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П Р О Ф С О Ю З  П О М О Г
Профсоюз работников агро-

промышленного комплекса помог 
отстоять в суде нарушенное право 
работника при начислении пенсии. 

Управление Пенсионного фон-
да РФ в г. Мценске и Мценском 
районе при оформлении пенсии 
по старости исключило из страхо-
вого стажа время работы истца в 
спортивном зале первичной проф- 
союзной организации совхоза 
«Мценский» Мценского района 

из-за неточной записи в трудовой 
книжке.

Мценским районным судом, 
куда обратилась с иском бывшая 
работница, в декабре 2013 года 
в судебном заседании дело было 
рассмотрено. Суд принял решение: 
иск удовлетворить в полном объеме 
и обязал Управление Пенсионного 
фонда включить в страховой стаж 
время работы в спортзале и пере-
считать уже начисленную пенсию в 

сторону увеличения. Правовому ин-
спектору труда Профсоюза работ-
ников АПК Татьяне Антоновой в от-
стаивании интересов члена проф- 
союза в суде помогли бывшие ра-
ботники Мценского райкома проф- 
союза и первичной профсоюзной 
организации совхоза «Мценский», 
которые нашли время приехать 
в суд и дать свидетельские пока-
зания, на основании которых суд 
вынес свое решение.

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И  К О Н К У Р С А  « П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В З Г Л Я Д »
Президиум Федерации проф- 

союзов Орловской области 
подвел итоги конкурса среди 
средств массовой информации 
на лучшее освещение дея-
тельности профсоюзов Орлов-
ской области «Профсоюзный 
взгляд» в 2013 году.

Победителями конкурса при-
знаны:

среди областных СМИ — газета 
«Орловская правда»;

среди многотиражных газет — 
газета «Ливенский рабочий» ОАО 
«ГМС Насосы», студенческий жур-

ции студентов «Госуниверситет 
– УНПК», газета «ФИЛИН» проф- 
союзной  организации Мезен- 

ского педа-
гогического 
колледжа.

Они на-
граждены 
дипломами 
и денежны-
ми преми-
ями.

За луч-
шие автор-
ские работы 
дипломами 
и премиями 
награжде-
ны:

в номи-
нации «Ор-
л о в с к и е 
профсою-
зы: день за 
днем»:

– Зимарев Андрей Александро-
вич, заведующий отделом газеты 
«Орловская правда» – 3 тысячи 
рублей;

– Лупина Любовь Дмитриев-
на, воспитатель Троснянской 
специальной школы-интерната –  
2 тысячи рублей;

в номинации «С заботой о 
людях труда»: 

– Козлова Екатерина Николаев-
на, специальный корреспондент 
газеты «Орловская правда» –  
3 тысячи рублей;

– Семина Татьяна Дмитриев-
на, главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района, 
председатель районной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
– 2 тысячи рублей;

в номинации «Жизнь пер-
вички»:

– Клягина (Жолудева) Ирина 
Викторовна, специалист по ком-
муникациям филиала «Орловский 
завод» ОАО «Северсталь-метиз» 
– 3 тысячи рублей;

– Нелюбова Татьяна Анатоль- 
евна, корреспондент газеты «Ли-
венский рабочий» ОАО «ГМС На-
сосы» – 3 тысячи рублей;

– Трошина Галина Леонидовна, 
главный специалист отдела об-
разования администрации Глазу-
новского района, председатель 
районной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки – 2 тысячи рублей.

Ряд авторов за участие в кон-
курсе награждены дипломами. 
Среди них:

– Блинникова Елена Анатоль- 
евна, учитель Глинской средней 
общеобразовательной школы 
Кромского района;

– Петров Александр Андре-
евич, методист по спорту, член 
профкома ОАО «Ливнынасос»;

– Пиксаева Ангелина Ана-
тольевна, уполномоченный ЦС 
ГМПР по Орловской области;

– Стаханова Елена Николаевна, 
редактор газеты «Ливенский ра-
бочий» ОАО «ГМС Насосы»;

– Стеничева Людмила Иванов-
на, председатель профсоюзной 
организации ОАО «Ливнынасос»;

– Тарасов Алексей Викторович, 
начальник технического отдела 
ОАО «Ливнынасос».

нал города Орла «Новый элемент» 
профсоюзной организации сту-
дентов «Госуниверситет – УНПК»;

среди студенче-
ских газет — газета 
«ПозитиFF» проф-
союзной организа-

У В А Ж А Е М Ы Е  Т О В А Р И Щ И !
День памяти воинов-интернационалистов в России 

ежегодно отмечается 15 февраля. Именно в этот день 
в 1989 году последние воинские подразделения Совет-
ской Армии покинули землю Афганистана.

Четверть века минуло с тех пор, но никто ни вчера, 
ни сегодня, какую бы политическую позицию ни за-
нимал, не посмел поставить под сомнение героизм 
наших солдат и офицеров, честно исполнивших свой 
воинский долг.

В этот день мы отдаем дань глубокой признательно-
сти и уважения всем россиянам, исполнявшим служеб-
ный долг за пределами Отечества.

В нашей памяти навсегда останутся имена погибших. 
Мы разделяем боль их родных и близких.

Низкий поклон родителям погибших, их вдовам и 
детям.

Желаем всем воинам-интернационалистам доброго 
здоровья, счастья, веры в себя.

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области
Н.Г. МЕРКУЛОВ.

У В А Ж А Е М Ы Е  Т О В А Р И Щ И !
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, 

праздником мужества, благородства и чести!
23 февраля – это всенародный праздник. Праздник 

тех, кто прошел воинскую службу, кто сегодня стоит на 
страже мирного труда граждан России, тех, кто готовит-
ся пополнить ряды защитников Отечества.

Трудна воинская служба с ее тяготами и лишениями, 
но она – почетна.

В этот день мы вспоминаем тех, кто не пришел с по-
лей сражений, тех, кто отдал свою жизнь за свободу и 
независимость нашей страны.

Хочется пожелать, чтобы россияне никогда в даль-
нейшем не испытали ужасов войны, залогом чему будет 
воспитанные с детских лет стойкость, сила духа, пре-
данность Отечеству.

Особо теплые слова – ветеранам Великой Отечествен-
ный войны, ветеранам военной службы. Мы благодарны 
за ваш ратный труд, верность воинскому долгу, честное 
и достойное исполнение обязанностей по службе.

Пусть трудности, встречающиеся на вашем жизнен-
ном пути, будут легко преодолимы.

Крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла 
и праздничного настроения!

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области
Н.Г. МЕРКУЛОВ.

ОРЁЛ — ГОРОД ОЛИМПИЙСКИЙ
Впервые в истории Россия принимает зимние 

Олимпийские игры. Стартовало событие не только 
года и десятилетия, но и событие века, ведь только 
25 городов мира будут удостоены чести провести в 
ХХI веке зимние Олимпийские игры.

Можно сказать, что и город Орёл в первый день но-
вого, 2014 года (по старому стилю) стал на несколько 
часов олимпийским городом.

В этот день орловчане принимали 
олимпийский огонь. 

144 факелоносца пронесли его по 
историческим, культурным и спортив-
ным местам города.

На улице Октябрьской бурными апло-
дисментами, с улыбками и радостными 
криками встречали и сопровождали 
факелоносцев работники профсоюзных 
организаций, многочисленные профсо-
юзные активисты.

На встрече, посвященной прибытию 
поезда с олимпийским огнем, Губерна-

тор области Александр Петрович Козлов в своем 
приветственном выступлении сказал:

— Для Орловщины это поистине историческое 
событие, которое с нетерпением ждали все жители 
области. Россия — уникальная страна с богатыми 
спортивными традициями и достижениями. Уверен, 
что огонь XXII зимних Олимпийских игр объединит 
всех россиян. Мы будем болеть за наших спортсме-
нов, ведь Россия — это одна большая сплоченная 
команда!

А факелоносцы, надо сказать, чувствовали себя 
настоящими звездами. С ними с удовольствием 
фотографировались, просили у них автографы.

— Считаю, что это событие – одно из торже-
ственных моментов в моей жизни, да и в жизни каж-
дого жителя Орловщины, – сказал председатель 
областной организации профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности Николай 
Афанасьевич  Макеев.
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Заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов области Юрий Власов вруча-
ет Диплом победителя редактору газеты 
«Орловская правда» Полине  Антоновой
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Профсоюзная акция «За достой-
ный труд!» традиционно проходит 
7 октября.

В этом году пикеты с требования-
ми профсоюзов были выставлены на 
восьми площадках города.

Губернатор Орловской области 
Александр Петрович Козлов посетил 
Федерацию профсоюзов и встретил-
ся с профсоюзным активом области.

В Орловской области с рабочим 
визитом побывал Председатель 
ФНПР Михаил Викторович Шмаков.

Выездное заседание городской 
(г. Орёл) трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений прошло в филиале 
«Орловский завод» ОАО «Север-
сталь-метиз».
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Первомайский митинг профсо-
юзов, трудовых коллективов, сту-
дентов и учащихся, как и обещали, 
состоялся «при любой погоде».

III Молодежный профсоюзный 
форум ФПОО. Победители конкурса 
«Лучший молодой профсоюзный ли-
дер – 2013 года» среди работающей 
молодежи.

10

2

ПРОФСОЮЗЫ ОРЛОВЩИНЫ

10

Делегация орловских профсоюзов 
побывала на Брянской земле, где оз-
накомилась с опытом работы коллег 
и посетила мемориальные места, в 
том числе комплекс Хацунь.

Традиционно состоялись спортив-
ные праздники, ежегодно проводи-
мые Федерацией профсоюзов.

В работе VIII внеочередного съез-
да Федерации независимых проф-
союзов России принял участие  Ни-
колай Георгиевич Меркулов.

6

Церемония подписания Соглаше-
ния между администрацией города 
Орла, Федерацией профсоюзов и 
объединением работодателей на 
2014–2016 годы.

7
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Профсоюзные организации работают в 
непростых условиях, характеризующихся 
нестабильной экономической ситуацией, 
продолжающимся наступлением капитала 
на права трудящихся.

Профсоюзы выдвигают требования 
повышения заработной платы, обеспе-
чивающие достойную жизнь работников 
и членов их семей, доведения МРОТ до 
прожиточного минимума, обеспечения 
безопасных условий труда.

Переговоры между профсоюзами и 
работодателями зачастую проходят не 
просто.

Найти золотую середину между интере-
сами работников и собственников весьма 
нелегко. А рост цен, прежде всего, на 
товары и услуги первой необходимости, 
не дают работникам простора для согла-
шения с аргументами противоположной 
стороны. Сегодня надо кормить и одевать 
семью, платить за коммунальные услуги, 
обеспечивать уровень жизни не в нищете. 
Жить сегодня ради отдаленного светлого 
будущего никто не хочет.

Профсоюзы ставят высокую планку по 
всем позициям. Чего-то уже удалось до-
биться, но впереди — большая и трудная 
работа по решению проблем в области 
социально-трудовой сферы.

Проблемы взаимоотношений, реа-
лизации Соглашения между Правитель-
ством Орловской области, Федерацией 
профсоюзов и объединением работода-
телей «Объединение промышленников и 
предпринимателей Орловской области» 
на 2011–2013 годы были рассмотрены на 
заседании Совета Федерации профсою-
зов области.

Отмечалось, что Соглашение в основном 
выполнено. Однако основной вопрос — 
рост заработной платы, на что профсоюзы 
обращают особое внимание, идет недо-
статочными темпами. Так, среднемесячная 
заработная плата за 9 месяцев 2013 года, 
по данным Орёлстата, в области составила 
18,5 тыс. рублей и увеличилась по сравне-
нию с соответствующим периодом прошло-
го года на 15,1%. Реальная же заработная 
плата выросла только на 7,6%. Ежегодную 
индексацию или повышение заработной 
платы работникам в последние годы, по 
данным профсоюзов, проводят лишь три 
десятка организаций внебюджетной сферы 
в размере от 3% до 16%.

Не удалось реализовать обязательство 
Соглашения о доведении среднемесячной 
заработной платы до четырех прожиточных 
минимумов трудоспособного населения, 

соотношение которых за 9 месяцев 2013 г. 
составило 65,2%. Все это говорит о том, 
что всем сторонам социального партнер-
ства предстоит напряженная работа по 
увеличению заработной платы работников, 
в первую очередь, через обязательства 
коллективных договоров и соглашений.

Выступившие на заседании Совета рас-
сказали об опыте работы по регулированию 
социально-трудовых отношений, обратили 
внимание на необходимость наступательно 
решать вопросы, которые выдвигает жизнь 
перед профсоюзными организациями.

Так, председатель Ко-
ординационного совета 
организаций профсоюзов 
Кромского района А.Н. Ко-
зельский остановился на 
необходимости расшире-
ния числа предприятий и 

организаций, где заключены коллективные 
договоры. В настоящее время они действу-
ют лишь на одной трети хозяйствующих 
единиц и охватывают только 44% работаю-
щих в районе. Основным фактором, сдер-
живающим заключение договоров, являет-
ся отсутствие инициативы сторон, прежде 
всего, во вновь созданных предприятиях, 
а также в организациях малого и среднего 
бизнеса. Может ускорить решение этой 
проблемы создание в них профсоюзных 
организаций.

Председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации открытого акционер-
ного общества «ГМС Насо-
сы» Н.Д. Шолохова расска-
зала об опыте совместной 
работы администрации 

предприятия и профсоюзного комитета, 
результатом которой стало вручение акци-
онерному обществу диплома Всероссий-
ского конкурса «Российская организация 

высокой социальной ответственности в 
машиностроительной промышленности». 
Коллективный договор ОАО «ГМС Насосы» 
неоднократно признавался лучшим среди 
предприятий машиностроения.

Председатель област-
ной организации профсо-

юза ра-
ботников 
автомо-
бильного 
и  с е л ь -
с к о х о -
зяйственного машино-
строения Н.Ф.Понкратова 
говорила о работе обкома 
отраслевого профсоюза, 
первичных профсоюзных 
организаций, направлен-
ной на сохранение ра-
бочих мест и повышение 
уровня заработной платы. 
Она вновь подняла вопрос 

о законодательном решении вопроса 
распространения действия заключенного 
коллективного договора только на членов 
профсоюзов.

Заместитель главы администрации 
города Орла, координатор городской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений В.В. Шев-
ляков рассказал о деятельности городской 
трехсторонней комиссии, результатах ее 
работы и поблагодарил координаторов 
сторон социального партнерства за со-
трудничество. Он выразил надежду, что 
сложившаяся в городе система социаль-
ного партнерства продолжит обеспечивать 
баланс интересов работников и работо-
дателей.

Председатель областной организа-
ции профсоюза работников народного 
образования и науки Н.М. Перелыгина 
отметила успешную работу профсоюзных 
организаций всех уровней и социальных 
партнеров за более чем двадцатилет-
нюю историю отношений. Это позволяет 
решать проблемы социально-трудовой 
сферы в образовании.

Председатель объеди-
нения промышленников и 
предпринимателей Орлов-
ской области А.И. Гапонов 
обратил внимание собрав-
шихся на несовершенство 
существующей законода-

тельной базы в Российской Федерации, 
которая ставит малый и средний бизнес 
в неравные условия с естественными 

монополиями, крупным бизнесом и им-
портерами. Им предложены конкретные 
шаги, реализация которых могла бы 
улучшить экономический климат в стране 
и области.

Председатель Ассо-
циации территориальных 
объединений организа-
ций профсоюзов Цен-
трального федерально-
го округа России А.Ф. 
Сырокваша рассказал о 
состоявшемся на днях 
заседании Трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений ЦФО, на котором был рассмотрен 
вопрос «Об итогах выполнения Согла-
шения между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в ЦФО, Ассоциацией территори-
альных объединений организаций профсо-
юзов ЦФО, Координационным Советом 
РСПП ЦФО на 2011–2013 годы». Там же 
прошло подписание соглашения ЦФО на 
2014–2016 годы. 

Заместитель Предсе-
дателя Правительства Ор-
ловской области, руково-
дитель блока социального 
развития, координатор 
областной трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений О.Н. Ревякин сообщил о до-
полнительных мерах, которые предпри-
нимаются в нашей области с целью даль-
нейшего совершенствования социального 
партнерства. Он указал на необходимость 
в ближайшие дни во всех муниципальных 
образованиях решить вопрос погашения 
задолженности по заработной плате. Он 
поблагодарил профсоюзы и работодателей 
за эффективное взаимодействие с орга-
нами власти и местного самоуправления в 
истекшие годы.

Члены Совета ФПОО приняли поста-
новление, в котором Президиуму Феде-
рации профсоюзов области, членским и 
первичным профсоюзным организациям, 
координационным советам организации 
профсоюзов муниципальных образований 
рекомендовано инициировать установле-
ние в соглашениях и коллективных дого-
ворах конкретных контролируемых обя-
зательств по оплате и охране труда, соци-
альной защите, пенсионному обеспечению 
работников. Необходимо способствовать 
выполнению действующих соглашений и 
коллективных договоров в полном объеме.

СТАРТОВАЛА КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ 2014 ГОДА 

С П Е Ц О Ц Е Н К А  У С Л О В И Й  Т Р У Д АН а  в о п р о с ы 
отвечает глав-
ный технический 

инспектор труда Фе-
дерации профсоюзов 

области Геннадий  
Петрович БАБКИН.

С начала 2014 года 
произошли значительные из-
менения в трудовом законо-
дательстве, которые касаются 
регулирования вопросов ох-
раны труда, предоставления 
работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных 
и опасных условиях. 1 января 
вступили в силу два Феде-
ральных закона от 28.12.2013:  
№ 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и № 421-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона о специ-
альной оценке условий труда».

В ст. 3 ФЗ о СОУТ приводит-
ся определение специальной 
оценки условий труда.

Специальная оценка условий 
труда — единый комплекс по-
следовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и тру-
дового процесса и оценке уровня 
их воздействия на работника с 
учетом отклонения их фактиче-
ских значений от установленных 
уполномоченным правительством 
РФ федеральным органом испол-
нительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) усло-
вий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты работников.

С принятием ФЗ о СОУТ появ-
ляется единая, унифицированная 
процедура оценки условий труда 
на рабочих местах. Она позво-

ляет реализовать как механизм 
освобождения работодателей 
от уплаты дополнительных взно-
сов в ПФР, установленный пен-
сионным законодательством, 
так и механизм предоставления 
работникам предусмотренных 
законодательством гарантий и 
компенсаций. А также способ-
ствует повышению заинтересо-
ванности ра ботодателей в том, 
чтобы улучшать условия труда, 
совершенствовать охрану труда.

С вступлением в силу ФЗ  
№ 421 все упоминания в ТК РФ 
процедуры аттестации рабочих 
мест заменены процедурой СОУТ. 
Например, в ст. 212 ТК РФ в пере-
чень обязанностей работодателя 
по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда включено 
проведение СОУТ. В ст. 216 ТК РФ в 
полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в области 

государственного управления 
охраной труда включено установ-
ление порядка проведения СОУТ.

Таким образом, в настоящее 
время СОУТ — единственная 
процедура, которая позволяет 
решить, предоставлять ли работ-
никам гарантии и компенсации за 
условия труда, и определить раз-
мер страховых взносов. Обеспе-
чение этой процедуры возложено 
на работодателя.

В то же время сохраняется 
предусмотренная ст. 216.1 ТК РФ 
государственная экспертиза ус-
ловий труда. Она осуществляется 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным 
на проведение федерального 
государственного надзора за 
соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (Феде-
ральная инспекция труда). А также 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ в области охраны 
труда — в порядке, который уста-
новлен уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти. Госэкспертиза проводится 
с целью оценить качество СОУТ 
и фактические условия труда 
работников, а также установить, 
правильно ли предоставляются 
гарантии и компенсации за рабо-
ту с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Несмотря на то, что ФЗ о СОУТ 
вступил в силу, в настоящее время 
провести ее невозможно — от-
сутствует ряд предусмотренных 
данным ФЗ методик, связанных с 
измерениями. Методики находят-
ся в стадии разработки и должны 
быть приняты в ближайшее время. 
До их принятия организации-ра-
ботодатели могут лишь проводить 
подготовительные мероприятия к 
проведению СОУТ.

15 февраля 2014 года на площадках 
ООО «Спорткомплекс «Труд» (Левый 
берег реки Орлик) Федерация профсо-
юзов области проводит спортивный 
праздник.

Начало соревнований в 10.00 часов.
Главными целями проведения зимнего 

спортивного праздника являются: при-
влечение членов профсоюзов и их семей 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда среди 
членов профсоюзов здорового образа жиз-

ни, повышение мотивации профсоюзного 
членства.

В соревнованиях примут участие ко-
манды трудовых коллективов отраслевых 
профсоюзов, профсоюзных организаций 
учащихся и студентов средних професси-
ональных и высших учебных заведений и 
первичных профорганизаций, выходящих 
на профобслуживание в ФПОО.

В программу спортивного праздника 
входят: лыжные гонки (эстафета), конько-
бежный спорт, веселые старты (эстафе-

та), «Папа, мама, я – спортивная семья» 
(эстафета).

Соревнования пройдут в командном 
зачете.

Команды-победители определяются 
отдельно по трем группам: команды проф- 
союзных организаций трудовых коллекти-
вов, команды профсоюзных организаций 
студентов вузов и команды профсоюзных 
организаций учащихся ссузов.

Команды, занявшие в общекомандном 
зачете 1, 2, 3 места, награждаются Почёт-

В С Е  –  Н А  С П О Р Т И В Н Ы Й  П Р А З Д Н И К !
ными грамотами ФПОО, кубками и ценными 
призами.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах 
соревнований, будут награждены диплома-
ми и наградами.

Ценными подарками также будут награж-
дены: участник, проявивший наибольшую 
волю к победе, участники соревнований, 
день рождения которых совпал с датой 
проведения спортивного праздника. Детям, 
участникам эстафеты «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», вручаются сладкие подарки.
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Статуправлении в городе Павло-
даре, а уже через четыре месяца 
ее, как имеющую полное среднее 
образование, назначили товаро-
ведом отдела торговли. При этом 
учли ее ответственное отношение 
к поручаемой работе.

После войны она была на-
правлена на высшие курсы в 
Ленинград, где получила высшее 
образование, там же вступила в 
партию.

Позже работала на различных 
ответственных должностях в тор-
говых структурах Павлодара. 

После переезда в город Орёл 
Нина Петровна Перышкина тру-
дилась в торговле. В 1958 она — 
начальник отдела общественного 
питания Управления торговли 
области, а с 1959 года — в проф- 
союзах. Сначала секретарь, а 
с 1961 года — председатель 
обкома профсоюза работников 
государственной торговли и по-
требительской кооперации.

Среди окружающих она заслу-
жила высокий авторитет.

Добросовестность и исполни-
тельность — это ее качества.

Валентина Филипповна Алешки-
на до сих пор встречается с Ниной 
Петровной. У них общие друзья.

Валентина Филипповна помнит 
ее как высокопрофессионального 
работника, знающего оргработу 
настолько глубоко, что ей не было 
равных (Нина Петровна работала 
и инструктором орготдела). Ведь 
раньше были другие взаимоот-
ношения между облсовпрофом и 
обкомами, а оргработа — основа 
всей деятельности профсоюзов. 
Никаких отступлений, буква Уста-
ва соблюдалась очень четко.

Высокое чувство долга, силь-
ная натура, но очень человечна, 
близка к людям, не зашорена.

Виктор Федорович Басов от-
мечает доброту Нины Петровны, 
добросовестность. В трудовых 
коллективах к ней относились с 
любовью. Порядочная, авторитет-
ная, грамотная.

Александр Никитович Евтеев 
считает, что самая отличительная 
черта Нины Петровны — профес-
сиональные знания и навыки. С 
ней все советовались. Нина Пе-
тровна — очень принципиальная, 
работоспособная, много ездила 
по районам области. Целый том 
Почетных грамот. Очень активно 
трудится в Совете ветеранов 
Федерации профсоюзов.

Еще большими эпитетами на-
делила Нину Петровну Людмила 
Федоровна Таничева.

Коммуникабельная, энергич-
ная, высокоэрудированная, не-
равнодушная, отзывчивая, уме-
ющая отстаивать права членов 
профсоюза… 

На днях Нина Петровна Перыш-
кина отметила свой юбилей.

Желаем ей доброго здоровья, 
бодрости, душевного тепла.

Живите долго, дорогая Нина 
Петровна!

М. ОЗЕРОВ.

Взросление Нины Перыш-
киной пришлось на самые 

трагические времена в жизни 
советских людей.

20 июня 1941 года она закон-
чила школу, 21-го был выпуск-
ной вечер, а 22 июня началась 
Великая Отечественная война. 
Ей сразу же пришлось идти ра-
ботать. Старшие сестры учились 
в Саратове и Сталинграде. Мама 
— больна, младшая сестра — 
школьница. Надо было помогать 
отцу. Сначала она трудилась в 

На встрече Нина Петровна рас-
сказывала о себе неохотно, все – о 
людях, ее окружавших, и воспоми-
нания о них остались только самые 
добрые.

Зато ветераны профсоюзного 
движения Орловщины отзывают-
ся о ней с особой теплотой.

Таисия Михайловна Дерябина 
(стаж в организациях облсов- 
профа — 23 года) считает, что 
тогда жили строго по-партийно-
му, на первом плане интересы 
общественные, четкое исполне-
ние обязанностей. Да, она была 
требовательна, даже в мелочах 
строгая. Все должно быть вы-
полнено безукоризненно. На это 
обращалось особое внимание. 
Не дай Бог, жалоба хоть на день-
два будет задержана. Выволочка 
последует непременно.

Вместе с тем Нина Петровна 
была ласкова, тепло относилась 
к окружающим, любила людей. К 
ней шли, даже не с просьбами, а 
чтобы поделиться, открыть душу.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ ПРОФСОЮЗА

28 января 2014 года обкомом профсоюза 
работников народного образования и науки   
был проведен инструктивно-методический 
вебинар по подготовке и проведению отче-
тов и выборов в первичных профсоюзных 
организациях.

Решение о проведении вебинара было 
не случайно. Вебинар – это новая ин-
тернет-технология, которая  активно ис-
пользуется теми, кто понимает ценность 
времени. В сегодняшних условиях совре-
менного учебно-воспитательного про-
цесса непросто собрать председателей 
первичных профсоюзных организаций, 
которые являются учителями, воспитате-
лями, педагогами, на  выездной семинар, 
тем более что в состав областной органи-
зации профсоюза работников народного 
образования  и науки  входит 651 первичка,  
одна городская и 24 районных организаций. 

 По инициативе обкома профсоюза и бла-
годаря отзывчивости  и заинтересованности 
руководителя Департамента образования 
и молодежной политики  области Галины 
Анатольевны Казначеевой, начальников 
городских и районных управлений и отделов 
образования, директора Регионального цен-
тра оценки качества образования Алексея 
Ивановича Карлова, вебинар был проведен 
по телекоммуникационным каналам связи с 
использованием технических возможностей 
образовательных учреждений области.

В залах и классах школ, где есть связь, 
под руководством председателей районных 
организаций профсоюза собрались 650 
председателей первичек, которые созда-
ны на базе образовательных учреждений 
области. В ходе проведения совещания 
было подробно рассмотрено проведение 
отчетно-выборного собрания в первичной 
организации профсоюза, начиная с ор-
ганизационных вопросов: где проводить, 
когда лучше провести, ряда других, вплоть 
до алгоритма действий председателя после 
завершения  отчетно-выборного собрания. 
Был подробно  разобран каждый вопрос 
повестки дня собрания. 

Председатель областной организации 
профсоюза Надежда Михайловна Перелы-
гина отметила, что предстоящие отчеты 
и выборы будут масштабными. То есть по 
завершении собраний во всех первичках 
пройдут отчетно-выборные конференции 
районных и городской организаций про-
фсоюза, и уже 11 декабря текущего года 
пройдет отчетно-выборная конференция 
областной организации профсоюза. А в 
марте 2015 г. – VII съезд нашего Общерос-
сийского Профсоюза образования.

В.В.РОМАНОВА, 
заместитель Председателя областной 

организации профсоюза работников 
народного образования и науки.

С приветственными словами к со-
бравшимся и конкурсантам обратились 
Председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Георгиевич Меркулов 
и председатель областной организа-
ции профсоюза машиностроителей 
РФ Владимир Петрович Кузнецов. Они 
подчеркнули значимость проводимого 
мероприятия для формирования имиджа 

профсоюзного движения в целом и вос-
питания молодых профсоюзных лидеров 
и пожелали участникам успеха и удачи. 

Участниками конкурса стали: Дмитрий 
Александрович Алтухов – начальник ПРБ 
ИУ №11, председатель молодежного со-
вета ОАО «Ливнынасос», Татьяна Никола-
евна Жиронкина – инженер-проектиров-

Следующим стал конкурс «Своя игра». 
Это конкурс на знание основ профсоюз-
ной деятельности и трудового законода-
тельства. Конкурсантам был предложен 
ряд вопросов на выбор, что представляло 
своеобразную игру, где каждый участник 
сам выбирал себе вопросы из подготов-
ленной таблицы.

Третье задание называлось «Я – про-
пагандист и агитатор на тему «Вступай 
в профсоюз», в котором конкурсанты 
должны были найти такие аргументы, ко-
торые убедили бы работников, в том числе 
молодёжь, вступать в профсоюз.

В ходе конкурса участники находили 
оригинальные подходы к раскрытию тем 
выступлений, выходили из непростых, 
почти тупиковых  ситуаций, предлагали 
различные решения. Конкурсные задания 
сопровождались номерами художествен-
ной самодеятельности, подготовленными 
творческими коллективами Дворца проф- 
союзов  и групп поддержки ОАО «Лив-
нынасос», а также ОАО «ГМС Насосы». 
Была продемонстрирована наглядная 
агитация ФБУ «Орловский ЦСМ» и ОАО 
«Промприбор».

По мнению жюри, а его возглавляла 
председатель молодежного совета про-
фсоюза машиностроителей РФ Оксана 
Чибисова, победителем стал Дмитрий 
Александрович Алтухов – начальник ПРБ ИУ 
№11, председатель молодежного совета 
ОАО «Ливнынасос».Второе  место  у Андрея 
Алексеевича Короткова – техника-ме-
тролога, члена молодежного совета ФБУ 
«Орловский ЦСМ». Третье  место завоевал 
Сергей Владимирович Хохлачев – инже-
нер – технолог, заместитель председателя 
молодежного совета ОАО «ГМС Насосы».

Они были награждены почетными ди-
пломами и денежными премиями.

Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер» областной 
организации профсоюза машиностроителей РФ прошел во Дворце 
профсоюзов

щик, председатель молодежного совета 
ОАО «Промприбор», Андрей Алексеевич 
Коротков – техник-метролог, член моло-
дежного совета ФБУ «Орловский ЦСМ», 
Алексей Юрьевич Родичев –начальник 
конструкторского бюро, председатель 
молодежного совета ЗАО «Дормаш», 
Сергей Владимирович Хохлачев – инже-
нер-технолог, заместитель председателя 

молодежного совета ОАО «ГМС Насосы».
Конкурс состоял из трех конкурсных 

заданий.
Первое из них –  «Автопортрет». Здесь 

участники должны были рассказать о 
себе, своей работе в профсоюзе, жизни 
своей  профсоюзной организации, осве-
щая ее с различных сторон.

В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  П Л А Н О М  О Б У Ч Е Н И Я
В соответствии с планом обучения профсоюзного 

актива и профсоюзных работников на 2014 год, в январе 
Федерацией профсоюзов области проведены: 

� семинар-совещание с председателями контроль-
но-ревизионных комиссий, бухгалтерами (казначеями) 
профкомов, имеющими статус юридического лица. 

Участники семинара с большим интересом слушали 
выступления государственных налоговых инспекторов 
по г. Орлу Ларисы Николаевны Орловой и Елены Васи-
льевны Черниковой по представлению профсоюзными 
организациями бухгалтерской отчетности за 2013 
год. Они рассказали также  о новых требованиях при 
составлении деклараций по налогам на имущество и 
прибыль организаций, транспортному налогу, налогу 
на доходы физических лиц.

С изменениями в уплате страховых взносов в 2014 году во 
внебюджетные фонды ознакомила слушателей Галина Ми-
хайловна Хозяинова, заместитель начальника отдела адми-
нистрирования страховых взносов Пенсионного фонда РФ. 

О реализации государственной политики в области обязательного 
социального страхования рассказала Ольга Николаевна Чирикова.

На семинаре-совещании выступили Председатель Федерации 
профсоюзов области Николай Георгиевич Меркулов, а также ответ-
ственные работники ФПОО.

� семинар председателей первичных профсоюзных организаций 
Новодеревеньковского района.

В работе семинара приняли участие 70 профсоюзных активистов, 
глава Новодеревеньковского района – С.Н. Медведев, Председатель 
Федерации профсоюзов области – Н.Г. Меркулов, ответственные 
работники Федерации профсоюзов, администрации района, район-
ного центра занятости населения, представители прессы и местного 
телевидения.

В ходе семинара был рассмотрен широкий круг вопросов, в том 
числе состояние и развитие социально-трудовых отношений в районе 
и области, вопросы мотивации профсоюзного членства, охраны труда, 
правозащитной деятельности и финансовой основы деятельности 
профсоюзных организаций.

КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР»


