«Марафон победителей».

С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратились предсе-
датель областной организации проф- 
союза Надежда Перелыгина и заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов области Юрий Власов. 
Они подчеркнули важность и перспек-
тивность конкурсного движения, его 

конкурсы

м а р а Ф о н  П о б е д и т е л е й
мотивационную и 
стимулирующую со-
ставляющие, рост 
творческого потен-
циала участников.

В ходе торже-
ственного приема 
отмечена работа 
всех профорганиза-
ций. Однако победи-
телями и призерами 
стали те, кто проя-
вил во время конкур-
са чуть-чуть больше целеустремленно-
сти, усидчивости и творчества.

Подводя итоги конкурса «Лучший 
председатель районной профсоюзной 
организации года», президиум област-
ной организации отметил стабильную, 
результативную работу, личную ответ-
ственность, старание сохранить основ-
ные направления деятельности район-
ных и первичных профсоюзных органи-
заций, достижение положительных по-
казателей по большинству критериев 
конкурса председателей Колпнянской 
и Кромской территориальных органи-
заций профсоюза Светланы Ушаковой 
и Елены Швецовой.

Победителями конкурса «Лучший 
коллективный договор первичной проф- 
организации» стали коллективные до-
говоры средних общеобразовательных 
школ № 2 п. Нарышкино Урицкого райо-
на, № 6 г. Ливны, п. Знаменка Орловско-
го муниципального округа и Ярищен-
ской школы Колпнянского района, дет-
ского сада № 2 г. Болхова, Орловского 

государственного 
университета им. 
И.С. Тургенева, 
Дворца пионе-
ров и школьников 
имени Ю.А. Гага-
рина и «Созвездия 
Орла».

В конкурсе «В 
объективе Проф- 
союза» лучшими 
признаны:

– среди терри-
ториальных проф- 
союзных проф- 
организаций — 
Урицкая районная 

организация профсоюза образова-
ния (председатель Лариса Грицен-
ко), Кромская районная организация 
(председатель Елена Швецова) и Дол-
жанская районная организация (пред-
седатель Наталья Смирнова).

– среди первичных профсоюзных 
организаций — детский сад № 65 об-
щеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по 
социально-личностному направлению 
развития детей г. Орла (председатель 
Елена Внукова); детский сад № 17 об-
щеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по по-
знавательного-речевому направлению 
развития детей г. Ливны (председатель 
Ольга Перелыгина) и Дворец пионе-
ров и школьников имени Ю.А. Гагари-
на (председатель Виктория Миколюк); 
Мезенский педагогический колледж 
(председатель Дмитрий Болденков).

Победители и участники област-
ных конкурсов награждены Почетными 
грамотами, дипломами различной сте-
пени и благодарностями. Победители 
и призеры получили также денежные 
премии.

Фестиваль «Марафон победителей» 
стал настоящим творческим праздни-
ком. Студенческий профсоюзный актив 
Мезенского педагогического колледжа 
порадовал участников глубоким и ори-
гинальным выступлением агитбригады. 
С творческими номерами выступили 
преподаватели Орловского техникума 
путей сообщения им. В.А. Лапочкина 
Ольга Русакова и Игорь Петренко, сту-
денты Орловского автодорожного тех-
никума.

В завершении торжественного при-
ема председатель областной органи-
зации профсоюза Надежда Перелыги-
на поблагодарила всех участников за 
активную жизненную позицию, поже-
лала новых успехов в профессиональ-
ной деятельности, поставив задачи по 
обеспечению более активного участия 
организаций и членов профсоюза в об-
ластных и всероссийских профсоюзных 
конкурсах. Также Надежда Михайловна 
объявила новые конкурсы 2022 года — 
«Лучший сайт профсоюзной организа-
ции», «Лучшая физкультурно-оздоро-
вительная работа организации» и «Луч-
ший наставник».

— Мы стараемся каждый год расши-
рять аудиторию участников областных 
конкурсов, вовлекать в конкурсное дви-
жение все новых и новых участников, — 
подчеркнула Надежда Перелыгина. — 
Для этого мы ежегодно разрабатываем 
новые конкурсы, которые будут сти-
мулировать не задействованные ра-
нее направления работы. Уверена, что 
эмоциональный настрой, вызванный 
конкурсами, порождает в коллективах 
новые инициативы, которые делают 
жизнь образовательных учреждений 
более яркой и насыщенной.

Здоровье

Секрет хорошего 
СамочувСтвия

В преддверие всемирного Дня здо-
ровья, который отмечался 7 апреля, 
первичная профсоюзная организация 
детского сада №2 г. Орла пожелала всем 
отличной формы и бодрости духа, пра-
вильного питания и любви к спорту, ин-
тересных увлечений и насыщенного ре-
жима дня, отменного здоровья и бравого 
самочувствия. И раскрыла секрет, откуда 
сотрудники детского сада берут все это. 
Оказывается, ларчик открывается про-
сто — производственная гимнастика. 

Малоподвижный образ жизни – 
бич современного общества. Физи-
ческая нагрузка способна разгрузить 
нервную систему, помогает рассла-
биться, при этом повысить жизненный 
тонус и настроение. Поэтому в дет-
ском саду были организованы занятия 
по степ-аэробике, которые проводит 
руководитель профсоюзного кружка, 
инструктор по физической культуре 
Наталья Татаренкова.

Занимаясь производственной 
степ-аэробикой, сотрудники детсада 
поставили для себя такие задачи как: 
поддержка работоспособности, сни-
жение эмоционального напряжения, 
приобщение к здоровому образу жиз-
ни. Кроме того, совместные занятия 
с единомышленниками проходят го-
раздо веселее и интереснее. А так как  
аэробика на степах считается направ-
лением с наиболее щадящей нагруз-
кой, то она подходит людям даже с низ-
ким уровнем физической подготовки. 

— Аэробика на степах — это особая 
атмосфера, которой удается достичь 
только на групповой производственной 
гимнастике, — убеждена Наталья Тата-
ренкова. — Жаль, что наше общество 
не переняло производственную гимна-
стику, как обязательную составляющую 
рабочего процесса. Ведь это самая бе-
зобидная, но постоянная практика, ко-
торая поддерживает силы организма, 
сохраняет его здоровье и молодость. 
Поэтому наш дружный и спортивный 
коллектив призывает всех занимать-
ся производственной степ-аэробикой! 
Это вид спорта, где есть место выдумке 
и творчеству.
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Председатель Орловской 
областной организации Рос-
сийского профсоюза работ-
ников промышленности Окса-
на Чибисова часто бывает на 
предприятиях и в организа-
циях, где действуют отрасле-
вые профсоюзные первичные 
организации. Чаще всего она 
выезжает в Ливны, где распо-
ложился целый куст промыш-
ленных предприятий, на кото-
рых активно работают профсо-
юзные первички, входящие в 
обком «Роспрофпрома».

Очередная такая поезд-
ка состоялась в конце марта. 
Оксана Чибисова заехала к 
председателям большинства 
первичек, оставила им необ-
ходимые для работы докумен-
ты, профсоюзные награды для 
юбиляров.

В Ливенском филиале ОГУ 
им. Тургенева ей предстоя-
ла важная миссия — от имени 

президиума обкома поздра-
вить Ольгу Бородину, замести-
теля председателя профкома 
работников университета, с 
50-летием. Ольга Алексан-
дровна — активный член проф- 
союза, правая рука и главная 
помощница председателя 
Елены Герасиной. Она поль-
зуется уважением у коллег и 
студентов, свободно владеет 
несколькими языками, среди 
которых не только современ-
ные языки, но и латынь. Пре-
зидиум областного комитета 
решил отметить работу Ольги 
Бородиной присвоением ей 
нагрудного знака «За заслуги 
перед профсоюзом».

В свою очередь председа-
тель профкома Елена Герасина 
от имени администрации Ли-
венского филиала ОГУ вручила 
Оксане Чибисовой Благодар-
ность за помощь в организации 
и проведении конкурса проф-
мастерства «Молодые профес-
сионалы» по рабочей профес-
сии «Токарь-универсал».

Последним пунктом по-
ездки значился завод «ГМС 
Ливгидромаш». Председатель 
профкома Владимир Печер-
ский рассказал о прошедших 
заводских конкурсах, органи-
зованных профкомом, о том, 
над чем профком работает в 
настоящее время. Важное вни-
мание было уделено подготов-
ке к празднованию 75-летнего 
юбилея завода.

культура

обсудили актуальные воПросы
Председатели первичных организаций Общерос-

сийского профсоюза работников культуры обсудили 
последние профсоюзные новости и события в стране. 
Председатель обкома Тамара Казакова обозначила 
основные, наиболее важные направления работы.

Так, она сообщила о том, что с 15 марта вновь дей-
ствует кешбэк от государства на возврат 20% стоимо-
сти путешествия по России. В сочетании с профсоюз-
ным кешбэком, действующим в санаториях и здрав-
ницах «Профкурорта», скидка для членов профсоюза 
и членов их семей составляет 40%.

Делопроизводитель-кассир обкома Любовь Мер-
цалова рассказала о проведенном семинаре по охра-
не труда, в котором приняли участие около 50 членов 
профсоюза. Актуальность такого обучения назрела 
давно — только за прошлый год в орловских учреж-
дениях культуры произошло 20 несчастных случаев, 
среди них были и смертельные. Поэтому областная 

организация планирует продолжать обучать своих 
членов профсоюза, следующий семинар состоится в 
апреле-мае.

О конкурсах «Лучший коллективный договор» и 
«Лучшая профсоюзная первичка», об организации 
детского летнего отдыха рассказала главный специ-
алист отдела социально-трудовых отношений и соци-
ального партнерства ФПОО Елена Ветчинникова. Она 
обратила внимание на то, что в этом году вновь будет 
действовать кешбэк от государства на возврат 50% 
стоимости детских путевок в оздоровительные лаге-
ря и санатории.

Завершилось заседание торжественно — Тама-
ра Казакова вручила благодарности председателям 
первичных организаций, которые поддержали об-
ластную организацию профсоюза в сборе средств 
для оказания гуманитарной помощи эвакуированным 
жителям Донецкой и Луганской республик.

в областных организациях

Здравоохранение

«навыки мудрых»

На базе Орловского медицинского колледжа в 
рамках регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills) состоялся Чемпионат «Навыки 
мудрых». За звание лидера среди профессионалов 
боролись четверо конкурсантов в возрасте старше 50 
лет, представляющих различные медицинские учреж-
дения Орла и области.

Начался конкурсный день с обязательного инструк-
тажа и жеребьевки участников, выбора экспертов 
модулей. Затем участники приступили к выполнению 
конкурсных заданий компетенции «Медицинский и 
социальный уход». Им предстояло оценить функцио-
нальное состояние пациента, выполнить назначения 
врача, заполнить медицинскую документацию, прове-
сти профилактику осложнений, оказать эмоциональную 
поддержку и неотложную помощь.

Все конкурсанты показали достойный результат, 
продемонстрировав теоретические знания и прак-
тическую подготовку в ситуациях, максимально при-
ближенных к действительности, умение общаться с 
пациентом, четкое соблюдение правил безопасности 
и эргономики, что позволило судить об их высоком 
профессионализме и смекалке.

По итогам конкурса третье место завоевала член 
профсоюза, фельдшер Федоровской амбулатории 
Покровской ЦРБ Раиса Абдурагимова. Она работает в 
амбулатории с 1990 года. Уже 32 года является актив-
ным членом профсоюзной организации. Заслужила 
уважение среди коллег и любовь пациентов, которые 
отмечают ее профессионализм и умение оказывать 
медицинскую помощь на селе.

Поздравляем с очередным признанием ваших про-
фессиональных заслуг, Раиса Маллахмедовна!

Госучреждения

в Центре внимания – 
орГаниЗаЦионное и кадровое 

укреПление
Рассмотрение итогов Года организационного и ка-

дрового укрепления стало центральным вопросом за-
седания Президиума областной организации Проф- 
союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ. С информацией вы-
ступила председатель Валентина Дудина.

Обком организовал мониторинг мероприятий, 
прошедших в рамках Года организационного и кадро-
вого укрепления. Итоги радуют, так как можно отме-
тить положительные моменты.

Так, в работу обкома и членских организаций с ка-
драми внедрен системный подход: подготовлен дей-
ственный кадровый резерв, организовано обучение 
и повышение квалификации профсоюзных кадров и 
актива. Наблюдается положительная тенденция по 
представительству молодежи в профсоюзных выбор-
ных коллегиальных органах, все шире новые инфор-
мационные технологии. Однако, в современных усло-
виях этого недостаточно для преодоления внутренних 
нерешенных проблем, которые мешают развитию 
профорганизаций и Профсоюза в целом.

Так, эффективному выполнению защитных функ-
ций Профсоюза препятствует продолжающееся сни-
жение численности. Остается много нерешенных 
проблем в вопросах кадрового укрепления: низкая 
эффективность формирования и использования ре-
зерва кадров, особенно среди молодежи, снижение 
уровня профессионализма в работе.

Доклад председателя дополнили члены Президиу-
ма. Они соглашались с озвученной информацией, под-
крепляя ее фактами из собственного опыта работы.

Президиум отметил достижения обкома и членских 
организаций по реализации мероприятий Года органи-
зационного и кадрового укрепления. И рекомендовал 
продолжить работу в части усиления мотивации проф- 
членства и увеличения численности членов Профсою-
за, совершенствования и укрепления организацион-
ных структур, кадровой и молодежной политики.

Промышленность

Залог успешного развития 
профсоюзных организаций – 
в постоянной и всесторонней 
работе с кадрами, их обучении 
и актуализации методов про-
светительской работы. Имен-
но такого мнения придержи-
вается Орловская областная 
организация профсоюза ра-
ботников промышленности. 
А потому она в очередной раз 
организовала в Орле меж- 
региональный семинар для 
председателей и заместите-
лей первичных организаций 
Орловской, Калужской и Брян-
ской областей. 

С приветственным словом 
к промышленникам обратил-
ся Председатель Федерации 
профсоюзов области Николай 
Меркулов:

— Сегодня ситуация в стра-
не и мире крайне напряженная, 
идет специальная операция 
на Украине. И потому вдвойне 
приятно, что вы нашли время и 
возможность приехать в Орел, 
чтобы пообщаться с коллегами 
и единомышленниками, обме-
няться опытом, получить но-
вые, полезные в работе знания.

Затем участники семина-
ра приняли участие в торже-
ственном открытии выставки 
«Тема труда в русском изобра-
зительном искусстве ХХ века», 
которое состоялось в Орлов-
ском музее изобразительных 

искусств, познакомились с 
историей развития орловских 
профсоюзов в Музее профсо-
юзного движения ФПОО.

Следующий день семинара 
был посвящен обучению. Глав-
ный редактор газеты «Проф- 

союзный вестник» Людмила 
Никулина рассказала о доступ-
ных для первичных организа-
ций инструментах информа-
ционной работы, обозначила 
задачи, которые стоят перед 
профсоюзами в рамках Года 
информационной политики и 
цифровизации. Елена Арбузо-
ва заострила внимание на осо-
бенностях проведения специ-
альной оценки условий труда в 
2022 году. Заместитель управ-
ляющего Орловским регио-
нальным отделением Фонда 
социального страхования Та-
тьяна Ожигова посвятила свое 
выступление новым подходам 

к формированию предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма профессиональных за-
болеваний работников.

Завершающим меропри-
ятием дня стал круглый стол 

на тему «Социальное пар-
тнерство – средство право-
вого регулирования трудовых 
отношений». Участники об-
менялись мнениями по теме, 
поделились собственными 
наработками и достижениями 
в вопросах социального пар-
тнерства, рассказали, с каки-
ми трудностями приходится 
сталкиваться.

Утром третьего дня семи-
нара участники затронули еще 
одну немаловажную тему – 
«Мотивация профсоюзного 
членства». Докладчиком высту-
пила председатель «Роспроф- 
пром-Орел» Оксана Чибисова.

расстояние – не ПреГрада для работы ПолеЗный семинар для Промышленников
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В рамках подготовки к празднова-
нию Первомая в Орле в Орловском му-
зее изобразительных искусств откры-
лась выставка «Тема труда в русском 
изобразительном искусстве ХХ века». 
Торжественное открытие состоялось 8 
апреля. В нем приняли участие пред-
ставители Федерации профсоюзов 
Орловской области и ряда отраслевых 
профсоюзов. 

От имени профсоюзной стороны на 
открытии выступил заместитель Пред-
седателя ФПОО, депутат Орловского 
горсовета Юрий Власов. Он подчеркнул 

своевременность данной выставки и 
актуальность поднятой темы, отметил, 
что она перекликается с задачами, ко-
торые ставят перед собой орловские 
профсоюзы – пропаганда значения тру-
да в нашей жизни, повышение престижа 
и авторитета человека труда в обще-
стве. Этой теме профсоюзы посвятили 
свой долговременный проект «Человек 
славен трудом», в рамках которого Фе-

дерацией профсоюзов издана книга 
с одноименным названием, накануне 
Первомая в школах и ссузах области 
во второй раз пройдут классные часы, 
посвященные человеку труда и выбо-
ру будущей профессии, будет запущен 
конкурс ученических проектов, посвя-
щенный героям труда.

В завершении своего выступления 
Ю.И. Власов подарил музею книгу «Чело-
век славен трудом» и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Экспозиция выставки, включающая 
работы в стиле живописи, графики, 

скульптуры, декора-
тивного искусства из 
фондов музея, вы-
звала неподдельный 
интерес у посетите-
лей. Цель выставки 
рассказать об эпохе, 
когда человек труда 
был главным героем 
в жизни страны.

На выставке 
представлено более 
90 произведений, 
созданных в разное 
время авторами, 
которые отразили 

популярную в русском и советском ис-
кусстве тему труда. Основу составили 
работы советского периода, когда про-
славление труда и людей рабочих про-
фессий было политикой государства. К 
этой теме обращались почти все худож-
ники СССР.

Выставка будет работать по 22 мая. 
Часы работы – с 10 до 17 часов. Выход-
ной – понедельник.

Минувшие выходные были интерес-
ными и познавательными для членов 
профсоюза Урицкого почтамта – вме-
сте с детьми они побывали на экскур-
сии в городе Воронеж.

За время трехчасовой экскурсии по 
городу с экскурсоводом урицкие по-
чтовики узнали много необычных фак-
тов о столице Черноземья. Еще больше 
позитивных эмоций и впечатлений они 
получили в Воронежском океанариу-
ме. Счастливы и довольны были все – и 
взрослые, и дети.

9 апреля состоялся командный 
турнир по русскому бильярду среди 
сотрудников АО «Газпром газорас-
пределение Орел». Организовали его 
для коллег профсоюзная организация 
предприятия совместно с Молодежным 
советом.

Все участники показали неплохую и 
достаточно ровную игру для любителей 
бильярда. В результате упорной борь-

бы призовые места были распределены 
следующим образом.

Победителем турнира стала коман-
да Управления АО «Газпром газорас-
пределение Орел».

Соперник по финалу – команда фи-
лиала АО «Газпром газораспределение 

Орел» в г. Орле, которая совсем 
немного уступила лидеру, в ито-
ге – второе место.

Третье место заняла команда 
филиала АО «Газпром газораспре-
деление Орел» в пос. Покровское.

По итогам соревнований пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Надежда Трунова вручила пе-
реходящий кубок победителю тур-
нира, а также подарки участникам, 
занявшим призовые места.

Турнир прошел на высоком органи-
зационном уровне и в дружеской ат-
мосфере.

искусство

главный герой – человек труда
в первичках

Выходные 
В Воронеже

Турнир по бильярду
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А вы обращали внимание на то, 
что настоящие профсоюзные акти-
висты всегда любознательны, живо 
интересуются происходящими со-
бытиями, охотно учатся и получают 
новые знания? Это наблюдение каж-
дый год подтверждает молодежь, 
которая приходит учиться в Школе 
молодого профсоюзного лидера.

Состоялось первое занятие в Школе 
набора 2022 года — за парты сели еще 
30 молодых, активных, целеустремлен-
ных, неравнодушных молодых людей. 
Все они представляют различные отрас-
левые профсоюзы и первичные проф- 
союзные организации, но цель у них 
одна — сделать нашу жизнь чуточку луч-
ше. А как этого добиться им рассказали 
преподаватели Школы.

По традиции в течение учебного года 
профсоюзные активисты познакомятся 
со всеми направлениями профсоюзной 
работы. Первое занятие носило скорее 
ознакомительный, вводный в профсо-
юзную теорию характер.

Открыл занятие председатель Моло-
дежного совета ФПОО Максим Ветчин-
ников. Он вкратце рассказал о том, что 
такое Школа молодого профсоюзного 
лидера и каким образом будет выстра-
иваться ее работа. Затем с напутствен-
ными словами к молодежи обратился 
Председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Меркулов.

— Старайтесь с максимальной поль-

молодежь

чему учат в школе молодоГо 
ПроФсоюЗноГо лидера?

зой для себя, своего развития как проф- 
союзных активистов использовать уче-
бу в Школе. Не стесняйтесь задавать 
вопросы, выпытывайте у лекторов все, 
что вам может быть нужно в работе. Мы 
хотим, чтобы вы вынесли из занятий как 
можно больше пользы для себя и для 
своих организаций, — подчеркнул Нико-
лай Георгиевич.

Заведующий отделом организацион-
ной работы и кадров ФПОО Ангелина Пик-
саева рассказала, что такое профсоюз, 
какую структуру он имеет, о сегодняшней 
численности профсоюзных организаций, 
руководящих органах ФНПР и ФПОО.

Главный специалист отдела социаль-
но-трудовых отношений ФПОО Елена 
Ветчинникова рассказала об истории 
профсоюзного движения в мире. А о 

том, как форми-
ровались и разви-
вались орловские 
профсоюзы, она 
продемонстриро-
вала при помощи 
экспонатов Музея 
истории профсо-
юзов, созданном в 
Федерации проф- 
союзов.

Главный право-
вой инспектор тру-
да ФПОО Сергей 
Лабутин подробно 

остановился на основах деятельности 
профсоюзов в правовом поле.

Елена Хондожко, первичная проф- 
союзная организация Орловского теа-
тра кукол:

— В день занятия у меня был день 
рождения, было неожиданно и очень 
приятно получить поздравления и по-
дарки от организаторов школы и пред-
седателя областной организации моего 
профсоюза работников культуры Та-
мары Дмитриевны Казаковой. В целом 
считаю полученные на занятии знания 
полезными, буду обязательно исполь-
зовать их в своей работе. С нетерпени-
ем жду следующего занятия.

Состоялось заседание Молодежного 
совета Федерации профсоюзов Орлов-
ской области. Он почти наполовину об-
новил свой состав — достигшие возраста 
35 лет профсоюзные активисты уступили 
место молодым коллегам.

Началось заседание с заслушива-
ния отчета председателя Молодежного 
совета Максима Ветчинникова. По его 
словам, реализация Программы ФПОО 
«Профсоюзная молодежь Орловской 
области на 2015-2020 годы» и принятие 
новой программы на 2021-2025 годы 
способствовали дальнейшему форми-
рованию организационной структуры, 
в Федерации профсоюзов области и в 
большинстве областных организаций 
созданы Молодежные советы.

Пандемия внесла проблемы в дея-
тельность профсоюзов по всем направ-
лениям, не стала исключением и работа 
с молодежью. Однако Молодежный 
совет продолжали работать. Так, ор-
ловская молодежь приняла участие в 
акциях «Предлагай и действуй!», 1 Мая 
и 7 октября, работала в Школе молодо-
го профсоюзного лидера и областной 
молодежной педагогической школе, уча-
ствовала в «Стратегическом резерве», 
конкурсах «Студенческий лидер ЦФО», 
«Молодой профсоюзный лидер» ФПОО 
и ЦФО. Проведена большая работа по 
разработке проекта новой Концепции 
молодежной политики ФНПР и Програм-
мы содействия занятости молодежи, 
созданию реестра Молодежных советов 
членских организаций ФНПР, проведе-
нию социологического исследования 
отношения молодежи к профсоюзам.

Информацию дополнила заведующий 
отделом организационной работы и 
кадров ФПОО Ангелина Пиксаева. Она 
отметила, что современные условия 
требуют принципиально новых подхо-
дов к работе с молодежью. Федерация 
профсоюзов неоднократно обсуждала 
на совещаниях различного уровня мо-
лодежные вопросы, принимала Про-
граммы, направленные на активизацию 
направлений работы с молодежью, но 
на практике они не всегда реализуются.

Сегодня количество членов профсо-
юзов в возрасте до 35 лет составляет 
26884 чел. или 38,9%. За 2021 год сни-
жение численности членов профсоюзов 
среди молодежи составило 725 человек 
(в 2020г — 1441 человек или 13,4%). Это 
связано с объективными причинами: 
достижение возраста 35 лет, сокращение 
количества студентов. При этом профсо-
юзное членство среди студентов состав-
ляет 95,5%. Сохранять положительную 
динамику удается благодаря активной 
работе среди студентов областных 
организаций профсоюзов работников 
строительства (+8,4%), промышлен-
ности (+5,8%), образования (+2,3%), 
агропромышленного комплекса (+2,2%).

Особую обеспокоенность вызывает 
ситуация с профчленством среди рабо-
тающих до 35 лет — 54,4%, что говорит 
о необходимости активизации работы в 
этом направлении. Конечно, есть объ-
ективные факторы: снижение объемов 
производства и сокращение количества 
работающих, перетекание рабочей силы 
в сферу среднего и малого бизнеса, 
где профсоюзные организации, как 
правило, отсутствуют, противодействие 
работодателей созданию и деятельности 
профсоюзов. Но есть и внутренние при-
чины: отсутствие преимуществ у членов 
профсоюзов по сравнению с остальными 
работниками, недостаточная эффектив-
ность защитной деятельности профсо-
юзов по решению проблем молодых ра-
ботников, отсутствие у них информации 
о профсоюзах.

— Работа по мотивации профчлен-
ства должна быть системной и подот-
четной на всех уровнях профсоюзной 
организации, — подчеркнула Ангелина 
Пиксаева. — Не случайно в новой Про-
грамме по работе с молодежью ФПОО 
мы предусмотрели ежегодную оценку 
эффективности и результативности 
реализации мероприятий Программы.

Молодежный совет утвердил план ра-
боты на текущий год, принял решение об 
активном участии в автопробеге ФПОО 
и первомайском митинге, поддержке 
резолюции ФНПР, посвященной 1 Мая.

с Заседания молодежноГо совета


