


 

 

 

 

Профсоюз    – 

                      надежная защита! 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня Территориальный союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Орловской области» – крупнейшее общественное, социально 

ориентированное объединение региона. Нам доверяют более 70 тысяч человек 

различных возрастов и профессий, членов профсоюзов. 

Федерация профсоюзов Орловской области – это 15 областных отраслевых 

профсоюзов, 1222 первичных профсоюзных организации, целая система 

профсоюзных органов и комиссий – горкомы, райкомы, координационные 

советы организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области; а 

самое главное – наш профсоюзный актив. 

Сегодня профсоюзы играют важнейшую роль в регулировании социально-

трудовых отношений между работодателями и работниками. Только они 

обеспечивают реальную защиту индивидуальных и коллективных социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюзов.  

Сделано немало, но удовлетворения - нет, каждому  из нас хотелось бы  

более весомых результатов, чем имеем. Главное стремиться  к своим целям и 

ежедневно двигаться вперед. Уверен, вместе мы справимся. 

Этот сборник – отчет Совета Федерации профсоюзов Орловской области 

за пять лет. Вошедшие в него материалы позволяют осмыслить сделанное, 

учесть недоработки, определить перспективы дальнейшей нашей совместной 

работы. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, настойчивости, воли, активизаций 

действий по дальнейшему сплочению и консолидации сил, росту численности 

профсоюзных рядов, поиска новых, эффективных подходов к решению 

насущных проблем членов профсоюзов.  
 

Председатель Федерации  

профсоюзов Орловской области  
 

Н.Г. Меркулов 
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УКРЕПЛЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  ЕДИНСТВА 

Основными задачами Федерации профсоюзов Орловской области в отчетном 

периоде являлись: повышение эффективности деятельности профсоюзов по защите 

социально–трудовых прав работников, осуществление дальнейших мер по 

организационному и кадровому укреплению, обеспечение единства действий ФНПР и 

ее членских организаций. 

В состав ФПОО на 1 января текущего года входят 23 членские организации, в 

том числе 15 областных отраслевых организаций профсоюзов, одна объединенная 

первичная профсоюзная организация и 7 первичных профсоюзных организаций 

непосредственного обслуживания ФПОО, представляющих 20 общероссийских 

отраслевых профсоюзов. В 2017–2018 гг. прошло объединение двух областных 

организаций профсоюзов: машиностроителей и работников текстильной и легкой  

промышленности, а также ППО ПАО «Орелтекмаш», образована областная 

организация Российского профсоюза работников промышленности.  

В состав ФПОО в отчетном периоде вошли следующие членские организации: 

Год 
Наименование первичной профсоюзной 

организации (ППО) 

Наименование общероссийских 

профсоюзов 

2016 
ППО Орловский завод резиновых изделий 

ООО «Объединение Альфапластик» 

Российский профессиональный 

союз работников химических 

отраслей промышленности 

2017 
ППО Военный комиссариат Орловской 

области 

Профессиональный союз 

гражданского персонала 

Вооруженных Сил России 

2018 

ППО Федерального государственного 

Военного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия 

Федеральной службы охраны Российской 

Федерации» (Академия ФСО России) 

Профсоюз работников органов 

безопасности РФ 

2019 ППО АО «ФОРНЭКС» 

Российский профессиональный 

союз работников 

радиоэлектронной 

промышленности 

Общая численность первичных профсоюзных организаций на 1 января 2020 

года – 1222. Количество первичных профсоюзных организаций за отчетный период 

сократилось на 150 в сравнении с 2015 годом.  
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Однако, по сравнению с 2015 годом количество первичных профсоюзных 

организаций увеличилось в областных организациях профсоюзов: потребительской 

кооперации и предпринимательства (на 8), автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства (на 6), лесных отраслей (на 1). 

В области действуют 74 городские и районные организации профсоюзов. 

Работают 18 Координационных советов в 20 муниципальных образованиях Орловской 

области. 

Реализуя одно из основных направлений организационного укрепления, 

определенных IX, X съездами ФНПР, членские организации ФПОО проводили 

целенаправленную работу по сохранению и увеличению численности членов 

профсоюзов, созданию и восстановлению первичных профсоюзных организаций, 

усилению мотивации профсоюзного членства. 

С учетом 2 общероссийских профсоюзов, сотрудничающих с ФПОО на основе 

соглашений, общее количество членов профсоюзов составляет более 78 тысяч 

человек. 

 
 

Наиболее высокий уровень профсоюзного членства в областных организациях 

профсоюзов: лесных отраслей (100%), государственных учреждений и общественного 

обслуживания (82%), народного образования и науки (81%), промышленности 

(78,3%), объединенной первичной профсоюзной организации АО «Газпром 

газораспределение Орел» (76,2%). 

Вопросы по сохранению и увеличению численности членов профсоюзов 

регулярно рассматривались на заседаниях коллегиальных органов членских 

организаций ФПОО.  

В отчетный период на заседании Совета ФПОО рассмотрен вопрос «Об 

итогах выполнения Программы Федерации профсоюзов Орловской области по 

мотивации профсоюзного членства, обеспечению роста численности профсоюзных 

организаций на 2012–2015 гг.» и принята новая Программа на 2017–2020 годы. 

В результате создано 156 профсоюзных организаций, ежегодно принимались в 

члены профсоюзов более 9 тысяч человек, и среди них более половины – молодежь 

до 35 лет. За 5 лет в ряды профсоюзов принято 45 252 человека, более половины  – 

молодежь в возрасте до 35 лет.  
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Вместе с тем, численность профсоюзного членства за 5 лет сократилась  более 

чем на 11 тысяч человек, хотя темпы снижения профсоюзного членства до 2019 года 

сокращались, а в предыдущем году почти в два раза увеличились по сравнению с 

2018 годом. 

Динамика изменения профсоюзного членства ФПОО 
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По–прежнему основными причинами снижения численности членов 

профсоюзов и количества первичных профсоюзных организаций являются: 

сокращение работающих, реорганизация предприятий и организаций, учреждений, а 

также антипрофсоюзная пропаганда и другие. Имеет место и недостаточная 

результативность проводимой профсоюзами работы по защите трудовых прав и 

социально–экономических интересов 

членов профсоюза, повлекшая 

увеличение пенсионного возраста для 

граждан РФ и т.д. Эти и другие 

причины влияют на  мотивацию 

профсоюзного членства. 

 В отчетный период на 

постоянной основе работали 

коллегиальные органы Федерации 

профсоюзов Орловской области. 

Состоялось 11 заседаний Совета, на 

которых рассмотрено 39 вопросов, 63 
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заседания Президиума ФПОО, рассмотрено 455 вопросов.  

В 2015 году ФПОО отмечала 25 лет со дня образования ФПОО и ФНПР, а в 

2019 году – 100–летие профсоюзов Орловской области. Ряд членских организаций 

провели мероприятия, приуроченные к юбилейным датам в истории 

соответствующих отраслевых профсоюзов. Юбилеям профсоюзного движения, 

значимым историческим датам также были посвящены профсоюзные собрания, 

конференции, семинары и круглые столы, отраслевые мероприятия в связи с 

профессиональными праздниками, мероприятия молодежного профсоюзного актива. 

Ежегодно в отчетном периоде, с целью поощрения профсоюзных работников 

и профсоюзного актива за активную работу в профсоюзах, внесших большой вклад в 

развитие профсоюзного движения в дело защиты трудовых, социально–

экономических прав и интересов членов профсоюзов, проходило награждение 

Почетными наградами ФНПР и Почетной грамотой Федерации профсоюзов 

Орловской области. 

Награждение членов профсоюзов 

Год 

Почетная 

грамота 

ФПОО 

Памятная 

Почетная 

грамота 

ФПОО  

«100 лет 

профсоюзам 

Орловской 

области» 

Благодарно

сть ФПОО 

 «100 лет 

профсоюза

м 

Орловской 

области» 

Почетн

ая 

грамота 

ФНПР  

Нагрудный 

знак ФНПР  

«За заслуги 

перед 

профдвижен

ием России» 

Нагрудный 

знак ФНПР  

«За 

активную 

работу в 

профсоюзах 

Нагрудный 

знак ФНПР   

«За 

содружество» 

Диплом 

ФНПР 
ИТОГО 

2015 272 – – 28 2 4 2 – 308 

2016 148 – – 23 1 3 2 1 178 

2017 133 – – 8 1 2 1 2 147 

2018 131 – – 24 3 8 3 1 170 

2019 129 86 293 15 2 4 2 – 531 

Итого 813 86 293 98 9 21 10 4 1334 

 

Год 

Почетная 

грамота 

Губернатора 

Орловской 

области 

Почетная 

грамота 

Областного 

Совета 

народных 

депутатов 

Почетная 

грамота 

администрации 

г. Орла 

Почетная 

грамота 

Орловского 

городского 

Совета народных 

депутатов 

Почетный знак 

«80 лет 

Орловской 

области» 

ИТОГО 

2015 19 10 5 – – 34 

2016 8 6 4 3 – 21 

2017 3 1 – – 15 19 

2018 – – – – – – 

2019 5 4 4 4 – 17 

Итого 35 21 13 7 15 91 
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За большую многолетнюю работу по развитию и 

укреплению профсоюзного движения в 2015–2019 гг. в 

Книгу Почета Федерации профсоюзов Орловской области 

занесены 24 профсоюзных активиста и ветерана 

профдвижения области. 

Существенную роль в деятельности Федерации 

профсоюзов области играла постоянная комиссия Совета 

ФПОО по организационной работе и развитию 

профсоюзного движения, которая позволила ее членам, 

помимо обсуждения текущих вопросов, знакомиться с 

работой предприятий и организаций разных отраслей, а 

также обмениваться опытом работы первичных профсоюзных организаций.  

Благодаря положительному решению оргкомиссии, в ноябре 2018 года был 

проведен первый областной конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация 

ФПОО» среди трудовых коллективов. В нем приняли участие 8 первичных 

профсоюзных организаций, представляющих четыре областных организации 

профсоюзов работников народного образования и науки, агропромышленного 

комплекса, промышленности, строительства и промышленности строительных 

материалов 

Федерации профсоюзов Орловской области, ее членским организациям 

приходилось вести работу в сложных условиях, определенных не только 

нестабильной экономической ситуацией и глобальным наступлением капитала на 

права трудящихся, но и попытками со стороны альтернативных профсоюзов 

воспользоваться сложным положением работников для вовлечения их в свои ряды.  

 

Постоянное обучение – залог успеха профсоюзной работы 

 Федерация профсоюзов области использовала профсоюзное образование как 

механизм, позволяющий воздействовать на мотивацию профсоюзной активности, 

воспитание чувства справедливости, ответственности и солидарности, повышение 

правовой культуры профактива, осуществление просветительской и 

информационной работы в профсоюзных организациях. Важнейшей составляющей 

частью работы по реализации  кадровой политики являлось обучение и 

профессиональная подготовка профсоюзных кадров. 

Год 

Профсоюзные освобожденные 

(штатные) работники, всего: 

 

Профсоюзный актив, всего: 
Всего 

обучено в 

школах 

профсоюзно

го актива 

первичных 

профсоюзн

ых 

организаци

й 

И
Т
О
Г
О
: 

(прошли 

обучение 

на 

краткосроч

ных 

семинарах) 

(по 

програм

мам не 

менее 16 

часов) 

(по 

програм

мам 250 

и более 

часов) 

В
С

Е
Г

О
 

(прошли 

обучение 

на 

краткосро

чных 

семинарах

) 

(по 

програм

мам не 

менее 16 

часов) 

(по 

програм

мам 250 

и более 

часов) 

В
С

Е
Г

О
 

2015 50 7 – 57 7426 8 – 7434 2283 9717 

2016 48 4 1 53 7222 8 – 7234 2279 9566 

2017 45 6 2 53 2881 22 – 2903 2416 5372 

2018 46 9 3 58 2671 38 – 2709 2267 5034 

2019 52 4 7 63 2776 38 – 2814 2580 5412 
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 ФПОО и ее членские организации за отчетный период задействовали 

различные формы обучения: 

– направление специалистов на обучение по программам повышения 

квалификации в ИПД АТиСО; 

– направление кадрового резерва на обучение по программам 1–2 этапов 

проекта «Кадровый резерв ФНПР» в ИПД АТиСО; 

– проведение однодневных 

семинаров–совещаний для 

руководителей членских 

организаций, их заместителей, 

работников аппарата ФПОО,  

председателей контрольно–

ревизионных комиссий, главных 

бухгалтеров членских организаций, 

бухгалтеров (казначеев) первичных 

профсоюзных организаций, имеющих 

статус юридического лица; 

уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюзов по охране труда; правовых инспекторов труда, специалистов, 

ответственных за правовую работу в отраслевых  организациях профсоюзов и 

внештатных правовых инспекторов труда ФПОО, ответственных за 

информационную работу в членских организациях ФПОО; 

– проведение краткосрочных тематических семинаров–совещаний по 

актуальным темам для руководителей членских организаций, их заместителей, 

работников аппарата ФПОО;  

– проведение выездных семинаров для председателей горкомов, райкомов 

профсоюзов, первичных профсоюзных организаций муниципальных образований, 

где действуют координационные советы организаций профсоюзов; 

– проведение выездных семинаров для председателей координационных 

советов организаций профсоюзов муниципальных образований с обменом опытом 

работы; 

– организация работы Школы молодого профсоюзного лидера 4 раза в год (1 

раз в квартал). 

Участники семинаров обеспечивались нормативными документами по 

направлениям деятельности. 

За эти годы членские организации ФПОО строили свою работу по обучению 

профсоюзных кадров и актива, 

используя не только педагогический, 

методический и материально–

технический потенциал своих 

аппаратов и ФПОО, но и 

преподавателей Орловского института 

развития образования, Орловского 

государственного университета им. 

И.С. Тургенева, Орловского центра 

охраны труда и др. 

В работе по обучению ФПОО 

использовала компьютерные учебные 
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классы Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, где проводила 

обучение профсоюзных кадров эффективному использованию новых 

информационных технологий, музей профсоюзов Орловской области. 

Качественно и системно организовывали обучение обкомы общероссийских 

профсоюзов народного образования и науки, здравоохранения, АПК, 

промышленности, культуры  и др. 

В целом в ФПОО работало около 288 школ профсоюзного  актива. За  

отчетный период в них прошли обучение 11 825человек. 

Наибольшее число школ профсоюзного актива работало в областных 

организациях профсоюзов работников народного образования и науки (227), 

промышленности (25), здравоохранения (15), культуры (10). 

Существенный вклад в 

повышение знаний профактива области 

был сделан в ходе реализации 

предложения Молодежного совета 

ФПОО по созданию в 2017 году Школы 

молодого профсоюзного лидера ФПОО. 

Школа позволила продолжить работу по 

дальнейшему совершенствованию 

системы профсоюзного образования, 

изучению, обобщению и 

распространению позитивного опыта 

профсоюзной работы, а также 

способствовала непрерывному 

системному обучению профсоюзного актива, улучшению деятельности первичных 

профсоюзных организаций, формированию современного профсоюзного лидера и 

дальнейшей подготовки кадрового резерва из числа молодежи. В ней обучено 128 

молодых профсоюзных активистов. 

В 2018 году Федерация 

профсоюзов Орловской области 

реализовала проект «Правовое 

освещение в сфере трудовых 

отношений». Реализация проекта 

позволила повысить правовые знания, 

квалификацию профактива, обучить 

специализированной организацией 

(институт развития образования) 80 

профсоюзных активистов по 

специальной  программе, с выдачей 

документа установленного образца. 

В 2019 году в качестве нововведения в программу семинара председателей 

координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований 

ФПОО был включен обмен опытом по социальному партнерству. С этой целью 

предусмотрено посещение успешных организаций (предприятий) и 

непосредственное общение председателей координационных советов с главами 

районов Орловской области. 
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В течение всего отчетного 

периода ФПОО организовывала 

выездные семинары для председателей 

райкомов профсоюзов и первичных 

профсоюзных организаций. Семинары 

прошли в Болховском, Верховском, 

Глазуновском, Должанском, 

Залегощенском, Знаменском, 

Колпнянском, Кромском, Ливенском, 

Малоархангельском, Мценском,  

Новодеревеньковском,  Орловском, 

Покровском, Свердловском, Урицком, Хотынецком районах, на которых было 

обучено 770 человек. 

Ежегодно проводились семинары–совещания «О мерах по организации 

отдыха и оздоровления детей в Орловской области». Проводились семинары для 

руководителей областных организаций профсоюзов по особенностям формирования 

бюджета Орловской области, знакомству с практикой работы Государственной 

инспекции труда в Орловской области, по контролю за соблюдением 

работодателями норм трудового законодательства в области охраны труда, формами 

и механизмами оказания финансовой и информационной государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 Особый вклад в обучение внесли Форумы профсоюзной молодежи Орловской 

области, которые проходили в 2015, 2017, 2019 годы. В ходе форумов его участники 

посетили производственные цеха филиала «Орловский» ОАО «Северсталь–метиз», 

ОАО «Текмаш», познакомились с экспозицией краеведческого музея г. Орла. 

Выслушали ряд актуальных лекций, касающихся молодежной политики в регионе, 

обсудили проблемы обеспечения молодых семей жильем, проблемы пенсионных 

накоплений и их целесообразности в условиях нестабильности и изменения 

пенсионного законодательства. Кроме того, в рамках форумов участники смогли 

посетить и поделиться собственным опытом на мастер–классах по следующим 

темам: обеспечение трудовых прав молодежи; как создать Молодежный совет в 

организации; коллективный договор как эффективный инструмент по повышению 

гарантий работающей молодежи; роль профсоюза в защите прав работников. 

 

Деятельность координационных советов   

организаций профсоюзов муниципальных образований области 

Федерация  профсоюзов  области реализовывала задачи, поставленные в 

документах ФНПР и Резолюции IX съезда ФНПР «Укрепление организационного 

единства, реализация кадровой политики ФНПР – важные факторы современного 

развития профсоюзов!», в частности, повышение эффективности деятельности  

координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных 

образованиях.   

Координационные советы действуют в соответствии с уставными целями 

профсоюзов в пределах конкретного муниципального образования в тесном 

взаимодействии с его администрацией, а также представительным органом местного 

самоуправления и работодателями.  
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Работа  по активизации их 

деятельности была и остается в центре 

внимания Территориального союза  

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Орловской области». В 

настоящее время функционируют 18 

координационных советов, которые 

действуют в 20 муниципальных 

образованиях Орловской  области. Они 

объединяют всех членов профсоюзов на 

данных территориях. 

Координационные советы возглавляют на общественных началах 

руководители районных и первичных организаций профсоюзов работников 

народного образования и науки, культуры, госучреждений, агропромышленного 

комплекса. Наиболее крупные советы в г. Орле,  Ливенском районе и г. Ливны, 

Мценском районе и г. Мценск, которые объединяют  членов профсоюзов 

соответственно 15, 13, 11 отраслей. 

Методическое руководство и консультирование председателей 

координационных советов организаций профсоюзов осуществляют специалисты 

отделов ФПОО. 

В 2016 году ФПОО разработала Паспорт Координационного совета  

организаций профсоюзов муниципального образования. Он содержит данные о 

районе, о состоянии социального партнерства на территории муниципального 

образования, о составе КС и Молодежного совета, информацию по перспективному 

созданию первичных профсоюзных  организаций с контактами руководителей, что 

позволяет нам совместно с  членскими организациями более эффективно вести 

работу по созданию новых ППО. Для упорядочения текущего делопроизводства и 

организации рациональной работы с документами утверждена номенклатура дел 

Координационного совета организаций профсоюзов муниципального  образования. 

Опыт работы Координационных советов организаций профсоюзов муниципальных 

образований Орловской области рассматривался в 2016 году на заседании 

Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 

федерального округа и получил положительную оценку.   

Существенное увеличение 

численности первичных 

профсоюзных  организаций в 2015 

году не случайно: дважды на 

встрече с Губернатором Орловской 

области В.В. Потомским 

поднимался вопрос совместной  

работы власти и профсоюзов по 

созданию профсоюзных 

организаций и развитию 

социального партнерства в 

организациях и муниципальных 

образованиях области. Заручившись поддержкой, был сформирован банк данных 

организаций, в которых нет профсоюзных организаций, и направлен в адрес 

губернатора. Соответствующая контрольная карточка губернатора была направлена 
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по отраслевым департаментам, в муниципальные образования и т.д. Областные 

организации профсоюзов направляли письма главам районов, организовывали при 

содействии координационных советов встречи с работодателями и работниками  

предприятий  и организаций. 

За пятилетний период на 

заседаниях Президиума ФПОО и 

организационной комиссии Совета 

ФПОО рассматривались вопросы, 

связанные с работой координационных 

советов организаций профсоюзов по 

мотивации профсоюзного членства, 

созданию новых первичных 

профсоюзных организаций, росту рядов 

членов профсоюзов (Хотынецкий, 

Залегощенский, Колпнянский, 

Новодеревеньковский, Должанский, Орловский районы). Но, несмотря на 

позитивные результаты этой работы в начале отчетного периода, переломить 

тенденции падения  профсоюзного  членства  нам не  удалось. 

Большую роль играли координационные советы организаций профсоюзов в 

развитии социального партнерства. Председатели КС являются координаторами 

профсоюзной стороны в территориальных трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально–трудовых отношений. 

В области по инициативе профсоюзов сложилась практика ежегодного 

рассмотрения на одном из заседаний областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально–трудовых отношений вопросов развития и 

совершенствования социального партнерства на муниципальном уровне. Это, в 

определенной мере, и оценка работы координационных советов. Так, в 2016 году 

рассматривался вопрос «О развитии социального партнерства в Дмитровском и 

Должанском районах». В 2019 году – «О развитии социального партнерства в 

Залегощенском и Малоархангельском районах»,  с информациями выступали главы 

и заместители глав администраций районов. 

Особое  внимание координационные  советы уделяют охране труда. За  

прошедший  период победителем областного смотра–конкурса в номинации 

«Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере охраны труда»  

стали:  

2015  год – Покровский район; 

2016 год –  Колпнянский район; 

2017 год –  Корсаковский район; 

2018 год – муниципальное 

образование город Мценск. 

Координационные советы 

взаимодействовали с органами власти и 

работодателями, местными 

отделениями ВПП «Единая Россия», 

региональным отделением 

Общероссийского народного фронта, 

другими общественными и 

политическими организациями при подготовке первомайских мероприятий, встреч, 
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работе избирательных штабов, праймеризах. Представители координационных 

советов профсоюзов входят в составы Общественных палат, различных 

общественных советов и комиссий.  

В предвыборной кампании 2016 

года депутатами районных советов 

избрано 33 члена профсоюза, 

депутатами местных советов 88 человек. 

В  выборных кампаниях 2018–2019 гг. на 

территории Орловской области работали 

730 избирательных участков, на которых 

трудились 6 865 членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, 50% из них – члены 

профсоюзов. Членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса являлись председатели 

координационных советов организаций профсоюзов Свердловского, Колпнянского, 

Глазуновского и Знаменского районов. Председатели координационных советов 

организаций профсоюзов, работники администраций районов области в рамках 

своих должностных обязанностей принимали активное участие в подготовке и 

проведении выборов на местах. 

В 2019 году состоялся съезд 

ФНПР, на котором были озвучены 

проблемы, поставлены задачи и пути их 

решения профсоюзами России на 

следующие 5 лет. Орловскую область на 

съезде представляли Н.Г. Меркулов – 

председатель ФПОО, Л.М. Гриценко – 

председатель районной организации 

профсоюза, председатель 

Координационного совета организаций 

профсоюзов Урицкого района, 

Н.М. Перелыгина – председатель 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки, 

А.А. Пиксаева – заведующий отделом организационной работы и развития 

профсоюзного движения ФПОО, М.А. Ветчинников – председатель Молодежных 

советов ФПОО и ЦФО. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 
В отчетный период (2015 – 2019 гг.) членскими и первичными профсоюзными 

организациями, отделами и инспекциями Федерации профсоюзов Орловской 

области проделана определенная работа по защите трудовых прав и интересов 

членов профсоюзов, осуществлению контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных  правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

Специалистами правовых служб и инспекции труда Федерации профсоюзов 

области, ее членских профсоюзных организаций,  в состав которых входят 5 

правовых инспекторов труда, 2 иных юриста и 56 внештатных правовых 

инспекторов труда (в том числе  обком образования и науки – 38) в отчетный период 
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проведено 1700 проверок соблюдения законодательства о труде, в том числе – 1196 

комплексных проверок по вопросам трудового законодательства и иным актам, 

содержащим нормы трудового права.  

В порядке взаимодействия ФПОО, ее членских профсоюзных организаций  с 

органами прокуратуры области проведено 132 совместные проверки, а  с 

Государственной инспекцией труда Орловской области – 182 проверки.  

Работодателям направлено 986 представлений об устранении   выявленных 

нарушений трудового законодательства.  

В ходе всех проводимых проверок на предприятиях и в организациях области 

выявлено 2151 нарушение трудового законодательства, которые  работодателями 

устранены в добровольном порядке. 

В органы прокуратуры и государственной инспекции труда было направлено 

96 материалов о нарушениях трудового законодательства, по которым были 

приняты меры соответствующего  реагирования, 75 должностных лиц привлечено к 

административной ответственности. По требованию профсоюзов области к 

дисциплинарной ответственности, в соответствии со ст. 195 ТК РФ, привлечено 19 

должностных лиц. 

В отчетном периоде продолжала оказываться правовая помощь членам 

профсоюзов по защите их социально-трудовых прав и других гражданских прав и 

профессиональных интересов. Рассматривались устные и письменные обращения, 

оказывалась юридическая помощь, в том числе через представительство в суде.  

Показатели правозащитной работы 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Рассмотрено обращений 1110 992 1002 938 1200 

Принято на личном приеме 2820 2906 2657 2503 2401 

Рассмотрено дел в судах 64 49 28 19 25 

Удовлетворено 61 41 28 19 25 

В частности, проводимая работа по личному приему членов профсоюзов 

позволила в целом по Федерации принять 13287 человек, рассмотреть их обращения, 

абсолютное большинство из которых удовлетворено.  

В судебном порядке восстановлено на работе 11 незаконно уволенных 

работодателями работников. 

Положительные отзывы у 

населения находят проводимые 

руководством Федерации 

профсоюзов области с участием 

правовых инспекторов труда 

ФПОО выездные приемы граждан 

в муниципальные образования 

области. В отчетный период в ходе  

выездных приемов в районы 

Орловской области было принято 

более 100 человек. Всем 

обратившимся на прием 

гражданам даны необходимые консультации и ответы. По результатам приема 

подготовлены, направлены и взяты на общественный контроль письменные 

обращения от Федерации профсоюзов в соответствующие органы власти и 

управления, депутатам, руководителям хозяйствующих субъектов Орловской 
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области. Эту работу ФПОО будет  в дальнейшем совершенствовать, а прием 

граждан на местах проводить с участием руководителей отраслевых областных 

организаций  профсоюзов.  

Профорганами и первичными профсоюзными организациями оказана помощь 

8767 членам профсоюзов в оформлении необходимых документов для обращения в 

комиссии по трудовым спорам, а 437 членам профсоюза  для обращения в суды. С 

участием правовых инспекторов труда, иных юристов профсоюзного актива в 

отчетный период обжалованы в суд необоснованные решения Пенсионного фонда 

(отказ в назначении работающим гражданам досрочной трудовой пенсии), а также 

споры по вопросам предоставления коммунальных льгот,  незаконном увольнении, 

задержки выплаты заработной платы, компенсации расходов, связанных с 

прохождением работниками обязательных медицинских осмотров.  

При активном участии Орловской областной организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения  в судебном порядке был восстановлен на работе 

председатель ППО ООО «Орелтеплосервис», уволенный работодателем с 

нарушением статьи 374 ТК РФ (отсутствовало обращение в обком за получением 

предварительного согласия на увольнение). Судом был взыскан в пользу работника 

утраченный заработок и компенсация морального вреда. По результатам судебного 

разбирательства обком профсоюза направил обращение о незаконных действиях 

генерального директора собственнику предприятия – администрации г. Орла. 

Собственник отстранил генерального директора от занимаемой должности. 

Орловской областной организацией профсоюза работников АПК оформлено 

15 исковых заявлений в суд (взыскание задолженности по заработной плате, 

восстановление стажа для начисления пенсии). Правовым инспектором труда 

обкома Т.М. Антоновой в судебном порядке восстановлен на работе бухгалтер ООО 

«Маслово», уволенный работодателем незаконно. В пользу работника с 

работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и 

компенсация морального вреда. 

Всего  в судах с участием профсоюзных юристов и профсоюзного актива 

было рассмотрено 185 дел, из которых по решению судов в пользу 174 работников  

иски были полностью или частично удовлетворены. 

В отчетный период в Федерацию 

профсоюзов области поступило 5242 

жалобы и других письменных обращений  

в членские организации ФПОО, из 

которых положительно рассмотрены 

5043 заявления членов профсоюза.  

По отчетным данным 

экономическая эффективность от всех 

форм правозащитной работы Федерации 

профсоюзов области в отчетный период 

составила 223,286 млн.  рублей. 

Участие профсоюзов в 

нормотворческой деятельности в отчетный период осуществлялось через 

взаимодействие с органами исполнительной власти Орловской области, Орловским 

областным Советом народных депутатов, его комитетами, органами местного 

самоуправления. В этих целях Федерацией профсоюзов области заключены 
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соответствующие соглашения о взаимодействии с Орловским областным и 

городским Советами народных депутатов.  

Федерация профсоюзов Орловской области реализует право на 

нормотворческую деятельность через проведение экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых актов социально–трудовой сферы, участие в 

публичных слушаниях и работе комитетов, комиссий, заседаниях Советов народных  

депутатов. 

В отчетный период в нормотворческой работе  принимали активное участие 

областные организации профсоюзов работников народного образования и науки, 

культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса,  строительства,  

ответственные работники аппарата ФПОО.  

В отчетный период по 

инициативе областных 

организаций профсоюзов и 

руководства ФПОО вопросы 

задолженности по заработной 

плате, несвоевременной оплате 

коммунальных платежей, 

рассматривались на заседаниях 

профильных комитетов 

областного Совета народных 

депутатов, обсуждались на 

встречах с Губернатором 

Орловской области и членами 

правительства Орловской области, на заседаниях областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально–экономических отношений.  

В своей работе Федерация профсоюзов Орловской области, ее членские 

профсоюзные организации в целях защиты прав и интересов работников 

взаимодействуют с Прокуратурой Орловской области, Государственной инспекцией 

труда в Орловской области, Отделениями  Пенсионного фонда, фондов социального 

и медицинского страхования, Уполномоченным по правам человека в Орловской 

области, Управлением министерства юстиции в Орловской области, УМВД РФ по 

Орловской области на основе заключенных соглашений.  Представители Федерации 

профсоюзов входят в составы различных Общественных советов 

правоохранительных и иных органов государственной власти и управления. 

 

ОХРАНА ТРУДА  
В ФПОО сложилась система работы по 

осуществлению контроля за состоянием охраны труда.  

Работают постоянно действующая комиссия Совета 

Федерации профсоюзов области по охране труда и защите от 

экологической опасности, техническая инспекция труда, 

внештатные технические инспекторы труда, в первичных 

профсоюзных организациях – комитеты (комиссии) по 

охране труда, уполномоченные (доверенные) лица  по охране 

труда.  

Профсоюзами области совместно с органами 

государственного надзора и контроля в отчетный период 
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проводилась разносторонняя работа по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда работников. 

Вопросы охраны труда систематически рассматривались на заседаниях 

коллегиальных органов членских организаций, в первичных профсоюзных 

организациях.  

Профсоюзами области проводится мониторинг состояния производственного 

травматизма. 
Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость  

в организациях Орловской области за 2015–2019 годы 

Необходимо отметить, что из года в год ряд районов области работают без 

тяжелых травм на производстве. В 2018 году в Орловской области в 16 сельских 

районах области не было допущено несчастных случаев со смертельным и тяжелым 

исходом на производстве.  

Вместе с тем, высокий уровень травматизма все еще наблюдается в 

организациях обрабатывающего производства, строительства, торговли и др. 

Анализ основных причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, происшедшими в последние годы, показывает, что до 50% от 

общего количества несчастных случаев происходит по причине 

неудовлетворительной организации производства, 7% – из–за эксплуатации 

неисправных машин, механизмов, оборудования, в результате нарушения правил 

дорожного движения – до 25%. 

 

Отчетный  

период, 

год 

Количество травмированных на 

производстве 

Коэффициент 

частоты, Кч 

Коэффициент, 

Кт 

Профессиональные 

заболевания 
Всего 

Из них 

со 

смертельным 

исходом 

с тяжелым 

исходом 

2015 256 35 53 1,7 94,0 2 

2016 209 12 22 1,6 49,9 4 

2017 204 6 11 1,5 43,4 1 

2018 195 10 23 1,4 45,3 – 

2019 178 8 21 0,9 61,1 1 
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По видам происшествия наибольшее количество несчастных случаев 

происходит в результате падения пострадавшего с высоты – до 40%, транспортные 

происшествия – 25%, воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов и деталей и т.д. – 20%. 

Профессиональная заболеваемость на территории Орловской области в 

отчетный период регистрировалась ниже среднероссийского уровня показателей. 

Тем не менее, они регистрируются, что является доказательством того, что на 

рабочих местах у заболевших работников условия труда не отвечали нормативным 

требованиям.  

В области, как и в целом в стране, количество случаев смерти на рабочих 

местах от общих заболеваний приближается к количеству смертельных травм, 

связанных с производством. Профсоюзы считают, что медицинским службам 

необходимо тщательнее подходить к проведению профессиональных осмотров 

работающих. 

Большая роль в осуществлении контроля за условиями и охраной труда в 

организациях, где действуют профсоюзы, отводится уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда и работе комитетов (комиссий) по охране труда профсоюзов. 
Численность уполномоченных (доверенных) лиц и  

комитетов (комиссий) по охране труда профсоюзов 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Уполномоченные 1348 1340 1313 1141 1103 
Комитеты (комиссии) 767 760 742 693 668  

Ежегодно силами уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзов и технической инспекцией труда осуществляются проверки 

выполнения работодателем требований норм и правил  охраны труда.  
Количество проверок внештатными инспекторами труда  

и уполномоченными (доверенными )лицами по охране труда профсоюзов 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

проверок 
2658 2823 3042 3510 1340 

Количество 

нарушений 
4073 4264 4376 1823 1726 

Падение с 
высоты ; 40%

Транспортные 
происшествия ; 

25%

Воздействия 
движущихся, 

разлетающихся, 
вращающихся 

предметов и 
деталей и т.д.; 

20%
Другие виды 
проишествий; 

15%

Виды несчастных случаев 
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Заслуживает внимания практика работы по поддержке  уполномоченных лиц 

профсоюзных организаций АО «ГМС «Ливгидромаш»», АО «Коммаш», АО 

«Ливнынасос» областной организации профсоюза работников промышленности. Здесь 

закреплено право этого состава лиц на выполнение общественных обязанностей в 

рабочее время до 2–х часов в неделю с оплатой труда по среднему заработку. 

В целях повышения 

эффективности профсоюзного контроля 

за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда, 

престижа и роли уполномоченных, 

обобщения опыта работы лучших из них, 

поощрения их деятельности, 

периодически проводятся смотры–

конкурсы на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда 

Федерации профсоюзов Орловской 

области».  

Так, в 2019 году по итогам работы за период 2017–2018г.г. победителями 

смотра–конкурса признаны: Ивашиненко Сергей Олегович, АО «ГСМ «Ливгидромаш», 

Силкина Елена Николаевна, МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино, Тугачева Антонина 

Михайловна, АО «Агрофирма Мценская». Победители награждены Почетными 

грамотами Федерации профсоюзов Орловской области и денежными премиями.  

Необходимо отметить, что работа по реализации Федерального закона 

Российской Федерации «О специальной оценке условий труда» в организациях 

области, в основном, проводилась без грубых нарушений установленных норм. 

Профсоюзный актив принимал участие в контроле за реализацией мероприятий 

специальной оценки условий труда. Следует выделить активное участие в проведении  

СОУТ областных организаций  профсоюзов работников горно–металлургической 

промышленности, народного образования и науки, связи, ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз», лесных отраслей.  

Многие областные организации профсоюзов, первичные профсоюзные 

организации добились сохранения ранее установленных гарантий и компенсаций через 

коллективные договоры. Так, по сведениям областной организации профсоюза 

работников здравоохранения по состоянию на 01.01.2020 после проведения СОУТ 

увеличился отпуск 1221 работнику, произведены доплаты к заработной плате 3734 

работникам, установлены отчисления 

на досрочную пенсию  1561 работнику.  

В области стало правилом 

рассматривать вопросы охраны труда 

на заседаниях городских и районных 

межведомственных комиссий по 

охране труда, областной и 

муниципальных трехсторонних 

комиссий по регулированию 

социально–трудовых отношений, 

советах, пленумах и президиумах 

членских организаций с принятием 

соответствующих решений. Заседания проводятся при активном участии технической 
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инспекции труда Федерации профсоюзов, представителей членских организаций, 

координационных Советов организаций профсоюзов.  

Один из болевых вопросов в сфере условий и охраны труда – финансирование 

данного вида работ. По информации членских организаций, основной причиной 

невыполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями, является их неполное финансирование или 

финансирование по остаточному принципу.  

Профсоюзные органы и организации 

осуществляли и осуществляют работу по 

рассмотрению трудовых споров, заявлений 

и жалоб членов профсоюзов, связанных с 

нарушением их прав в области охраны 

труда, а также по защите прав членов 

профсоюзов в судебных инстанциях. 

Ежегодно рассматривается более 1500 

личных обращений членов профсоюзов, 

более 80 процентов из них решается в 

пользу работников. 

В целях пропаганды и активизации 

разъяснительной работы среди профсоюзных организаций и членов профсоюзов в 

газете «Профсоюзный вестник», на сайте ФПОО и сайтах членских организаций 

регулярно публиковались актуальные материалы с тематикой охраны труда, об 

изменениях в различных нормативных правовых актах, о смотре–конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Орловской 

области» и другие.  

 

СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В отчетном периоде социальное партнерство 

развивалось в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законом Орловской области 

«О социальном партнерстве в сфере труда в 

Орловской области», соответствующими документами 

ФНПР, ФПОО и отраслевых профсоюзов, 

рекомендациями по развитию социального 

партнерства в муниципальных образованиях области.  

Социальные партнеры по инициативе 

профсоюзов проводили работу по совершенствованию 

законодательства социальной сферы Орловской 

области. Так, в 2016 году принят закон «О социальном 

партнерстве в сфере труда в Орловской области».  

Профсоюзы, органы власти и работодатели 

осуществляли регулирование социально–трудовых отношений посредством 

соглашений и коллективных договоров.  

С профсоюзами по состоянию на 01.01.2020 г. заключено 105 соглашений, в 

том числе одно областное трехстороннее соглашение, 5 отраслевых регионального 

уровня, 19 территориальных, 60 территориально–отраслевых, 20 иных и 1087 

коллективных договоров.  
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В отчетном периоде подписаны: областное трехстороннее соглашение, 

региональные соглашения о минимальной заработной плате, отраслевые соглашения 

в образовании, культуре, здравоохранении, строительстве и агропромышленном 

комплексе, территориальные соглашения.  

Перечень муниципальных образований, 

где заключены территориальные соглашения по состоянию на 01.01.2020 г. 

районы: 

 

Болховский, Верховский, Глазуновский, Должанский, Знаменский, 

Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, 

Новодеревеньковский, Орловский, Покровский, Свердловский, 

Хотынецкий, Урицкий 

города: Орел, Мценск, Ливны 

Кроме того, ФПОО на основе иных соглашений взаимодействует по 

различным направлениям деятельности с органами власти и рядом организаций. 

Вопросы социального партнерства и коллективно–договорного регулирования 

социально–трудовых отношений рассматривались на заседаниях областной и 

территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально–трудовых 

отношений, коллегиальных органов ФПОО и членских организаций, постоянной 

комиссии по социально–трудовым отношениям и экономической работе Совета 

ФПОО. Только на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально–трудовых отношений 

рассмотрено более 70 актуальных 

вопросов социально–экономического 

характера, представляющих взаимный 

интерес и вызывающих 

обеспокоенность сторон социального 

партнерства. 

В период 2015–2019 гг. отделы 

ФПОО и отраслевые организации 

профсоюзов проводили мониторинг 

заключения соглашений и 

коллективных договоров, экспертизу 

их проектов, направляли письма 

райкомам профсоюзов, первичным профорганизациям, работодателям о 

необходимости заключения соглашений и коллективных договоров, внесения в них 

обязательств, соответствующих условиям соглашений более высокого уровня. По 
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состоянию на 1 января 2020 года коллективные договоры заключены в 90,4 % 

организаций, где есть профсоюзы. 

За прошедший период количество коллективных договоров уменьшилось на 

65 (с 1152 до 1087). В основном это связано с процессами ликвидаций или 

реорганизаций организаций. 

 
 

Для оказания методической и практической помощи по развитию и 

совершенствованию социального партнерства и регулированию социально–

трудовых отношений: 

– в муниципальных образованиях и отраслевых профсоюзах проводятся 

семинары по обучению профактива (тема «О развитии социального партнерства»); 

– ежегодно выносятся на рассмотрение областной трехсторонней комиссии 

вопросы о развитии социального партнерства на территории муниципальных 

образований (рассматривается работа 2–3 муниципальных образований); 

– на заседаниях президиума ФПОО рассматривается работа членских 

организаций ФПОО; 

– районные, городские комитеты профсоюзов, координационные советы 

организаций профсоюзов и профкомы 

обеспечиваются действующими соглашениями 

всех уровней, методическими рекомендациями и 

макетами коллективных договоров, памяткой 

председателю профсоюзного комитета; 

– проводятся консультации, размещаются 

материалы на сайте ФПОО. 

В целях дальнейшего развития социального 

партнерства по инициативе ФПОО в Орловской 

области указом Губернатора Орловской области 

от 6 февраля 2015 г. № 69 учрежден конкурс 

«Лучший коллективный договор года». В конкурсе 

принимают участие коллективные договоры только 

тех организаций, где есть профсоюзы. 

Представители ФПОО входят в состав конкурсной комиссии при подведении итогов 

областного конкурса. Ежегодно 6–7 коллективных договоров организаций, 

принявших участие в конкурсе, становятся победителями.  
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Одним из основных направлений в деятельности профсоюзов, в т. ч. при 

заключении соглашений и коллективных договоров, является обеспечение занятости 

работников, создание достойных условий труда и важнейшей составляющей в жизни 

каждого человека – достойной заработной платы. 

Совместные действия сторон социального партнерства позволили в 

определенной мере стабилизировать ситуацию на рынке труда и снизить 

численность безработных.  

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) 

 

Однако, к сожалению, и численность рабочей силы в Орловской области 

продолжает снижаться.  

Численность рабочей силы в Орловской области в возрасте 15–72 лет 

 

Ежегодно в режиме неполного рабочего времени по инициативе 

работодателей и в отпусках без сохранения заработной платы в организациях 

внебюджетной сферы трудились от 30 до 2850 человек. 

Во всех сферах экономической деятельности за пять лет сокращено 6 696 

человек. Значительное сокращение работников наблюдалось в сфере 

промышленности, в банковской деятельности, в здравоохранении и  образовании, 

где ежегодно под сокращение попадало более 100 работников.  

В муниципальных образованиях области продолжаются процессы 

оптимизации кадров, которые приводят к сокращению работников культуры и 

образования, закрытию учреждений.  

Вопросы заработной платы регулярно обсуждались на Совете и Президиуме 

Федерации профсоюзов Орловской области, трехсторонних комиссиях, в членских и 

первичных профсоюзных организациях, ежеквартально осуществлялся мониторинг 

заработной платы.  

За прошедший период профсоюзы области оперативно реагировали на 

изменения по ухудшению социально–экономического положения граждан.  

Были подготовлены и направлены следующие заявления и обращения:  

– «В связи с ростом цен»; 

– «О недопущении передачи в концессию частным фирмам муниципального 

производственного предприятия водо–канализационного хозяйства 

«Орелводоканал»»;  

– «В связи с увеличением стоимости проезда на общественном транспорте в 

городе Орле»; 

– «В связи с ростом платы за общедомовые нужды»; 

– «В связи с повышением размера платы за содержание жилого помещения»;  

Категория/ период 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность безработных,   (тыс. чел.) 5,1 4,5 3,6 3,3 3,0 

Уровень регистрируемой безработицы к 

экономически  активному населению, % 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 

Категория/ период 2015 2016 2017 2018 2019 
Численность рабочей силы  385,3 384,5 378,5 367,8 349,6 
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– «О поддержке обращения Областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ по вопросу повышения заработной платы 

педагогическим работникам»; 

– «О сохранении МУ ПАТП–1»; 

– «В связи с повышением стоимости топлива»; 

– «В связи с планируемым повышением пенсионного возраста»; 

– «В связи с предложением администрации города Орла по повышению 

родительской доли по оплате путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, санаторно–курортные организации Орловской области в 2019 году». 

Проведены круглые столы по следующим темам: «Концессионное соглашение 

для МПП ВКХ «Орелводоканал: плюсы и минусы», «Прямые выплаты» на 

территории Орловской области», «Электронный листок нетрудоспособности», 

«Перерасчет пенсий по нестраховым периодам в 2017 году. Финансирование 

предупредительных мер по превентивным мерам, в том числе обеспечение 

работников предпенсионного возраста путевками на санаторно–курортное лечение», 

«Актуальные вопросы пенсионного обеспечения граждан» и другие. Для участия в 

них приглашались представители органов исполнительной власти, фондов, 

контрольно–надзорных органов, работодателей. 

Представители профсоюзов являются членами межведомственных комиссий 

по легализации заработной платы и объектов налогообложения.  

По данным Орелстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 

области за 2019 год составила 28,8 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2018 

годом  на 6,3 %. Рост заработной платы с 2015 до 2019 года составил 7 тыс. рублей 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, тыс. руб. 

 

 
Работники бюджетной сферы переведены на отраслевые системы оплаты 

труда, рост их заработной платы осуществляется в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

В отчетный период органами власти и профсоюзами продолжалась работа по 

совершенствованию  систем оплаты труда. Профсоюзы вносили предложения по 

увеличению гарантированной, базовой части заработной платы, старались достичь 
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того, чтобы ее доля в заработной плате достигла 70%. Так, в 2019 году произошли 

изменения в системе оплаты труда работников народного образования и науки РФ и 

учреждений здравоохранения. 

В то же время в бюджетных отраслях отмечается снижение численности 

работников и повышение интенсивности их труда, остаются низкими базовые 

оклады.  

Индексацию и повышение заработной платы в 2015–2019 годах ежегодно 

осуществляли от 30 до 120 организаций в размере от 0,2 % до 15%. По официальным 

данным Орелстата заработная плата ежегодно растет. Однако рост начисленной 

заработной платы часто «съедается» инфляцией, и в итоге реальный рост заработной 

платы иногда не только близок к нулю, но периодически уходит в минус. 

Последующий рост заработной платы только частично компенсирует предыдущее 

падение покупательной способности населения.  

Динамика изменения заработной платы (з/п) за 2010–2019 гг.  

(начисленная з/п = реальная з/п + инфляция), % 

 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации ежегодно 

растет, однако только в 2018 г. МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом 

трудоспособного населения. 

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 

с 01 

января 

2015 г. 

с 01 

января 

2016 г. 

с 01 

июля 

2016 г. 

с 01 

июля 

2017 г. 

с 01 

января 

2018 г. 

с 01 

 мая 

2018 г. 

с 01 

января 

2019 г. 

с 01 

января 

2020 г. 

5 965  

рублей 

6 204  

рублей 

7 500  

рублей 

7 800  

рублей 

9 489  

рублей 

11 163  

рублей 

11 280 

рублей 

12 130 

рублей 

В 2017 году впервые было заключено региональное соглашение о 

минимальной заработной плате (МЗП) в Орловской области. Установлена МЗП для 

работников организаций внебюджетной сферы в размере 10 тыс. рублей, что на тот 

момент было выше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. 

29 декабря 2017 года было заключено второе соглашение о МЗП на 2018 год, 

установившее размер МЗП – 10,5 тыс. рублей. В мае 2018 года, после увеличения 

МРОТ до 11 163 рублей, региональное соглашение потеряло актуальность и было 

расторгнуто. В настоящее время ведутся переговоры по проекту соглашения на 2020 

год.  
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87%

13%

Граждан 
имеющих доходы

на уровне МРОТ

70%

30%

Граждан

имеющих доходы
на уровне 15 тыс. руб.

 
Профсоюзы продолжают работу по росту заработной платы работников через 

коллективные договоры и соглашения. Остро стоит вопрос о дифференциации 

заработной платы между квалифицированными и низкоквалифицированными 

кадрами. Предстоит работа по доведению среднемесячной заработной платы 

работников до трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. 

Необходимость предопределяет то, что на протяжении ряда лет по уровню 

заработной платы Орловская область занимает среди регионов ЦФО одно из 

последних мест, около 14% населения имеет доходы на уровне МРОТ,  30% – на 

уровне 15 тыс. рублей. 
 

 

На протяжении прошедшего периода в области продолжала сохраняться 

задолженность по выплате заработной платы работникам.  

Задолженность допускалась в организациях АПК, промышленности, 

транспорта, культуры ряда районов. По состоянию на 1 января 2020 года, по данным 

Орелстата, задолженность по заработной плате полностью погашена. Однако, 

официальная статистика не отражает долги организаций–банкротов, которые, по 

состоянию на 1 января 2020 года, по данным нашего мониторинга, превышают 20 

млн. руб.  
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Профсоюзы области принимали активное участие в организации летнего 

отдыха детей, информировали и консультировали членов профсоюзов, проводили 

семинары, участвовали в приемке детских загородных оздоровительных 

учреждений, в работе межведомственной комиссии, частично компенсировали 

расходы членов профсоюзов по оплате родительской доли в стоимости детских 

путевок. Ежегодно на детскую оздоровительную кампанию профсоюзами 

расходуется порядка 600 тысяч рублей.  

Следует отметить, что в последние годы сумма средств, выделяемых из 

областного бюджета на летний отдых детей, увеличилась. Однако, данный рост в 

большей степени «съедается» инфляцией, количество отдохнувших детей растет 

незначительно. Кроме этого, снизилось выделение средств на указанные цели 

муниципальными образованиями и работодателями. 

Для повышения престижа работающего человека, мотивации профсоюзного 

членства стало традиционным проведение Федерацией профсоюзов чествования 

«Человек славен трудом».  

Профсоюзы области продолжают принимать участие в проведении конкурсов 

профессионального мастерства.  

В целях признания достижений лучших коллективов и тружеников 

организаций производственной и социальной сфер в организациях области 

создаются Доски Почета. В свою очередь, в отчетный период ФПОО выступила с 

инициативой создания областной «Аллеи трудовой славы».  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ 

В настоящее время действуют Молодежный совет в Федерации профсоюзов 

области, 11 молодежных советов  при  областных  организациях профсоюзов. Во 

всех координационных советах организаций профсоюзов муниципальных 
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образований Орловской области действуют 18 молодежных советов. Работают 

молодежные советы (комиссии) в крупных первичных профсоюзных организациях. 

Реализуя задачи молодежной политики, Федерация профсоюзов Орловской 

области руководствуется Концепцией молодежной политики ФНПР, Программой 

Федерации профсоюзов области «Профсоюзная молодежь Орловской области на 

2016–2020 годы». 

На 1 января 2020 года в ФПОО 

насчитывается 29149 молодых членов 

профсоюзов. Федерация профсоюзов 

координирует деятельность Молодежного 

совета, членских профсоюзных организаций 

профсоюзов по защите социально–трудовых и 

экономических прав и интересов молодежи, 

содействует реализации молодежной 

политики. Вопросы работы с молодежью 

регулярно рассматриваются на заседаниях 

Президиума ФПОО.  В 2016 году на 

заседании Совета Федерации профсоюзов области обсуждался вопрос «О состоянии 

работы с молодежью в Территориальном союзе организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Орловской области», ее членских организациях и мерах по 

ее улучшению». Состоялся обстоятельный, конструктивный разговор о состоянии 

работы с молодежью в профсоюзных организациях области, проблемах молодежи, 

прежде всего, в социально–трудовой сфере и молодежной политике.  

Молодежный Совет ФПОО проводит сбор и анализ информации о социально–

экономическом положении различных категорий молодежи, содействует 

привлечению молодежи к профсоюзной деятельности, членству в профсоюзе, 

способствует организации учебы профсоюзного актива, изучает и использует опыт 

работы с молодежью членских организаций. Регулярно проводятся заседания Совета 

(не реже одного раза в квартал). При подготовке к ответственным мероприятиям 

рабочие встречи Молодежного Совета проводятся по мере необходимости.  

Особое внимание Молодежный 

совет ФПОО уделяет вопросам 

улучшения социально–

экономического положения 

молодежи. Из года в год 

увеличивается количество 

соглашений и коллективных 

договоров, в которых вопросы 

молодежной направленности 

выделены в специальные разделы 

«Молодежная политика», «Работа с 

молодежью» и т.п. 

Еще одной из важнейших зон 

ответственности, которую взяла на себя профсоюзная молодежь Орловской области, 

стало ее активное участие в коллективных действиях ФПОО и обязательное 

выступление ее представителей на митингах. В 2017 году была организована раздача 

листовок – приглашений на митинг 1 мая. В 2018 году в рамках акции 1 мая был 

проведен селфи–конкурс «Пока мы едины – мы непобедимы!» 
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В отчетный период проведены 3 

областных молодежных форума, с 

привлечением средств из областного 

бюджета, на которых 

рассматривались важнейшие, 

волнующие молодежь вопросы. В 

работе форумов приняли участие 250 

молодых профсоюзных активистов.  

Ежегодно проводятся 

областные конкурсы «Молодой 

профсоюзный лидер» среди 

работающей молодежи. 

Постоянными участниками  конкурса  являются  представители областной  

организации  профсоюза работников народного образования  и науки, 

агропромышленного  комплекса, культуры. Победители областного конкурса 

принимают участие в аналогичном конкурсе, проводимом Ассоциацией 

территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 

федерального округа и достойно представляют свою территорию: 

 2015 год – победитель Силкина Наталья (областная организация профсоюза 

работников культуры) – 2  место в конкурсе ЦФО; 

 2016 год – победитель Малайчук Екатерина (областная организация 

профсоюза работников жизнеобеспечения) – 2 место в конкурсе ЦФО; 

 2017 год – победитель Козлова Наталья (областная организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения) – 2 место в конкурсе ЦФО; 

 2018 год – победитель Дидур Ирина (областная организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса) – 4 место в конкурсе ЦФО; 

 2019 год – победитель Кулакова Юлия 

(областная организация профсоюза 

работников народного образования и 

науки) –3 место в конкурсе ЦФО. 

В 2015 году ФПОО провела конкурс 

«Лучший молодежный совет» (победитель – 

Молодежный совет областной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки), были организованы 

совместные встречи и поездки членов 

Молодежного совета ФПОО с ветеранами 

войны, труда, профсоюзного движения. 

По инициативе Молодежного совета 

ФПОО, Федерация профсоюзов Орловской 

области в 2017 году запустила работу 

Школы молодого профсоюзного лидера, за три года в ней прошли обучение 128 

молодых профсоюзных активистов.  

В 2016 году возрождена межвузовская школа актива Орловской области. В 

ней принимают участие студенты–активисты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Орловской области. Главной задачей Школы 

является формирование студенческого актива Орловщины, повышение правовой 
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грамотности и гражданской активности студентов, развитие межвузовской 

коммуникации. 

Ежегодно в мае (с 2016 года) проводится автопробег Федерации профсоюзов 

Орловской области по местам боевой славы, приуроченный к очередной годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Молодежным Советом ФПОО в 2016 году выпущены методические 

рекомендации по созданию МС, разработанные совместно с нашими коллегами из 

Брянской области. 

Налажено взаимодействие с Управлением по делам молодежи Департамента 

внутренней политики администрации области. Работники управления принимают 

участие в качестве членов жюри и экспертов в конкурсе «Лучший молодой 

профсоюзный лидер», Форумах. 

Профсоюзная молодежь Орловщины принимает активное участие в 

мероприятиях, проводимых ФНПР и Ассоциацией ТООП ЦФО: 

2015 год – Всероссийский молодежный конкурс–форум «Профсоюзный 

мастер 2015»; 

2016 год – Всероссийский молодежный форум ФНПР «Стратегический резерв 

2016»; Молодежный форум ЦФО «За нами будущее!». 

2018 год – Всероссийский молодежный форум ФНПР «Стратегический резерв 

2018»; 

2019 год – Всероссийский молодежный форум ФНПР «Стратегический 

резерв: Мотивация». 

В 2017 году молодые профсоюзные активисты приняли участие в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информационная работа – одно из важнейших направлений деятельности 

Федерации профсоюзов Орловской области и входящих в нее членских организаций. 

Вопросы информационной работы и меры по ее совершенствованию 

рассматривались на заседаниях коллегиальных органов ФПОО и членских 

организаций.  

На заседаниях президиума 

ФПОО заслушивались отчеты 

членских организаций ФПОО по 

информационной деятельности, 

принимались постановления о 

проведении конкурсов, о 

назначении ответственных за 

информационную работу в членских 

организациях, об активизации 

работы в этом направлении. 

Основными документами, в соответствии с которыми велась информационная 

деятельность, являлись: постановляющие документы ФНПР, Ассоциации 

территориальных профсоюзных объединений ЦФО, ФПОО, Программа 

информационного взаимодействия Федерации профсоюзов Орловской области с 

ФНПР, членскими и первичными профсоюзными организациями, годовые планы 

работы ФПОО. 
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За отчетный период Федерация профсоюзов Орловской области и ряд членских 

организаций сумели в значительной мере обеспечить перевод информационной работы 

на более качественный уровень, прежде всего, за счет применения современных 

электронных средств и технологий, использования возможностей Интернета. 

Увеличился объем информационного обмена, повысилась его оперативность. 

Расширены каналы распространения информации и обмена опытом профсоюзной 

работы.  

Основным инструментом в 

информационной системе профсоюзов 

Орловщины является газета ФПОО 

«Профсоюзный вестник». Она нацелена 

на доведение до каждого члена 

профсоюза, наемного работника, 

широкой общественности достоверной 

информации о деятельности профсоюзов 

в деле защиты социально–экономических 

прав и интересов людей труда, содержит 

практику и опыт работы профсоюзных 

организаций, поднимает проблемы и 

предлагает пути их решения.  

За пятилетний период выпущено 75 номеров газеты. Выходили праздничные и 

отраслевые номера газеты. На ее страницах освещались вопросы отчетов и выборов, 

внутрипрофсоюзной деятельности, обучения профактива, социального партнерства, 

коллективно–договорной, правозащитной работы, охраны труда, первомайских акций 

профсоюзов и Всемирного дня действий 7 октября, культурно–массовые и спортивно–

оздоровительные мероприятия, детские новогодние представления и летний отдых 

детей. Освещалась работа IX и X съездов Федерации Независимых Профсоюзов 

России.  

Все большее значение приобретает 

официальный интернет–сайт Федерации 

профсоюзов. В ежедневно размещаемых 

новостных материалах отражается работа, 

которую ведут профсоюзные организации 

области. В первую очередь – официальная 

позиция профсоюзов и меры, принимаемые 

по наиболее актуальным и важным 

вопросам. Разделы сайта раскрывают 

направления работы Федерации 

профсоюзов: социально–трудовые 

отношения, правовая работа, молодежная 

политика, оздоровление членов 

профсоюза и детей, вопросы пенсионного 

законодательства. Среди новых вкладок следует выделить такие полезные для 

пользователей  разделы как «Отдых и оздоровление», «Профсоюз в лицах», «30 лет 

ФНПР» и другие. На сайте размещен полный архив газеты «Профсоюзный вестник». 

В отчетный период велась работа по наполнению и совершенствованию 

разделов членских организаций профсоюзов на сайте ФПОО. На сегодняшний день 

9 областных организаций имеют свои интернет–страницы или сайты.  
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В отчетный период шло 

активное освоение 

профсоюзами социальных 

сетей. В 2013 году 

Молодежный совет Федерации 

профсоюзов создал 

«ВКонтакте» свою группу  

«Профсоюзная молодежь 

Орловщины». В 2019 году она 

была расширена и 

переименована в «Федерация 

профсоюзов Орловской 

области». В группе оперативно 

размещается информация о деятельности ФПОО и областных отраслевых 

профсоюзных организаций, поднимаются актуальные вопросы, публикуются новое в 

законодательстве, новости, интересные членам профсоюзов. При этом особый упор 

делается на молодежь – основную аудиторию этой социальной сети. В группе 

ведется фотоархив мероприятий, размещаются видеосюжеты о деятельности 

профсоюзов. Количество участников группы постепенно увеличивается, сегодня она 

насчитывает более 880 человек. 

В 2019 году началась работа по 

освоению еще одной социальной сети – 

«Инстаграм». Здесь уже размещено 

более 200 публикаций о деятельности 

профсоюзов области. Количество 

подписчиков составляет более 260 

человек. 

Жизнь профсоюзов Орловщины 

представлена на регулярно 

обновляемых фотовыставках, 

размещенных в здании ФПОО. 

Постоянно пополняется новыми 

материалами стенд «Хроника 

профсоюзной жизни» музея Федерации 

профсоюзов Орловской области и 

информационный стенд, размещенный 

в фойе Федерации профсоюзов.  

В целях оказания практической помощи членским и первичным 

профорганизациям, координационным советам организаций профсоюзов 

муниципальных образований, профсоюзному активу Федерация профсоюзов 

области выпускает информационные сборники по различным вопросам 

профсоюзной работы.  

В рамках реализации Программы информационного взаимодействия 

Федерации профсоюзов Орловской области с ФНПР, членскими и первичными 

профсоюзными организациями на 2016–2020 годы регулярно направляются 

материалы о деятельности ФПОО в профсоюзные органы и в ДОС ФНПР. Их число 

с каждым годом увеличивается. Если в 2015–2016 годах направлялось по 10–15 

пресс–релизов, то в 2019 году было направлено более 50. 
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Работники пресс–центра принимали участие в мероприятиях, организованных 

вышестоящими профсоюзными органами. Так, летом 2017 года они стали участниками 

заседания Ассоциации ТООП ЦФО в Иваново и семинара «Основы информационной 

работы в профсоюзной организации», который проходил в Брянске. Оба мероприятия 

были посвящены Году профсоюзной информации. На них пресс–центр ФПОО 

поделился своим опытом работы. 

Улучшилось взаимодействие со средствами массовой информации Орловской 

области. В 2019 году к заключенным ранее соглашениям о взаимодействии с ведущими 

СМИ области — редакцией газеты «Орловская правда» и ГТРК «Орел» добавилось 

соглашение о сотрудничестве с «Орловской городской газетой».  

Пресс–центр регулярно организует для руководства Федерации профсоюзов 

участие в прямых эфирах на «Радио России», в программе «Контакт», выходящей на 

ОГТРК, программе «Актуальное интервью» «Первого областного телеканала», 

комментарии к проводимым ФПОО мероприятиям и по актуальным вопросам. 

Пресс–центр ФПОО активно сотрудничает со всеми областными СМИ. 

Составлена медиокарта СМИ Орловской области, делается рассылка анонсов 

профсоюзных мероприятий и пресс–релизов, журналистам оказывается помощь в 

подготовке материалов о деятельности профсоюзов, готовятся комментарии, 

отражающие профсоюзную позицию по ряду актуальных для общества вопросов. 

Благодаря активному использованию этой формы работы только в 2019 году в 

областных СМИ вышло порядка 200 публикаций о деятельности ФПОО и областных 

организаций профсоюзов. 

Пресс–центр ФПОО взаимодействует не только со СМИ, но и с пресс–службами 

Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, 

администрации города Орла, 

регионального отделения Пенсионного 

фонда РФ и Фонда социального 

страхования, УМВД России по 

Орловской области и рядом других.  

Отдельно ведется работа с 

муниципальными СМИ. Организован 

как личный контакт, так и встречи на 

дискуссионных площадках. В 2018–

2019 годах представители пресс–центра 

ФПОО приняли участие в семинарах 

редакторов муниципальных СМИ, 
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достигнута договоренность о продолжении практики такого сотрудничества в 

дальнейшем. 

Новый пласт работы – взаимодействие с электронными СМИ. С Пресс–центром 

ФПОО активно сотрудничают такие интернет–ресурсы как «Орелтаймс» и «Орелград», 

за комментариями профсоюзных специалистов обращается сайт «Орловские новости». 

Сайты «Инфоорел», «Вечерний Орел» и другие используют в своей работе сведения 

наших пресс–релизов и опубликованных на сайте ФПОО материалов. 

Профсоюзными комитетами используются информационные возможности 

издаваемых на предприятиях и в организациях газет «Ливенский рабочий», «Ливны–

насос: газета о нас», «Филин», «Шаг», «ПозитиФФ» и других. Ряд областных 

организаций профсоюзов активно используют районную печать, где публикуют 

материалы о деятельности профсоюзных организаций. 

Распространению профсоюзной информации и улучшению информационной 

работы способствуют ежегодно проводимые конкурсы среди средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности профсоюзов Орловской области 

«Профсоюзный взгляд». В 2019 году провели конкурс среди членских организаций 

ФПОО на лучший видеоролик, который нашел поддержку профсоюзных организаций. 

Велась работа по подписке на центральную профсоюзную газету «Солидарность».  

Ежегодно Федерация профсоюзов проводит обучающие семинары для 

ответственных за информационную работу в членских организациях. Пресс–центр 

старается подбирать актуальные и интересные для участников темы семинаров, чтобы 

полученная информация была полезна им в работе.  

Такие семинары не только пополняют теоретические знания профсоюзных 

активистов, но и знакомят их с передовыми формами и методами информационной 

работы, накопленными в других организациях. 

Большая работа проведена по созданию уникальной для Орловщины книги, 

посвященной Героям труда области. Сведения об орловцах, удостоенных звания Герой 

труда (до 1938 года), Герой Социалистического Труда (до 1991 года), Кавалер трех 

орденов Трудовой Славы (приравнивается к званию Герой Соцтруда), никогда не были 

систематизированы. Книга будет представлять собой сборник рассказов о Героях Труда 

Орловщины. Всего в ней будет около 90 биографий прославленных орловцев. Среди 

них, в основном, простые люди – доярки, колхозники, трактористы, рабочие. Есть 

среди них и имена, которые известны по всей России. Это авиаконструктор Николай 

Николаевич Поликарпов, конструктор Аркадий Георгиевич Шипунов, Тимофей 

Борисович Гуженко, выросший из простого деревенского мальчишки в министра 

Морского флота СССР. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В отчетном периоде Федерация профсоюзов Орловской области 

координировала деятельность членских профсоюзных организаций по финансовой 

работе с учетом решений коллегиальных органов ФНПР и Федерации профсоюзов 

Орловской области. Ежегодно на заседаниях Совета ФПОО утверждалась смета 

доходов и расходов профобъединения и отчеты ее выполнения. На заседаниях 

президиума ФПОО регулярно анализировалось выполнение уставных обязательств 

по уплате членских взносов Федерации профсоюзов области. Кроме этого, вопросы 

укрепления финансовой дисциплины постоянно рассматривались на заседаниях 

постоянной комиссии Совета ФПОО по финансовой работе.  

Финансовая деятельность Федерации профсоюзов Орловской области 

осуществлялась в соответствии с учетной политикой, где отражены вопросы учета 

профсоюзных средств, ведения бухгалтерского учета и налогообложения.  

В соответствии с планом 

обучения профсоюзного актива и 

профсоюзных работников, Федерацией 

профсоюзов Орловской области 

ежегодно проводились семинары–

совещания с председателями 

контрольно–ревизионных комиссий, 

главными бухгалтерами членских 

организаций Федерации профсоюзов, 

бухгалтерами (казначеями) 

профсоюзных организаций, имеющих 

статус юридического лица с 

приглашением специалистов налоговых 

органов, региональных отделений Пенсионного фонда РФ и ФСС России.  

В отчетный период  увеличилась доходная часть профсоюзного бюджета с 

156 877 тыс. рублей в 2015 году до 168 255 тыс. рублей в 2019 году.  

Профсоюзные взносы составляли основную статью доходов профсоюзного 

бюджета ФПОО. Благодаря росту заработной платы, их поступления за отчетный 

период выросли на 17 673 тыс. рублей или на 26,9 % и составили на 01.01.2020 года 

129 756 тыс. рублей, что составляет 77,1 % к общей сумме доходов.  

Общая годовая сумма членских профсоюзных взносов 

 
Федерацией профсоюзов области систематически осуществлялся контроль за 

состоянием уплаты членских взносов. В отчетном периоде большая работа 
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проводилась членскими организациями Федерации профсоюзов области по переводу 

профсоюзных организаций на централизованное финансовое обслуживание, что 

способствовало созданию их устойчивого финансового положения. Удалось 

добиться перечисления соответствующим профсоюзным структурам 35 % и более 

собранных членских взносов, установленных их профорганами. Как показывает 

сводная финансовая отчетность, в 2019 году в первичных организациях оставалось в 

среднем 65 % собранных средств.  

В отчетном периоде все членские организации выполнили обязательства по 

перечислению членского взноса в Федерацию профсоюзов области (2,0%), 

представляли финансовую отчетность в срок.  

Структура доходной части сводного отчета объединения (в процентах). 

В структуре расходной части сводного финансового отчета в период 2015–

2019 годов уменьшаются расходы на проведение культурно–массовых и 

физкультурно–оздоровительных мероприятий с 20,7% до 18,0%. В то же время 

расходы на финансирование целевых программ незначительно увеличились. Так, 

например, на работу с молодежью – с 1,1% до 1,4%, подготовку и обучение 

профсоюзных кадров и актива – с 1,1% до 1,8%. 

Структура расходов сводного отчета за 2019 год (в процентах) 

 
Доходная часть профсоюзного бюджета Федерации профсоюзов Орловской 

области увеличилась с 22 924 тыс. рублей в 2015 году до 37 840 тыс. рублей в 2019 

году. Ее значительную часть составили доходы от управления собственностью 

(сдача в аренду служебных помещений и реализация здания Дворца культуры 

профсоюзов).  

Показатели 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Членские профсоюзные взносы 71,4 74,1 74,7 66,8 75,7 

Поступления по коллективным 

договорам, соглашениям 
11,1 10,0 10,8 8,5 9,4 

Прочие поступления 15,9 14,7 12,3 22,8 12,1 
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Вопросы повышения эффективности использования профсоюзной 

собственности регулярно рассматривались на заседаниях Совета, Президиума 

Федерации профсоюзов области. Денежные средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, направляются на уставную деятельность 

Федерации профсоюзов Орловской области: содержание и текущий ремонт здания и 

автомобильного транспорта, оплату труда работников аппарата Федерации, 

подготовку и обучение профсоюзных кадров, информационную работу, работу с 

молодежью, финансирование конкурсов ФПОО, новогодних представлений для 

детей членов профсоюзов и другие мероприятия. 

 

С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХ 

Федерация профсоюзов Орловской области, ее членские организации, 

первичные профсоюзные организации проводят большую культурно–массовую и 

физкультурно–спортивную работу, направленную на формирование здорового 

образа жизни, эстетическое воспитание членов профсоюзов и членов их семей. 

Для этих целей используется материально–техническая база предприятий и 

организаций,  в том числе и имущественный комплекс  профсоюзов, который  

включает в  себя: 

 ООО «Спорткомплекс «Труд», ежегодно предоставляющий  

помещения и спортивные площадки для 

проведения занятий более чем для 6000 

человек по спортивной акробатике, 

волейболу, баскетболу, минифутболу, 

хоккею и т.д. Традиционно на 

территории спортивного комплекса 

проходят спортивные праздники 

профсоюзов, в которых принимают 

участие около 900 человек. Работники 

«Спорткомплекса «Труд» ежегодно 

помогают с организацией и 

проведением профсоюзных 

соревнований по рыбной ловле 

«Народная  рыбалка». В 2015 году совместно провели первый туристический слет. В 

нем приняли участие восемь профсоюзных команд. Областную организацию 

профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

РФ представляла команда Мценского литейного завода, областную организацию 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ – работники ОАО 

«Орелхолодмаш», областную организацию Российского профсоюза работников 

культуры представляли две команды – «Филиал Всероссийской Государственной 

Телевизионной и Радиовещательной компании в Орловской области – «Орел» и 

Орловский государственный институт искусств и культуры, областную организацию 

профсоюза машиностроения РФ – работники ОАО «ГМС Ливгидромаш»; областную 

организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения – команда 

ГУП ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации», областную 

организацию профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ – команда ОАО «Орелстройиндустрия». В слете 

приняла участие и профсоюзная команда Орловско–Курской механизированной 
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дистанции ПРР и КО, представляющая Орловско–Курское отделение Московской 

железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги». 

 ООО «Орелтурист» 
ежегодно оказывает гостиничные и 

туристические услуги на сумму 

свыше 70 млн. рублей. Основные 

направления деятельности 

туристического агентства: прием и 

обслуживание организованных и 

индивидуальных туристов, отдых в 

России, автобусные туры.  

Гостиница «Салют» введена в 

эксплуатацию в 1987 году  и 

находится на центральной площади, в 

центре деловой и культурной жизни 

города. В гостинице «Салют» 206 номеров со всеми удобствами, начиная от эконом–

класса и заканчивая VIP–зоной. В 2016 году гостинице присвоено 2 звезды. В ноябре 

2019 года ООО «Сергиево–Посадский Центр Сертификации и Мониторинга», 

благодаря отличной работе коллектива гостиницы «Салют» и после проведения 

частичного переоснащения номеров, присвоил двухзвездной гостинице «Салют» 

категорию 3 звезды.  

При гостинице работает ресторан с двумя отдельными  залами на 40 и на 80 

мест. Залы великолепно подходят для проведения свадеб, праздничных 

мероприятий. 

В 2017 году был введен в эксплуатацию конференц–зал на 40 человек. И за 

это время ООО «Орелтурист» зарекомендовало себя не только как хороший 

гостиничный комплекс, но и как достойное место, которое подходит для проведения 

тренингов, конференций, деловых переговоров, всевозможных презентаций и 

совещаний. Для этих мероприятий в гостинице предусмотрено все необходимое, 

начиная от аренды конференц–зала, заканчивая деловыми бизнес–ланчами и кофе–

брейком. Зал полностью оснащен современной аудио и видеоаппаратурой – 

проектором, экраном, микрофонами, флипчартом. 

 

Новогодние праздники 

Федерация профсоюзов Орловской области совместно с областными  

организациями профсоюзов ежегодно участвуют в организации новогодних 

праздников для детей членов профсоюзов. В разные годы праздничные мероприятия 

посещало от 14 до 18 тысяч детей членов профсоюзов.  

Продолжается традиция направления детей членов профсоюзов на 

Кремлевскую елку. Для членов профсоюзов и их семей организуются коллективные 

посещения ледовых шоу, представлений в цирках, театрах, других культурно–

развлекательных  учреждениях столицы и городов России. 

 

Отдых и оздоровление 

Профсоюзными органами особое внимание уделяется оздоровлению и отдыху 

членов  профсоюзов и членов их семей. Проводятся спортивные праздники, 

туристические мероприятия, организуется досуг.  
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За последние годы при финансовой поддержке профсоюзов ежегодно в детских 

загородных учреждениях отдыхают и поправляют здоровье более 7000 детей. 

Компенсация родительской доли в стоимости путевки из средств  профсоюзов 

составляет от 10% до 100%. Профсоюзные организации  расходуют на летний отдых 

детей около одного миллиона рублей в год. Ряд отраслевых организаций профсоюзов 

организует отдых и оздоровление более 1500 членов профсоюзов и членов их семей на 

побережьях Черного и Азовского морей. Ежегодно профсоюзы области направляют для 

оздоровления в санатории ЗАО «Профкурорт» до 300 членов профсоюзов, при 

стоимости путевки на 20 % дешевле рыночной. Кроме того по льготным ценам члены 

профсоюзов оздоравливались на основании заключенных договоров в санаториях 

Орловской области – «Дубрава», «Лесной», санаториях ООО «Воронежкурорт», 

Белоруссии – «Приднепровский», «Ченки» и др.  

 

 
 

Работа с ветеранами 
В Федерации профсоюзов 

Орловской области и в ряде членских 

организаций созданы советы ветеранов.  

Сохраняя традиции и отдавая 

заслуженную дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны, труда и 

профсоюзного движения Орловщины, с 

участием ветеранского актива 

регулярно проводятся торжественные 

мероприятия и тематические  встречи. 

При участии Областного 

профессионального союза работников 

культуры Орловской области 

продолжает проводиться областной фестиваль ветеранских коллективов «Не 

стареют душой ветераны». 
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Областная организация профсоюза работников  

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

Орловская областная организация профсоюза АСМ РФ 

объединяет 6 первичных, 22 цеховых профсоюзных 

организации, 13 профсоюзных групп. Всего работающих на 

предприятиях отрасли – 1787 человек. Несмотря на то, что в 

течение 5 лет количество работающих на предприятиях 

ежегодно сокращается, в то же время процент охвата 

профсоюзным членством в 2015–2018 гг. практически не 

изменялся. В 2019 году охват профсоюзным членством 

уменьшился на 1,9% и составил 54,5%. 

Работа в новых социально–экономических условиях 

предъявляет новые требования к работникам и работодателям 

предприятий отрасли. Профсоюз помогает решать проблемы, 

которых не было раньше. Профсоюзная работа имеет свои 

особенности, традиции, правила, помогающие организовать работу по защите 

социально–экономических и трудовых прав и интересов работников наемного труда, 

добиваться выполнения социальных гарантий, улучшения условий 

жизнедеятельности коллектива работников, решать текущие задачи дальнейшего 

совершенствования принципов социального партнерства в отрасли, обеспечивать 

тесное взаимодействие руководства предприятий и первичных профсоюзных 

организаций.  

Согласно действующему Уставу 

АСМ РФ два раза в год проводятся 

заседания областного Комитета 

профсоюза, не реже одного раза в квартал 

заседания Президиума. На них 

рассматриваются социально значимые 

вопросы деятельности областной 

организации профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций АСМ в увязке 

с решением производственных задач, 

стоящих перед промышленными предприятиями отрасли. Комитет, Президиум 

областной организации профсоюза отметил и некоторую положительную динамику в 

выполнении обязательств действующего Отраслевого соглашения и коллективных 

договоров организаций. Реализация договоренностей сторон социального партнерства 

в течение всего отчетного периода была 

направлена на улучшение финансово–

экономического положения организаций 

отрасли, решение социально–трудовых 

проблем работников, повышение их 

материального благосостояния. 

Серьезным фактором, 

затруднявшим выполнение Отраслевого 

соглашения по машиностроительному 

комплексу РФ и коллективных договоров 

организаций, стало непростое финансово–

экономическое положение всех без 

 
Председатель  

Понкратова 

Нина Федоровна 
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исключения предприятий, как следствие объективных явлений, происходящих в мире 

и стране. 

В течение пяти лет была продолжена реализация молодежной политики 

профсоюза. Проведенные мероприятия Молодежным советом профсоюза, 

молодежными советами и комиссиями первичных профсоюзных организаций 

профсоюза, послужили задачам дальнейшей мобилизации творческой активности и 

потенциала молодых инженеров и рабочих, способствовали закреплению и 

становлению молодых специалистов на предприятиях, привлекли молодежь в 

Профсоюз и вовлекли её в активную профсоюзную деятельность. Только в 2018 году 

в профсоюз вступило 45 человек молодежи до 35 лет. Проведенные ФПОО форумы 

молодежи, учебные семинары и другие мероприятия вызвали широкий интерес не 

только у молодежи, но и у руководства предприятий отрасли.  

Одной из основных функций профсоюза и объединяемых им первичных 

профсоюзных организаций  в сфере трудовых отношений является защитная функция. 

Реализация этой функции в отношении работников отрасли в 2015–2020 гг. 

обеспечивалась эффективно налаженным общественным контролем со стороны 

профсоюзных органов всех уровней, в тесном взаимодействии их с органами 

государственного контроля и надзора. Выполняя решения Съездов профсоюза, 

отраслевого Соглашения, первичные профсоюзные организации систематически 

осуществляли общественный контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда, привлекая к этой работе уполномоченных лиц профкомов по охране труда. 

Особое внимание уделяется выполнению мероприятий коллективного договора 

по разделу «Охрана труда, здоровья и окружающей среды» и, прежде всего, 

мероприятиям, направленным на снижение травматизма. В течение 2018, 2019 гг. на 

предприятиях отрасли несчастных случаев не было. Расходы на охрану труда одного 

работающего по отрасли составили 9373,8 руб., что выше показателя по 

предприятиям Орловской области в целом. 

   
В областной организации профсоюза АСМ РФ проводится большая совместная 

работа администраций и профсоюзных комитетов предприятий по организации 

детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях. Это направление 

деятельности является одним из приоритетных в работе профсоюза. Все, без 

исключения, дети работников отрасли обеспечиваются льготными путевками в 

детские оздоровительные лагеря. 

Профсоюзный актив отрасли отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. За 

заслуги перед профсоюзом по защите социально–трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, активную и долголетнюю работу на предприятии за пять лет 431 член 

профсоюза награжден профсоюзными наградами.  
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Орловская областная организация профсоюза  

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Профсоюз автотранспортников и дорожников Орловской 

области является частью Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.  

Главная цель деятельности – координация действий и 

защиты социально–трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза, а также коллективных социально–трудовых прав и 

интересов работников, независимо от членства в Профсоюзе в 

случае наделения полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 

В областной профсоюзной организации 16 первичных 

профсоюзных организаций, 1476 членов профсоюза. 

 

Динамика профсоюзного членства с 2015 по 2019 гг.  

Годы 

Количество 

первичных 

организаций 

В них членов 

профсоюза 

В т.ч. 
Принято в 

профсоюз Женщин молодежи 

2015 12 1613 420 823 200 

2016 10 1603 281 765 225 

2017 17 1498 298 814 284 

2018 16 1721 556 871 236 

2019 16 1476 331 842 210 

 

Сегодня профсоюзный актив области стоит на защите интересов человека 

труда, ветеранов отрасли. Первый принимает и в меру сил снижает негативные 

последствия кризисных явлений в отрасли.  

 

 
 

Председатель 

Кореньков 

Михаил Васильевич 



 43 

Особенно это важно для  членов  профсоюза, чья работа связана  с  огромной  

ответственностью за жизнь и здоровье  пассажиров, состояние доверенных им грузов. 

Ведь именно в их руках надежное и безопасное автомобильное сообщение, что 

является основой жизни населенных пунктов, связывает между собой города и 

регионы, соединяет людей.  

Количество коллективных договоров 

Годы 

Количество первичных 

организаций, заключивших 

коллективные договоры 

Общероссийских соглашений/ 

распространяемых на ППО 

Региональных соглашений/ 

распространяемых на ППО 

2015 12 1/10 – 

2016 10 1/19 – 

2017 7 1/7 – 

2018 10 1/10 1/10 

2019 14 1/14 1/14 

 

Охрана труда 

Годы 
Количество уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

Проведено 

проверок 

Выявлено 

нарушений 

Выдано 

предписаний 

2015 12 47 95 46 

2016 24 46 94 44 

2017 27 27 67 45 

2018 24 28 57 57 

2019 24 29 61 58 

  

Организация досуга, проведение культурно–

массовой и спортивно–оздоровительной работы – 

это одно из направлений работы областной 

организации и профкомов Профсоюза. Большое 

внимание уделяется организационным вопросам, в 

том числе поощрению и награждению 

профсоюзных кадров и актива, оказанию 

материальной помощи членам профсоюза. 

 

Орловская областная организация Профсоюза  

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Областная организация Профсоюза работников АПК РФ 

объединяет 6 районных организаций Профсоюза и 12 

представителей Профсоюза по координации деятельности 

первичных профсоюзных организаций в муниципальных 

образованиях области. В структуре областной организации 134 

первичных профсоюзных организации с численностью 8264 члена 

Профсоюза или 65,6% к числу работающих и учащихся. 

Основным направлением в работе областной организации 

Профсоюза было и остается защита социально–экономических 

прав, профессиональных и трудовых интересов работников 

отрасли.  

Под постоянным контролем обкома Профсоюза находится 

реализация Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Председатель  

Чеусова  

Ольга Витальевна 
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В этих целях заключается Отраслевое соглашение по агропромышленному 

комплексу Орловской области, совместно с 

Департаментом сельского хозяйства области 

проводятся мониторинги заработной платы, 

предоставления социальных льгот и 

гарантий работникам отрасли, 

установленных федеральным, региональным 

законодательством, региональным и 

районными Соглашениями.  

Итоги выполнения Отраслевого 

соглашения ежегодно заслушиваются на 

заседаниях областного комитета 

Профсоюза. 

В 102 организациях заключены и действуют коллективные договоры. Условия 

положений коллективных договоров соответствуют действующему федеральному 

законодательству, Отраслевому соглашению и предоставляют дополнительные 

социально–трудовые гарантии и компенсации работникам. В каждом коллективном 

договоре закреплен порядок индексации заработной платы. 

Представляя интересы работников, уполномоченные по охране труда на 

предприятиях и организациях участвуют в Днях охраны труда, входят в состав комиссий 

профкомов, участвуют в проверках наличия и применения средств защиты, состояния 

спецодежды и спецобуви у работников, проводят проверки состояния рабочих мест, 

санитарно–бытовых помещений, инструмента, вносят предложения по вопросам охраны 

труда при разработке коллективных договоров. Всего обучено и работает 

178 уполномоченных Профсоюза по охране труда на предприятиях отрасли.  

Выполняя свои обязательства 

регионального отраслевого Соглашения, 

областной комитет Профсоюза: 

– содействовал и поощрял 

членские организации АПК в участии в 

областных конкурсах Лучший 

коллективный договор, Лучшая 

первичная профсоюзная организация 

ФПОО», проводил внутренние 

конкурсы: Лучшее студенческое 

общежитие, Молодой профсоюзный 

лидер, Лучший профсоюзный уголок, 

Лучшая первичная профсоюзная 

организация, Лучшая трудовая 

династия, Лучшая районная организация Профсоюза в области правозащитной работы и 

другие. В конкурсе Лучший коллективный договор признаны победителями: 

АО «Агрофирма Мценская», ЗАО «Славянское», БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум». Ряд других организаций отмечались Благодарностями 

Управления труда и занятости; 

– участвовал в разрешении вопросов, связанных с задержкой выплаты заработной 

платы, сокращения штатов на предприятиях и организациях отрасли, оказывал 

поддержку при проведении специальной оценки условий труда. За период 2015–2019 

годов 864 члена Профсоюза получили юридические консультации, в том числе через 

горячую линию Профсоюза, юридическую приемную; 73 дела рассмотрено в судах. 
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Проведено свыше 350 проверок выполнения требований норм трудового 

законодательства в области охраны труда. Выявлено 758 нарушений, выдано 758  

представлений,  755 из которых устранены в срок; 

– выплачивал стипендии молодым и активным членам Профсоюза, учащимся и 

студентам учебных заведений, входящих в структуру областной организации 

Профсоюза. На эти цели из средств областной организации израсходовано 204 тыс. 

рублей; 

– оказывал социальную поддержку членам Профсоюза в рамках ежегодной акции 

Профсоюза «Дорога в школу!», за отчетный период 885 человек получили данную 

поддержку на сумму более 752 тыс. рублей. 5380 детей членов Профсоюза посетили 

профсоюзные новогодние мероприятия в г. Орел, г. Ливны. Затраты на данные 

мероприятия составили 2 591 470 рублей; 

– осуществлял работу по санаторно–курортному оздоровлению членов 

Профсоюза, в том числе через систему СКО «Профкурорт», по договору с санаторием 

«Дубрава» Орловской области, а также на побережье Черного моря. 

 
 

В областной организации создан и работает Молодежный совет, утверждена 

Концепция молодежной политики. Ежегодно молодые активисты обучаются в Школе 

молодого профсоюзного лидера Федерации профсоюзов области; участвуют в конкурсах 

«Молодой профсоюзный лидер», где неоднократно являлись призерами (Ольга 

Сорокина, Ирина Дидур, Татьяна Андреева, Ольга Анисимова); автопробеге по местам 

боевой славы; конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО»; пикетах и митингах 

профсоюзов; Всероссийских форумах и конкурсах («Социальное развитие села – основа 

территориального развития Российской Федерации», «Село. Уехать нельзя остаться. 

Поставь свою запятую», Всемирный фестиваль молодежи и студентов). 
 

   
 

Орловская областная профорганизация – неоднократный лауреат смотров–

конкурсов ЦК Профсоюза работников АПК РФ в области молодёжной политики и 

информационной деятельности, смотра–конкурса работы первичных и территориальных 

организаций Профсоюза. 
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Орловская областная организация  

Горно–металлургического профсоюза России 

Областная профсоюзная организация вносит весомый 

вклад в решение социально–экономических вопросов трудовых 

коллективов, осуществляет правозащитную функцию, 

ответственно подходит к выполнению задач по охране труда, 

эффективно занимается оздоровлением работников, 

поддерживает стремление работников и членов их семей 

занятиям спортом. 

Работа по мотивации профсоюзного членства является 

первостепенной. С каждым работником проводится личная 

беседа, где председатель профкома и председатели цеховых 

комитетов объясняют, какую роль играет профсоюз в жизни 

человека труда, что делается на предприятии и как важен сам 

работник для завода.  

В Орловский областной Совет входят семь предприятий, 

на которых трудятся 1622 работника, из них 674 человека – члены профсоюза.  

 
На шести предприятиях заключены коллективные договоры, в ООО УК 

«Основа» коллективный договор пока не удалось заключить, но есть положения о 

многих социальных выплатах и доплатах.  

Профкомы активно используют возможности социального партнерства для 

повышения заработной платы на предприятиях, соблюдения трудового 

законодательства, обеспечения условий для достойного труда. На всех предприятиях 

соблюдается Отраслевое тарифное соглашение. При заключении коллективного 

договора в ООО «ОСПАЗ» на 2018–2020 годы, наряду со многими социально–

трудовыми новациями, предусмотрено повышение тарифных ставок и должностных 

окладов работников предприятий, внесено несколько новых статей по социальным 

выплатам. 

 
Председатель  

Козлова  

Любовь Алексеевна 
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Совет председателей совместно с 

работодателями, Федерацией  профсоюзов 

Орловской области проводят обучение 

работников по охране труда, каждые три 

года уполномоченные по охране труда 

подтверждают свои знания, т.е. посещают 

семинары – обучения. Проводятся конкурсы 

по охране труда среди ООО, которые 

расположены в Индустриальном парке 

«Орел». 

Большую роль в жизни профсоюзной 

организации играет Молодежный совет. В 

него входят неравнодушные, инициативные, активные молодые люди, которые 

помогают организовывать и проводить различные  мероприятия, например: игры в 

пейнтбол и боулинг, летние спортивные соревнования, состязания по рыбной ловле. Но 

самое главное для молодежи – это обучение. Многие молодые люди прошли обучение в 

г. Москве в Центральном Совете ГМПР, в Федерации профсоюзов Орловской области. 

Основные темы обучения: профсоюзная структура, история профсоюзов, мотивация 

профсоюзного членства, 

совершенствование информационной 

работы, улучшение условий и охраны 

труда, профилактика производственного 

травматизма работников.  

Областной Совет Горно– 

металлургического профсоюза России 

тесно взаимодействует с Федерацией 

профсоюзов Орловской области. 

Направляет своих членов профсоюза на 

семинары–обучения по охране труда, 

обучение в Школе Молодого 

профсоюзного лидера, участвует в 

различных мероприятиях (молодежных форумах, конкурсах, соревнованиях «Народная 

рыбалка», автопробегах). 

 

Орловская областная организация профсоюза  

работников госучреждений  и общественного обслуживания РФ 

Профсоюз госучреждений – одно из сложных 

общественных объединений. В нем состоят работники 

различных ведомств, в которых действуют самые разные 

подходы к оплате труда, к социальным проблемам, к 

организации труда. 

Областная организация профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ объединяет 2520 членов профсоюза, состоящих на учете в 

81 первичной профсоюзной организации. 

За прошедший период аппаратом обкома и выборными  

коллегиальными органами проделана достаточная работа по 

организационному укреплению организаций, по росту 

численности  профсоюзных организаций. 

 
Председатель  

Дудина  

Валентина 

Николаевна 
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Руководство обкома 

на протяжении 2015–2019 

годов проводило встречи с 

коллективами различных 

ведомств и организаций. 

Направлялись письма–

предложения о создании 

первичных профсоюзных 

организаций, подписании 

региональных соглашений. 

За эти годы удалось создать 

20 первичных профсоюзных 

организаций. Но предстоит 

ещё серьезная работа по увеличению членства в профсоюзе.  

Несмотря на все усилия профсоюзного актива обкома, идет большое 

сокращение первичных профсоюзных организаций. С приходом новых 

руководителей, а это происходит один раз в 2–3 года, производятся  реорганизации, 

кадровые перестановки, смена руководителей всех уровней  власти, текучесть кадров 

в связи с низкой заработной  платой, что негативно сказывается  на членстве в 

профсоюзе.  

Одним из направлений профсоюзной работы является участие в коллективных 

действиях. Ежегодно члены областной организации профсоюза  принимают участие в 

Первомайском митинге, акции профсоюзов «За достойный труд!» в октябре, 

митингах Памяти, в шествии и митинге в связи с Днем Государственного флага 

России. 

В 2018 году делегация профсоюзов работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ поддержала пикетирование и митинг против 

пенсионной реформы. Профсоюзным активом за две недели июля собраны и 

направлены в Государственную Думу подписи против изменения пенсионного 

законодательства. 

Значительное место в работе обкома Профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций занимает забота о здоровье сотрудников. По инициативе профсоюза 

создаются условия для ежегодного прохождения работниками  углубленного 

медицинского осмотра, организуется профилактическая  вакцинация в период 

массовых инфекционных заболеваний. Проводятся  мероприятия  по  поддержанию  

надлежащего санитарного режима, 

условий освещенности рабочих мест и 

т.д. Администрации выделяют  

необходимые  средства для реализации  

указанных  мероприятий. Большинство 

работодателей совместно с   

профсоюзом провело спецоценку  

условий труда. 

2018 год особо значимый – 100 

лет Общероссийскому 

профессиональному союзу работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ. 
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В связи с юбилеем профсоюза, а также за активную работу по защите социально–

трудовых прав и интересов членов профсоюза отмечены профсоюзными наградами: 

– Юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ» – 30 членов профсоюза; 

– Благодарственными юбилейными письмами: – 10 членов профсоюза; 

– Почетной грамотой ФНПР  – 1 член профсоюза; 

– Почетной грамотой ФПОО – 4 члена профсоюза; 

– Почетной грамотой ЦК профсоюза – 21 член профсоюза. 

Особое внимание Областная организация Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания уделяет здоровому 

образу жизни членов профсоюза, активно участвуя в профсоюзных спортивных 

праздниках, соревнованиях по рыбной ловле «Народная рыбалка», торжественном 

чествовании «Человек славен трудом». 

 

Орловская областная организация  

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 

Орловская областная организация профсоюза 

является региональной организацией Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Наш профессиональный союз ведет свою историю с 

1905 года, когда создаются первые рабочие объединения в 

сфере обслуживания и коммунального хозяйства (союзы 

трамвайщиков, водопроводчиков, парикмахеров, банщиков 

и др.). Лишь после революции в 1919 году состоялся 

первый съезд союзов муниципальных работников, и вскоре 

профсоюз стал одним из крупнейших в стране.  

В 2019 году мы с гордостью отметили 100–летие 

нашей уникальной профсоюзной организации. И на 

сегодняшний день профсоюз входит в число десяти 

крупнейших отраслевых профсоюзов России. 

Областная организация объединяет почти 2600 членов профсоюза, это 43 

первичных профорганизации работающих в городах Орел, Ливны, Мценск, 

большинстве районов области. 

Предприятия, объединяемые профсоюзом, относятся к многопрофильной 

отрасли ЖКХ, сферы услуг (гостиницы, парикмахерские и ателье), общества 

инвалидов, разные по численности и сферам деятельности: 

 одна из крупнейших 

распределительных сетевых компаний 

коммунальной энергетики страны 

«Орелоблэнерго»; 

 обеспечивающие  нашу 

жизнедеятельность водой – водоканалы 

(Орловский, Ливенский, Мценский); 

 очищающие города и районы 

от мусора и грязи, ведущие работы по 

благоустройству; 

 обеспечивающие теплом; 

 обслуживающие жилье и 

благоустройство придомовых территорий; 

 
Председатель  

Коцепчук 

Вячеслав Викторович 
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 оказывающие гостиничные, бытовые услуги. 

Что может объединить людей таких разных видов деятельности, профессий? 

Ответ очень прост: защита своих социально–трудовых прав. 

Деятельность областного комитета 

профсоюза осуществляется на основе 

взаимодействия и диалога с работодателями, 

органами власти по следующим направлениям: 

обеспечение трудовых прав и социальных 

гарантий работников, условий достойного 

труда, укрепление профсоюзных структур, 

повышение мотивации профсоюзного членства, 

осуществление молодежной политики, 

лоббирование интересов отрасли. 

Одним из главных вызовов профсоюзу и 

угрозой устойчивого существования жилищно–коммунального комплекса была 

попытка властей передать МПП ВКХ «Орелводоканал» в концессию, так называемую 

систему государственно–частного партнерства. Областной Комитет  профсоюза 

собрал большой аналитический материал из других областей, чтобы доказать: что 

там, где эта система была внедрена, она дала негативные последствия (нарушение 

устойчивого водоснабжения, повышение тарифов для потребителей, сокращение 

рабочих мест, заработной платы и социальных гарантий). При активной и солидарной 

поддержке коллег из других профсоюзов, Федерации профсоюзов области, СМИ – 

этого удалось не допустить.  

На протяжении нескольких лет, представляя интересы работников, обком 

профсоюза работал по недопущению слияния (консолидации) стабильно 

работающего коллектива АО «Орелоблэнерго» (100% акций в областной 

собственности) с ПАО «МРСК–Центра», предприятием с частным капиталом. 

Допустить слияние – значит потерять еще одно работающее предприятие, сотни 

рабочих мест, с чего, как показывает современная практика, начинается такая 

реорганизация. 

В современной экономической реальности довольно часто происходил возврат 

такого негативного явления, как задержка выплаты заработной платы. Обкому 

профсоюза пришлось активно участвовать в разрешении таких ситуаций на 

предприятиях «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», «Зеленстрой», 

«Ливенское», МУЖКП Глазуновского района, «Коммунальный сервис» г. Ливны. 

Велись переговоры, направлялись обращения к власти и в надзорные органы, 

создавались КТС на предприятиях, составлялись исковые заявления в суд, 

проводились пикеты и приостановка работ.  
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В решении задачи роста заработной платы и социальных гарантий традиционно 

уделялось внимание заключению коллективных договоров. Они стабильно 

заключались в 33 организациях, а договоры АО «Орелоблэнерго» в 2016 году, 

МПП ВКХ «Орелводоканал» в 2019 году становились победителями в  областном 

конкурсе на «Лучший коллективный договор». Весь комплекс проводимой работы не 

прошел даром. В большинстве коллективов осуществлен рост заработной платы 

адекватно инфляции. Абсолютное большинство работодателей через взаимодействие 

с профсоюзом провело спецоценку условий труда, приобретается спецодежда, 

вводится доплата за вредные условия труда. 

Несмотря на то, что среди работников всего 14% молодежи, обкомом 

профсоюза принимались меры к вовлечению ее в профсоюзную работу. Молодые 

активисты являются постоянными участниками форумов работающей молодежи, 

автопробегов, спортивных праздников, Школы молодого профсоюзного лидера.  

Дважды принимали участие в областном 

конкурсе «Молодой профсоюзный лидер», на 

котором призерами стали профактивисты АО 

«Гостиничный комплекс «Орел–Отель» и АО 

«Орелоблэнерго» Екатерина Малайчук и 

Наталья Козлова. В аналогичных конкурсах 

ЦФО они вошли в тройку лучших. 

Важными звеньями стали проводимые 

обкомом профсоюза акции «Дорога в школу» 

для родителей детей–первоклассников и 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно выплаты получали от 70 до 120 членов профсоюза.  

Областная организация является активным участником всех профсоюзных 

мероприятий проводимых в Орловской области. 

 

Орловская областная организация Профсоюза  

работников здравоохранения Российской Федерации 

Одним из направлений деятельности областной 

организации Профсоюза, направленной на повышение  

мотивации профсоюзного членства, вовлечение новых членов, 

является реализация мер социальной поддержки членов 

Профсоюза, заложенных в Комплексную программу  на период 

2015–2019 годы. В течение отчетного периода Президиумом 

комитета областной организации Профсоюза принимались 

решения по частичному возмещению стоимости санаторно–

курортных путевок для членов Профсоюза, возмещению 

«родительской доли» стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря, выделению квот первичным 

организациям Профсоюза на санаторно–курортное лечение и 

отдых на льготных условиях, организации экскурсий 

«выходного дня» для членов Профсоюза.  

Всего за отчетный период в различных санаториях Орловской области, в пределах 

РФ и СНГ было оздоровлено  205 человек на общую сумму 588,0 тыс. рублей.  

 
Председатель  

Сасина 

Лидия Ивановна 
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В загородных детских оздоровительных 

лагерях отдохнуло  419  детей, родители 

которых получили возмещение в размере  по 

1 тыс. рублей на каждого ребенка на общую 

сумму 479.0 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств обкома  

Профсоюза организовывались экскурсии 

«выходного дня» для профактива, социальных 

партнеров  и членов Профсоюза первичных 

организаций Профсоюза. В отчетном периоде  

их состоялось 37, в них приняли участие 1529 

членов Профсоюза, общая  выделенная сумма 1976, 5 тыс. рублей. 

Важной частью работы обкома и первичных организаций Профсоюза была работа 

по организации и проведению ежегодной сезонной акции «Помоги собраться в школу» 

для детей, идущих в первый класс. За счет средств  первичных организаций Профсоюза 

выделялись  денежные средства  родителям – членам Профсоюза по 1000 рублей на 

каждого ребенка   на приобретение школьных принадлежностей. За счет средств 

первичных организаций было  организовано 64 экскурсии  «выходного дня» в них 

приняли участие 2493 члена Профсоюза, общая выделенная  сумма 3683,5 тыс. руб. 

В 2020–2024 годах, согласно специальной программы обкома  Профсоюза, 

мероприятия по оздоровлению  и отдыху членов Профсоюза и их детей, сезонная акция 

«Помоги собраться в школу», экскурсии «выходного дня», юбилейные праздники 

учреждений, конкурсы  будут продолжены, 

потому что все эти коллективные события 

сплачивают людей, поддерживают хороший 

климат в коллективе и способствуют  решению 

основных задач, стоящих перед ним. 

Немаловажную роль в мотивации 

профсоюзного членства имеет  уровень 

развития социального партнерства в 

учреждении, заключение коллективных 

договоров, в настоящее время они действуют в 

49 первичных организациях Профсоюза.  

Система взаимоотношений между работниками и работодателями  на уровне 

организаций  получает все большее качественное развитие, а роль и значимость 

коллективных договоров в регулировании вопросов трудовых отношений, в том числе 

оплаты и условий труда, возрастает.  В целях снижения  социальной напряженности  

стороны прилагают совместные усилия  для обеспечения объективности  и широкой 

гласности  в вопросах, касающихся порядка установления стимулирующих, 

компенсационных выплат, премии и материальной 

помощи  работникам. 

В предстоящий период  работа по 

дальнейшему  развитию социального партнерства 

должна быть продолжена, прежде всего, на уровне 

организаций с тем, чтобы способствовать 

повышению роли коллективных договоров  в 

регулировании вопросов оплаты  и условий труда 

работников.  

Комитет областной организации Профсоюза 
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всегда выступает за объединение усилий в интересах медиков, а также в изменении 

ситуации в здравоохранении в лучшую сторону. В лице органов  законодательной  и 

исполнительной  власти, Департамента здравоохранения Орловской области, 

руководителей учреждений и организаций Профсоюз видит  достойных  социальных 

партнеров. Надеемся, что в дальнейшей работе нам удастся сохранить тот уровень 

взаимоотношения и взаимодействия, который имеет место в настоящее время, что даст 

возможность и далее развивать социальное партнерство. 

 

Орловский областной профессиональный союз  

работников культуры 

Областной профсоюз работников культуры объединяет в 

себе 159 членских организаций, 3495 членов профсоюза. За 5 лет 

создано 20  первичных организаций, впервые  вступили в члены 

профсоюза 576 человек, увеличилась численность молодежи до 40 

лет и насчитывает на 01.01.2020 года 1969 человек, что составляет 

56,3 от общего числа работающих и студентов.  

Отчётный период насыщен многочисленными юбилейными 

событиями в профсоюзной жизни – VI съезд Российского 

профсоюза работников культуры, 65–летие образования 

областной профсоюзной организации, отчетно–выборная 

конференция, 100–летие образования профсоюзов Орловской 

области и многими другими знаковыми датами.  

Многолетний опыт и стремление совершенствовать работу по защите прав и 

интересов работников, охране труда, 

оздоровлению, организации отдыха, активному 

вовлечению в профсоюз молодёжи подталкивают 

к постоянному поиску новых методов работы. 

Обком профсоюза и его выборные органы 

реализуют свои задачи через систему социального 

партнерства. В течение 2015–2020 гг. были 

заключены и реализовались практически во всех 

муниципальных образованиях отраслевые 

соглашения, значительно увеличилось число 

колдоговоров. 

На протяжении последних 3–х лет отраслевой профсоюз уделял большое 

внимание вопросам охраны труда, проведению СОУТ. В 2016 году обучено 76 

уполномоченных по охране труда и 50 представителей от профорганизаций, отвечающих 

за охрану труда, в 2017 г. – 71 человек по вопросам специальной оценки условий труда, в 

2019 г. – 311 человек по охране труда, 

противопожарной безопасности и оказанию 

первой медицинской помощи.  

Члены профсоюза принимали участие в 

акциях профсоюзов, митингах, шествиях, 

демонстрациях. Председатель профсоюзной 

организации театра «Русский стиль» 

А.И. Галуцких и председатель Молодежного 

совета К.Н. Горохова выступали на 

общегородских митингах.  

 
Председатель  

Казакова  

Тамара Дмитриевна 
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Профсоюз работников культуры активно участвует в работе коллегиальных 

органов культуры, является представителем от организации в составе областной и 

городской трехсторонних комиссий. Активно выступает на заседаниях Управления 

культуры и архивного дела области и управления культуры г. Орла, комитетах 

областного Совета народных депутатов, Совете Федерации профсоюзов области.  

Обком профсоюза тесно работает со 

всеми работодателями учреждений 

культуры, СМИ, спорта. За большую 

плодотворную работу по защите социально–

экономических интересов членов 

профсоюза, многие работники культуры 

были награждены профсоюзными 

наградами, представлены к знакам ФНПР, 

РПРК, Почетными Грамотами и 

Благодарностями Губернатора Орловской 

области, областного Совета народных 

депутатов, ЦК Российского профсоюза 

работников культуры, Федерации профсоюзов Орловской области, обкома 

профсоюза. VI Пленум обкома профсоюза (декабрь 2019 г.) принял постановление об 

учреждении Звания «Почетный член обкома профсоюза работников культуры», и 

первой такого Звания удостоена настоящий борец за права членов профсоюза, много 

лет отдавшая профсоюзной работе, З.А. Сергеева – председатель Колпнянского 

райкома профсоюза работников культуры.  

В объявленные в стране «Год культуры», «Год театра», «Год кино»  проведены 

конкурсы в СМИ (районные газеты) на лучшую публикацию о работниках культуры – 

профсоюзных активистах. Председатель Молодежного совета Карина Николаевна 

Горохова активно участвовала в конкурсах Молодежного совета ЦК и занимала 

призовые места. В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» Наталья Силкина – 

Председатель Сосковского РК профсоюза работников культуры представляла 

профсоюз Орловской области в г. Липецке. Молодежь активно участвует в 

автопробегах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно 

проводится конкурс комнат общежитий студентов. 

Положительный опыт набирает 

акция «Дорога в школу», На 

протяжении 10 лет обком профсоюза 

организует поездки для членов 

профсоюза на отдых (Черное море). За 

последние 5 лет более 1500 человек 

отдохнули в Крыму, Краснодарском 

крае. Орловская областная организация 

заключила договор на отдых в Ялте во 

внесезонный период с ноября по март 

по льготной профсоюзной путевке. С 

2016 года здесь отдохнуло 196 человек . 
Пользуется успехом у членов 

профсоюза санаторно–курортный отдых. За отчетный период поправили свое 

здоровье 124 работника в санаториях «Профкурорт России» и «Профкурорт 

Белоруссии». Также профсоюз работников культуры имеет возможность отправлять 

профактив на курорты других стран, в том числе в Болгарию, Чехию, Италию.  
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Огромное значение в профсоюзных организациях придавалось физкультурно–

оздоровительной работе. Проводились различные спортивные мероприятия – 

соревнования по плаванию, настольному теннису, волейболу, в т.ч. отдельно для 

председателей профорганизаций.  

     
Обком профсоюза в течение этого периода проводил выездные Пленумы в 

г. Москва, г. Мценск. В г. Ялта совместно с коллегами из Адыгейской республики 

(2016 г.) провели совместное заседание и учебу по вопросам трудового 

законодательства.  

На протяжении отчетного периода областной профсоюз и его структурные 

организации действовали в целях сохранения и увеличения профсоюзного членства, 

обеспечивая профсоюзные организации методическими и информационными 

материалами, продолжая работу по укреплению профсоюзной солидарности, 

повышению заработной платы, регулированию вопросов занятости. 

 

Орловская областная организация профсоюза  

работников лесных отраслей РФ  

В областной организации профсоюза работников лесных 

отраслей  вся деятельность направлена на работу с людьми: 

правозащитная и информационная, культурно–массовая и 

спортивная работа, индивидуальное консультирование и 

конкретное участие в решении личных проблем – неотъемлемая 

часть заботы профсоюзного актива о членах профсоюза. 

На всех заседаниях Комитета и Президиума обкома 

профсоюза, заседаниях профсоюзных комитетов в первичных 

профсоюзных организациях рассматриваются вопросы 

сохранения численности членов профсоюза. 

Все коллективные договоры, принятые на предприятиях 

лесной отрасли, в обязательном порядке имеют раздел по охране 

труда и социальных гарантиях работников, необходимые 

приложения. Все пункты коллективных договоров выполняются. 

На предприятиях отрасли прошла специальная оценка условий труда (СОУТ). 

Проводятся необходимые медицинские осмотры, работники обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Особых трудностей организации 

отрасли при проведении СОУТ не испытали, ухудшения положения работников не 

произошло. За период с 2015 года по 2020 год в отрасли производственного травматизма 

нет. При проверке коллективных договоров законодательство соблюдается. 

Центральное звено деятельности обкома профсоюза – обучение профсоюзного 

актива, создание системы работы с председателями первичных профсоюзных 

 
Председатель  

Знаменский 

Сергей Алексеевич 
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организаций. В первичных организациях нет освобожденных работников. Поэтому 

обкомом профсоюза системно проводится работа по их обучению основам трудового 

законодательства и охраны труда, анализу трудовых отношений, защите социальных 

интересов работников. 

Задолженности по членским профсоюзным взносам от членских организаций 

обкому профсоюза нет. Профвзносы перечисляются ежемесячно. Обком профсоюза 

своевременно перечисляет 2 % Федерации профсоюзов Орловской области и 4 % ЦК 

профсоюза работников лесных отраслей РФ. 

Проводится работа по 

организации отдыха членов 

профсоюза и их семей. Ежегодно 

проводятся торжественные 

мероприятия посвященные 

профессиональному празднику, 

спортивные соревнования (дартс, 

футбол, перетягивание каната, и 

другие), победителям выдаются 

денежные премии, Почетные 

грамоты. В отрасли проводятся 

новогодние праздники в 

коллективах, приобретаются 

билеты детям членов профсоюза на Кремлевскую ёлку, на детские  новогодние 

представления, проводимые Федерацией профсоюзов Орловской области и членскими 

организациями. 

В областной организации профсоюза работников лесных отраслей процент охвата 

профсоюзным членством 100 %. 

В бюджете областной организации предусматриваются средства для различных 

форм материального поощрения председателей первичных профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива, оказывается личное внимание профсоюзному активу через 

поздравления с днем рождения, награждения Почетными грамотами ЦК профсоюза и 

ценными подарками к профессиональному празднику. 

 

Орловская областная организация Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

Орловская областная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в 2015–2019 

годах работала над реализацией решений VII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования, VIII отчетно–

выборной конференции областной организации Профсоюза. 

Осуществляла контроль соблюдения трудового 

законодательства и правовой защиты профессиональных 

интересов работников образования и студентов, выполнения 

обязательств соглашений и коллективных договоров, 

инициировала принятие мер по вопросам оплаты труда и 

улучшения условий труда, развивала меры социальной, 

моральной и материальной поддержки членов Профсоюза, 

значительно расширила информационное поле за счет 

создания Интернет–сайтов и страниц в профорганизациях, 

обогатила формы работы с молодежью. 

 
Председатель  

Перелыгина 

Надежда Михайловна 
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Численность областной 

организации Профсоюза, несмотря  

на процессы оптимизации 

образовательных организаций 

области, сохраняется свыше 30 тысяч 

членов Профсоюза (30 405 человек), 

охват профсоюзным членством в 2015 

году был – 80,6%, в 2020 году – 81,1%.  

В ходе коллективно–

договорной кампании 2019 года было 

заключено: одно региональное, 3 

городских и 24 муниципальных отраслевых соглашений и заключены коллективные 

договоры в 100% первичных профсоюзных организаций. 

Комитет областной организации Профсоюза обеспечил участие профактива во 

всех Всероссийских профсоюзных акциях. Делегация областной организации приняла 

участие в парламентских слушаниях профильного Комитета Государственной Думы 

Федерального собрания РФ по проблемам повышения качества образования в стране. 

Было направлено 334 письма и обращения в Государственную Думу РФ с требованием 

увеличения размеров заработной платы работников образовательных организаций. 

Направлялись неоднократные обращения в Совет народных депутатов и Департамент 

образования области, проводились встречи с представителями законодательной и 

исполнительной власти региона. 

В областной организации Профсоюза реализуются 9 мер социальной поддержки 

членов Профсоюза: «Подарок первоклассника», льготное санаторно–курортное 

оздоровление, единовременная выплата молодым специалистам, вручение аптечек 

первичным организациям с охватом профчленством более 86%, поощрение победителей 

конкурсов «Самый перспективный молодой специалист» и «Лучший социальный 

партнер первичной профсоюзной организации» и др.  

 
За пять лет проведено 16 областных профсоюзных конкурсов, ежегодно 

принимали участие и становились победителями в конкурсах Федерации профсоюзов 

области «Лучший коллективный договор», «Профсоюзный взгляд», «Лучший 

уполномоченный по охране труда», «Молодой профсоюзный лидер», и Центрального 

Совета Профсоюза – «Я в Профсоюзе», «Профсоюзный репортер», «Студенческий 

лидер» и др. 

За отчетный период областная организация Профсоюза награждена: 

– Почетной Грамотой Центрального Совета Профсоюза за эффективную работу 

по мотивации и достижение высокого уровня охвата профсоюзным членством; 
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– Дипломом Федерации профсоюзов области за победу в областном 

межотраслевом конкурсе видеороликов о деятельности Профсоюза; 

– Почетной Грамотой Губернатора Орловской области за многолетнюю 

плодотворную работу по защите социально–трудовых прав и интересов трудящихся и в 

связи со 100–летием объединения Орловских профсоюзов. 

       
3 председателя профсоюзных организаций внесены в Книгу Почета Федерации 

профсоюзов области, 5 председателей и 11 профорганизаций в Книгу Почета 

Общероссийского Профсоюза образования, 1745 человек награждены наградами 

выборных профсоюзных органов ФНПР, Федерации профсоюзов области, 

Общероссийского Профсоюза образования и областной профсоюзной организации. 

Областная организация Профсоюза успешно приняла участие в пилотном проекте 

Центрального Совета Профсоюза по переходу на электронный учет членов Профсоюза. 

 

Областная организация Общероссийского профсоюза  

работников потребительской кооперации и предпринимательства  

В Орловскую областную организацию Общероссийского 

профсоюза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства входят 30 первичных профсоюзных 

организаций потребкооперации и предпринимательских структур. 

По состоянию на 1 января 2020 года численность членов 

профсоюза составила более 1800 человек. 

Значительное внимание обком профсоюза уделяет работе 

по развитию социального партнёрства. В 2019 году заключено 

Соглашение между Орловской областной организацией 

Общероссийского профсоюза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства и Облпотребсоюзом. Почти 

во всех первичных 

профсоюзных 

организациях заключены коллективные 

договоры. В них содержатся разделы по 

оплате труда, охране труда и отдыха, 

социальные льготы и гарантии и другие. 

Обкомом профсоюза ведётся работа по 

оказанию материальной помощи членам 

профсоюза. Первичными профсоюзными 

организациями отрасли ежегодно 

оказывается материальная помощь родителям 

по подготовке детей к школе.  

 
Председатель  

Косинский 

Андрей Анатольевич 
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ППО информируются по изменениям 

законодательства, в т.ч. в области охраны 

труда, юридическим вопросам. Оказывается 

бесплатная юридическая помощь по 

различным вопросам. 

В сфере организации досуга 

проводятся чествования ветеранов труда, 

организуются новогодние праздники для 

детей и внуков членов профсоюза, вечера 

отдыха, экскурсии выходного дня в 

различные регионы России и области, 

другие  культурно–массовые мероприятия. 

Так, в 2018 году обкомом профсоюза впервые была организована автобусная поездка по 

святым местам г. Москвы. В ней принял участие 41 член профсоюза. 

В 2018 году все первичные профсоюзные организации выступили против 

повышения пенсионного возраста. Был организован сбор подписей в ГД РФ, 

проводились собрания, члены профсоюза принимали участие в профсоюзном митинге, 

пикетах, организованных Федерацией профсоюзов области.   

Областной Комитет профсоюза оказывает помощь в приобретении на льготных 

условиях путёвок для членов профсоюза в санатории Орловской области «Лесной» и 

«Дубрава». За последние годы таких путёвок приобретено 18. Полностью 

удовлетворяются заявки на приобретение льготных путёвок (20% скидка для членов 

профсоюза по представлению обкома) в профсоюзные здравницы Российской 

Федерации.  

Особое внимание уделяется работе с молодёжью. В 2019 году молодые члены 

профсоюза приняли участие в трёхдневном Молодёжном форуме Федерации 

профсоюзов Орловской области «За нами будущее». Два председателя первичных 

профсоюзных организаций от молодежи прошли обучение в Школе молодого 

профсоюзного лидера, организованной ФПОО. 

128 активным членам профсоюза вручены профсоюзные награды. 

 

Орловская областная организация  

Российского профсоюза работников промышленности 

Орловская областная организация работников 

промышленности была создана на объединительной 

конференции 19 октября 2017 года путем присоединения к 

областной организации профсоюза машиностроителей 

областной организации профсоюза работников текстильной и 

легкой промышленности и первичной профсоюзной 

организации ПАО «Орелтекмаш», представляющей профсоюз 

работников оборонной промышленности. 

Областная организация объединяет 18 первичных 

профсоюзных организаций с общей численностью 5800 членов 

профсоюза при 78% членстве.  

Наибольший уровень профсоюзного членства среди 

работающих – от 90 до 100% составляет в первичных профсоюзных организациях 

АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», АО «Пневмоаппарат», АО «Мценский 

завод Коммаш», ФБУ «Орловский ЦСМ».  

 
Председатель  

Кузнецов 

Владимир Петрович 
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В 14 из 18 организаций заключены 

коллективные договоры. Обком 

профсоюза ежегодно проводит смотры–

конкурсы «Лучшая профсоюзная 

организация», «Лучший профсоюзный 

стенд», «Лучшая информационная 

работа», «Лучший уполномоченный по 

охране труда» и т.п. 

Профсоюзные организации АО 

«ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос» 

и АО «Мценский завод Коммаш» 

являются неоднократными победителями 

проводимых конкурсов. 

В 2019 году АО «ГМС Ливгидромаш» стал победителем Всероссийского 

конкурса «Лучшее предприятие по работе в системе социального партнерства 

машиностроительного комплекса». 

Неоднократный победитель 

конкурса «Профсоюзный взгляд» среди 

средств массовой информации, 

проводимого Федерацией профсоюзов 

Орловской области – многотиражная 

газета «Ливенский рабочий» награждена 

знаком ЦК Профсоюза «За заслуги перед 

профсоюзом машиностроителей». 

Работа Молодежного совета 

областной организации профсоюза была 

отмечена «Почетным дипломом ФНПР». 

Такой же награды были удостоены 

первичные профсоюзные организации АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Ливнынасос».  

Областной Комитет профсоюза активно взаимодействует с Краснодарской 

краевой, Брянской, Калужской, Курской областными организациями путем 

проведения совместных президиумов, семинаров, встреч и обмена опытом работы 

профсоюзных активов. 

В обкоме профсоюза распространена практика выездных заседаний 

Президиума, с целью проведения встреч с руководством предприятий и их 

профсоюзным активом.  

Большая работа проводится первичными организациями по оздоровлению 

трудящихся, организации спортивных соревнований, культурных мероприятий в виде 

экскурсионных поездок, организации 

вечеров отдыха, конкурсов. 

В 2019 году в результате проверки 

Центральным Комитетом профсоюза 

работников промышленности и на 

последующем заседании Президиума ЦК, 

работа областной организации была 

оценена как заслуживающая внимания и 

рекомендована к распространению ее 

опыта в других регионах. 
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Орловская областная общественная организация  

Профсоюза  работников связи России 

Важным направлением в работе профсоюза является 

контроль за соблюдением установленных государством 

гарантий трудовых прав работников. Защита социально–

трудовых прав и интересов связистов осуществляется 

профсоюзом через правовые и технические инспекции труда. 

Это позволяет  контролировать исполнение законодательства о 

труде в отношении работников отрасли, членов профсоюза. 

Основным инструментом, регламентирующим социально–

трудовые отношения, стало Федеральное  отраслевое 

соглашение, реализация которого осуществляется через 

коллективные договоры, единые по России АО «Почта России», 

филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ» и ПАО «Ростелеком». 

Областная организация профсоюза работников связи 

объединяет 12 первичных профсоюзных организаций с численностью 1167 членов 

профсоюза и 273 члена профсоюза ПАО «Ростелеком». 

Динамика профсоюзного членства 
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Прививая любовь к избранной 

профессии, профсоюз совместно с 

социальными партнерами в организациях и 

на предприятиях связи постоянно проводят 

конкурсы профессионального мастерства, 

большинство участников – молодые 

работники. Так, например, в АО «Почта 

России» проводятся Всероссийские 

конкурсы профессионального мастерства: 

«Лучший почтальон», «Лучший оператор 

связи», «Лучший водитель», «Лучший 

начальник почтовой связи». 

В филиалах ПАО «Ростелеком», РТРС (Телецентр) проводятся конкурсы 

профмастерства «Лучший по профессии» среди технических специалистов. При 

поддержке профсоюза в АО «Почта России» проводится конкурс «Лучший урок 

письма» – темы различные: «История и легенды моей семьи», «Мое любимое кино», 

«Я выбираю спорт», «Напиши себе письмо 45–летнему». Победителями этого конкурса 

 
Председатель  

Голубкова 

Нина Яковлевна 
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стали 30 школьников г. Орла и районов 

области. Награждение участников 

состоялось в областном краеведческом 

музее. Проводится конкурс детской 

игрушки среди детей почтовых 

работников. Ежегодно областной 

профсоюз работников связи принимает 

участие в акции «Дерево добра», 

организованной АО «Почта России». Это 

помощь интернатам и детским домам в 

приобретении книг и оформлении 

подписки на газеты и журналы. 1 октября, в День пожилого человека, почтовики 

поздравляют подопечных домов–интернатов в рамках ежегодной акции «Ты не один!». 

В организациях связи профсоюзом отмечается день Знаний – 1 сентября. Каждый год 

для первоклассников и их родителей организуют поход в боулинг–клуб. В 2019 году 

был организован праздник не только для первоклашек, но и для тех, кто пошел во 

второй и третий классы.  

Федерация профсоюзов Орловской области проводит чествование «Человек 

славен трудом», в котором принимали участие и связисты: Красникова Валентина 

Ивановна – председатель Малоархангельской  ППО, Драгоманиди Ольга Валерьевна – 

почтальон 1–го класса ОПС г. Ливны, Зыбина Ольга Николаевна – председатель 

первичной профсоюзной организации ПАО «Ростелеком». 

С участием областной организации профсоюза проводятся спартакиады, 

спортивные мероприятия, туристические слеты и молодежные форумы. В 2019 году 

орловские почтовики в Макрорегиональном этапе почтовой спартакиады заняли 

призовые места в шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте и плавании.  

Организовываются поездки членов профсоюза по историческим местам, 

приобретаются путевки в санатории и пансионаты. Проводятся профессиональные 

праздники – день Почты России и праздник всех отраслей связи – 7 мая. Организуются 

новогодние праздники для детей в г. Орле, поездки на Кремлевскую елку в г. Москва, 

билеты на которую ЦК Профсоюза выделяет бесплатно. 

Лучшие работники связи награждены высшими наградами «Мастер связи», 

Почетными грамотами Министерства связи и ЦК Профсоюза связи. 

 

Орловская областная организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ 

Главной целью Областной организации профсоюза 

строителей является забота о людях, которую осуществляем 

путем защиты трудовых, социальных прав и интересов членов 

профсоюза, содействия в создании безопасных рабочих мест.  

С целью сокращения риска получения травм 

работниками в ходе выполнения их профессиональных 

обязанностей, предупреждения возникновения аварийных и 

нештатных ситуаций, которые могут повлечь за собой 

возникновение вреда здоровью работников и имуществу 

компании, областная организации профсоюза строителей 

проводит обучение членов профсоюза по охране труда. За 

истекшие 5 лет обучены более 30 % уполномоченных 

(доверенных) лиц. 

 
Председатель  
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Ежегодно проводятся 

конкурсы на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда 

Профсоюза строителей России». В 

2016 году такое звание получили: 

Полохина Наталья Сергеевна – 

маляр, уполномоченная по охране 

труда ООО «СУОР» ПАО 

«Орелстрой» и Старых Галина 

Евгеньевна – инспектор отдела 

кадров, уполномоченная по охране 

труда ЗАО «Жилстрой» ПАО 

«Орелстрой». В 2017 году звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Федерации профсоюзов Орловской области» присвоено Сухареву Дмитрию 

Николаевичу – инженеру производственно–технического отдела, уполномоченного 

по охране труда ЗАО «Жилстрой» ПАО «Орелстрой». 

В течение нескольких последних лет заметна тенденция снижения 

производственного травматизма, количество тяжелых и смертельных несчастных 

случаев на производстве. 

С целью повышения уровня теоретических знаний, совершенствования 

практических навыков и умений членов профсоюза проводятся курсы повышения 

квалификации по теме «Трудовое право и трудовые отношения». 

Осуществляя контроль в рамках трудового законодательства, выполняя 

правовые функции, профсоюз отстоял незаконное увольнение по инициативе 

работодателя двух председателей первичных профсоюзных организаций и одного 

заместителя председателя. 

С 2016 года в общественной организации работает Молодежный совет. Около 

20% молодежи прошли обучение с получением сертификатов по программе «Школа 

молодого профсоюзного лидера». Молодежь ведет работу по мотивации 

профсоюзного членства, участвует в патриотических и культурно–массовых 

мероприятиях, автопробегах, соревнованиях по рыбной ловле «Народная рыбалка», 

организации детских новогодних представлений, в летнем оздоровлении и отдыхе 

детей. 

    
 

Областная организация профсоюза строителей поддерживает инициаторов 

здорового образа жизни среди членов профсоюза, которые ежегодно принимают 

активное участие в спортивных праздниках и мероприятиях. 
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Профсоюз строителей активно 

развивает систему социального 

партнерства, с целью взаимодействия 

между работниками (представителями 

работников), работодателями 

(представителями работодателей), 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

направленную на обеспечение 

согласования интересов всех сторон по 

вопросам регулирования трудовых и 

иных взаимоотношений.  

Таким образом, впервые в 2017 г. было подписано отраслевое Соглашение по 

строительству и промышленности строительных материалов Орловской области на 

2017–2020 годы. В ходе реализации Отраслевого соглашения строительными 

организациями г. Орла с целью подготовки квалифицированных специалистов, 

оказывалась помощь в виде предоставления необходимого оборудования и 

стройматериалов для БПОУ ОО «Орловский реставрационно–строительный 

техникум». 

Профсоюз высоко ценит 

профессиональное мастерство строителей. 

Совместно с партнерами, для повышения 

престижа рабочих профессий, 

проводились конкурсы «Лучший по 

профессии», мероприятия: «Что нам стоит 

дом построить», «Кузница рабочих 

профессий», «Чествование строительных 

династий, ветеранов труда», «Я в 

строители пошел…», «60–летие 

областного комитета» и др. 

В чествовании «Человек славен 

трудом» строительную отрасль представляли: Панина Юлия Ивановна – сварщик 

арматурных сеток АО «Орелстройиндустрия» ПАО «Орелстрой, Ермолаева Татьяна 

Николаевна и Купцова Евгения Николаевна – мастера производственного обучения 

отделочных строительных работ БПОУ ОО «Орловский реставрационно–

строительный техникум».  

Отличная организация учебного процесса под руководством Лупина Сергея 

Ивановича, директора БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно–

строительный техникум», высокий 

профессионализм всего коллектива и, в 

частности, мастера производственного 

обучения Купцовой Евгении 

Николаевны, позволила подготовить в 

стенах техникума победителя 

Международных соревнований 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia) – Шмыдова Даниила, занявшего 

третье место в компетенции «Облицовка 
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плиткой». Это гордость не только техникума, областной 

организации профсоюза строителей, но и всей Орловской 

области.  

Первичная профсоюзная организация техникума 

награждена Дипломами I и II степени на звание «Лучшая 

первичная профсоюзная организация Профсоюза строителей 

России». Председатель ППО – Храмовская Мария 

Николаевна, занесена в Книгу Почета Федерации 

профсоюзов Орловской области. 

На сегодняшний момент по профсоюзному 

мониторингу Областная организация объединяет 13 

первичных профсоюзных организаций с численностью 1205 

членов. 

 

Орловская областная организация  

ОО  «Всероссийский Электропрофсоюз» 

На учете в Орловской областной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» состоят две первичные 

профсоюзные организации: 

 первичная профсоюзная организация 

«Орелэнерго»; 

 первичная профсоюзная организация 

филиала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация». 

Всего работает на данных предприятиях 2491 

человек, из них членов профсоюза – 1485 человек. Общий 

охват профсоюзным членством – 59%. 

Свою деятельность Орловская областная 

организация ВЭП осуществляет в соответствии с целями и 

задачами, определёнными Уставом ВЭП, Отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетике РФ, а работу – в соответствии с планом 

работы, который ежегодно утверждается и при необходимости корректируется 

руководящим органом – областным Комитетом Орел ОО ВЭП. 

В организациях действуют коллективные договоры ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра», ОАО «Квадра – Генерирующая 

компания». Условия положений коллективных договоров соответствуют 

действующему федеральному законодательству, отраслевому соглашению и 

предоставляют дополнительные социально–

трудовые гарантии и компенсации 

работникам. В каждом коллективном 

договоре закреплен порядок индексации 

заработной платы.  

В июне 2017 года были подведены 

итоги Орловского областного конкурса 

«Лучший коллективный договор года» за 

2016 г. В номинации «Внебюджетные 

организации» с численностью работников 

свыше 300 человек победителем признан 

филиал ПАО «Межрегиональная 
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распределительная сетевая компания Центра» — «Орелэнерго». 

Представляя интересы работников, уполномоченные по охране труда на 

предприятиях и организациях участвуют в Днях охраны труда, входят в состав 

комиссий по приёмке поступающей спецодежды, участвуют в проверках наличия и 

применения средств защиты, состояния спецодежды и спецобуви у работников, 

проводят проверки состояния рабочих мест, санитарно–бытовых помещений, 

инструмента, вносят предложения по вопросам охраны труда при разработке 

коллективных договоров. 

В первичных профсоюзных 

организациях разработаны и успешно 

действуют «Программы улучшения 

бытовых условий персонала», на 

которые используются средства 

профсоюзного бюджета. За счет средств 

профсоюза приобретались 

микроволновые печи, чайники, посуда в 

комнаты приема пищи, термосы для 

бригадных машин, вентиляторы, 

кулеры для питьевой воды. 

Для информирования членов 

профсоюза о своей деятельности, профсоюзными организациями используются 

различные информационные ресурсы:  

– сайты региональных организаций ВЭП и сайт Федерации профсоюзов 

Орловской области;  

– электронная почта по доставке информации: заранее созданные списки 

рассылок позволяют оперативно направлять информацию к председателям цеховых 

организаций, профгруппоргам, руководителям структурных подразделений; 

– размещение информации на информационных профсоюзных стендах; 

– встречи профсоюзных лидеров с членами профсоюза и работниками.  

Работа с молодёжью и молодёжная политика, здоровый образ жизни 

работников – одно из ключевых направлений деятельности Орловской областной 

организации ВЭП.  

С участием и при 

активном содействии 

профсоюза реализовывались 

многие корпоративные 

культурно–массовые, 

досуговые, туристические, 

спортивно–оздоровительные 

мероприятия, социальные и 

благотворительные акции. 

Большое внимание в 

областной организации 

уделяется организационным 

вопросам, в том числе 

поощрению и награждению 

профсоюзных кадров и 

актива, оказанию материальной помощи членам профсоюза. 
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Объединенная первичная профсоюзная организация  

АО «Газпром газораспределение Орел» 

Объединенная первичная профорганизация включает 

в свою структуру восемь первичных профсоюзных 

организаций, состоящих из профорганизаций аппарата 

управления Общества и его филиалов в городах Орел, 

Мценск, Ливны, поселках Верховье, Нарышкино, 

Покровское, Кромы. Организация входит непосредственно в 

структуру Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства и руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, Уставом 

Профсоюза и решениями вышестоящих профсоюзных 

органов. Из 1461 работников акционерного общества 

«Газпром газораспределение Орел» членами профсоюза 

являются 1113 человек, то есть 76% от работающих, 

из них – 26% молодежь до 35 лет. 

Много внимания в своей работе объединенный профком уделяет усилению 

мотивации профсоюзного членства. На заседаниях объединенного профкома, 

профкомах первичных профсоюзных организаций рассматривался опыт работы 

первичных профорганизаций филиалов в г. Ливны и в г. Мценске, в которых 

профсоюзное членство составляет 100% и 90% соответственно. Успешно работает по 

мотивации профсоюзного членства, росту численности профсоюзных рядов 

первичная  профсоюзная организация филиала пос. Покровское.  

Ежегодно проводится обучение профсоюзного актива, семинары председателей 

и заместителей председателей первичных профсоюзных организаций, 

уполномоченных по охране труда и др. профсоюзных активистов. Особое внимание 

уделяется совершенствованию работы по подбору и подготовке профсоюзных кадров 

и актива, формированию полноценного резерва, привлечению в выборные органы 

молодежи, изучению и распространению передового опыта работы, мотивации 

профсоюзного членства. 

Большое значение для активизации 

деятельности профсоюза имеет 

поощрение профсоюзного актива. За пять 

лет были награждены 98 членов 

профсоюза. 

В отчетном периоде объединенный 

профком особое внимание в своей работе 

уделял развитию социального 

партнерства, защите социально–трудовых 

прав членов профсоюза. Для реализации 

этих задач объединенной первичной 

профсоюзной организацией через 

комиссию по ведению коллективных переговоров проводилась работа по заключению 

с работодателем коллективных договоров на 2017–2020 гг. Работа профкома была 

направлена на повышение реального содержания з/платы, выполнению условий КД. 

Ежегодно проводилось увеличение тарифных ставок. Соответственно росла и 

заработная плата работников акционерного общества. Минимальная месячная 

тарифная ставка рабочего 1 разряда, занятого в газификации и эксплуатации газового 

 
Председатель  

Трунова 

Надежда Александровна 
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хозяйства, в акционерном обществе составляет 10 142 рубля (с учетом премии 14199). 

Регулярно проводятся заседания постоянно действующей комиссии по внесению 

дополнений и изменений в коллективный договор. Профсоюз постоянно следит за 

выполнением обязательств работодателя по коллективному договору.  

Объединенный профком и 

профкомы первичных профорганизаций 

осуществляют контроль за 

соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по вопросам приема на 

работу, переводов (перемещений) на 

другую работу, увольнения членов 

профсоюза, по другим вопросам 

трудовых и связанных с трудом 

отношений.  

Большое внимание объединенный 

профком уделяет вопросам охраны труда в Обществе. На заседаниях объединенного 

профкома ежегодно заслушивается отчет инженера по охране труда организации по 

выполнению мероприятий по охране труда. Профкомы первичных организаций 

Профсоюза, уполномоченные (доверенные лица) по охране труда участвуют в 

разработке и выполнении мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

согласовывают инструкции по технике безопасности для различных категорий 

работников. Затраты на улучшение условий и охрану труда в расчете на одного 

работника в среднем за год составили более 6 тыс. рублей. 

В объединенной первичной профсоюзной организации создан и успешно 

работает Молодежный совет, в состав которого входит 15 человек.  

Молодежь активно участвует во всех мероприятиях, проводимы Обществом и 

Федерацией профсоюзов Орловской области. 

Уделяется большое внимание информационной работе. Газету «Солидарность» 

выписывают все первичные профсоюзные организации, каждая первичка получает 

ежемесячно журнал «НГСП–информ». В каждой первичной профсоюзной 

организации имеются информационные стенды. Объединенный профком направляет 

информацию о своей деятельности на сайт ФПОО, газету «Профсоюзный вестник».  

Объединенным профкомом и профкомами первичных профсоюзных 

организаций проводится большая 

работа по организации отдыха 

членов профсоюза. За счет средств 

профбюджета организовывались 

туристические и экскурсионные 

туры в Москву, Воронеж, Сочи, 

Курский аквапарк, Минск (Хатынь), 

Пятигорск, Кострому, Ростов 

Великий и т.д. Организовывалось 

посещение театров, цирковых 

представлений, концертов.  

Объединенный комитет и 

профкомы первичных профсоюзных 

организаций совместно с 
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работодателем проводят физкультурно–оздоровительные и культурно–массовые 

мероприятия среди работников и членов их семей. Проводятся новогодние утренники 

не только для детей, но и внуков членов профсоюза. 

Профорганизация арендует залы для занятий спортом членов профсоюза и 

членов их семей. Выделяются средства на проведение спортивных соревнований 

среди служб филиалов по отдельным видам спорта: боулинг, летняя и зимняя 

рыбалка, стрельба, бильярд, пейнтбол, на участие работников филиалов в летних 

зональных соревнованиях, летних Спартакиадах АО «Газпром газораспределение» 

среди работников газораспределительных организаций. Профорганизация 

организовывала участие сборной команды в турнирах и Спартакиадах на территории 

Орловской области. По отдельным видам спорта, таким как теннис, футбол – члены 

профсоюза достигли достойных результатов. 

 

Первичная профсоюзная организация АО «Протон» 

Первичная профсоюзная организация АО «Протон» 

объединяет работников двух предприятий – АО «Протон» и 

ЗАО «Протон–Импульс». 

На предприятиях действует консолидированный 

коллективный договор. В 2018 году коллективный договор 

удостоен награды как победитель областного конкурса 

«Лучший коллективный договор года» в номинации 

«Внебюджетные организации» с численностью работников 

свыше 300 человек. В коллективном договоре имеется 

Положение об индексации заработной платы. 

Большое внимание уделяется охране труда. 

В организационной структуре предприятий имеются 

профильные подразделения по охране труда и технике 

безопасности. В каждом крупном подразделении избраны 

уполномоченные по охране труда профсоюзной организации, которые в тесном 

контакте с штатными сотрудниками отделов по охране труда осуществляют контроль 

за функционированием системы охраны труда в целом по подразделениям 

АО «Протон» и ЗАО «Протон–Импульс». На настоящий момент практически 100% 

рабочих мест прошли специальную оценку условий труда. Персонал завода 

полностью обеспечен рабочей одеждой и обувью. Лица, задействованные на работе с 

вредными условиями труда, получают соответствующие по закону льготы и доплаты 

к заработной плате. 

Динамика профсоюзного членства 

 

 
Председатель  

Жучкин 

Сергей Александрович 
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В ППО АО «Протон» уделяется соответствующее внимание обучению 

профактива, включая молодежь. Так, в 2018 – 2019 годах обучение в Федерации 

Профсоюзов Орловской области и ЦК Всероссийского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности прошли 10 членов профсоюза. Штатные 

работники профкома приняли участие в профильных семинарах, молодые члены 

профсоюза обучались в Школе молодого профсоюзного лидера, участвовали в работе 

профсоюзных Молодежных форумов «За нами будущее!», «Историческая память: 

связь поколений».  

    
Профактив принимает активное участие в организации культурно–массовой 

работы на предприятиях — это проведение различных творческих конкурсов,  

организация туристических поездок, новогодние представления для детей, отдых 

детей сотрудников завода в летних детских оздоровительных лагерях и т.д. 
 

 
 

В состав Федерации профсоюзов Орловской области входят первичные 

профсоюзные организации: ООО "ЭЛПЛАСТ", в\ч 55443–РД, Орловского завода 

резиновых изделий ООО «Объединение Альфапластик», Военного комиссариата 

Орловской области, Федерального государственного Военного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации», АО «ФОРНЭКС». 
 

 
 

Наша сила в единстве, солидарности и справедливости! 



Телефонный справочник Территориального союза организаций профсоюзов 

«Федерация  профсоюзов Орловской области» 

302035 г.Орел, ул. Октябрьская, 35 

тел./факс (4862) 76-45-91; www.proforel.ru, е-mail: proforel@mail.ru 
 

Ф.И.О. Занимаемая должность 
Рабочий 

телефон 
Этаж - 

кабинет 

МЕРКУЛОВ 

Николай Георгиевич 

Председатель Федерации 

профсоюзов  Орловской области 

43-47-45 3-02 

ВЛАСОВ 

Юрий Иванович 

Заместитель Председателя 

Федерации профсоюзов Орловской 

области - заведующий отделом 

социально-трудовых отношений и 

социального партнѐрства, 

руководитель пресс-центра 

43-47-46 3-03 

vuifpoo@yandex.ru 

КОЗЛОВА 

Нелли Викторовна 

Ведущий специалист приѐмной 

Председателя ФПОО 

76-45-91 3-01 

ПИКСАЕВА 

Ангелина Анатольевна 

Заведующий отделом 

организационной работы и 

развития профсоюзного движения 

76-45-51 3-22 

ЧАПКИНА 

Нина Николаевна 

Заведующий отделом финансовой 

работы и бухгалтерского учѐта - 

главный бухгалтер 

76-49-48 3-23 

ЛАБУТИН 

Сергей Кузьмич 

Заведующий отделом правовой 

работы и охраны труда – главный 

правовой  инспектор труда 

76-42-22 3-20 

БАБКИН 

Геннадий Петрович 

Главный технический инспектор 

труда 

47-57-47 1-12 

ВЕТЧИННИКОВ 

Максим Александрович 

Управляющий профсоюзным 

имуществом – заведующий 

отделом, председатель 

Молодѐжного совета ФПОО (на 

общественных началах) 

47-57-64 1-09 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ 

Александр Иванович 

Редактор газеты «Профсоюзный 

вестник»  

76-13-88 2-13 

Руководители областных отраслевых организаций профсоюзов 

ПОНКРАТОВА 

Нина Федоровна 

Председатель областной 

организации профсоюза работников 

автомобильного и 

сельскохозяйственного 

машиностроения РФ 

76-11-33 

76-32-75 

4-05 

 Председатель областной 

организации Общероссийского 

профсоюза работников 

автотранспорта и дорожного 

хозяйства 

76-46-06 

76-41-83 

3-15 

mailto:proforel@mail.ru


ЧЕУСОВА 

Ольга Витальевна 

Председатель областной 

организации 

профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ 

47-57-75 

76-27-61 
4-19 

ДУДИНА 

Валентина Николаевна 

Председатель областной 

организации профсоюза работников 

госучреждений 

и общественного обслуживания 

76-35-58 

76-14-05 
3-11 

КОЗЛОВА  

Любовь Алексеевна 

Уполномоченный Центрального 

совета Горно-металлургического 

профсоюза России по Орловской 

области 

39-11-62  

КОЦЕПЧУК 

Вячеслав Викторович 

Председатель областной 

организации Общероссийского 

профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

43-69-67 

43-57-23 
2-08 

САСИНА 

Лидия Ивановна 

председатель областной организации 

Профсоюза работников 

здравоохранения  РФ 

76-40-05 

41-89-17 
3-09 

КАЗАКОВА 

Тамара Дмитриевна 

Председатель областного 

профессионального союза 

работников культуры 

76-29-33 

43-56-14 
3-24 

ЗНАМЕНСКИЙ 

Сергей Алексеевич 

Председатель областной 

организации профсоюза работников 

лесных отраслей 

59-33-59 4-17 

КУЗНЕЦОВ 

Владимир Петрович 

Председатель областной 

организации Российского профсоюза 

работников промышленности 

43-31-627 

6-10-33 
4-08 

ПЕРЕЛЫГИНА 

Надежда Михайловна 

Председатель областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

76-45-22 

76-41-89 
3-05 

КОСИНСКИЙ 

Андрей Анатольевич 

 

Председатель областной 

организации Общероссийского 

профсоюза работников 

потребкооперации и 

предпринимательства 

76-27-99 4-11 

ГОЛУБКОВА 

Нина Яковлевна 

Председатель областной 

общественной организации 

профсоюза работников связи 

России 

47-48-73 

43-22-95 
4-14 

ГВОЗДЕВА 

Анна Александровна 

Председатель областной 

организации профсоюза работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов 

76-12-51 4-22 

ШАМРИНА 

Евгения Владимировна 

Председатель Орловской областной 

организации ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

54-93-76 
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