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Профсоюз помог
Благодаря активным действиям Координацион-

ного совета организаций профсоюзов Верховского 
района (председатель Г.Ф. Чермашенцева) удалось 
сохранить автобусное движение до сельских насе-
ленных пунктов. 

Г.Ф. Чермашенцева, участвуя в сессиях районного, 
поселковых, сельских Советов, отстаивает выделе-
ние дотаций автотранспортному предприятию, чтобы 
оно осуществляло транспортные перевозки. 

Активная работа профсоюза не остается незаме-
ченной среди жителей района. В Координационный 
совет стали поступать обращения и от не членов 
профсоюзов. 

Так, работник ООО «Корсунь» гражданин Н., уво-
ленный в июле 2016 года, обратился к председателю 
Координационного совета. Законных оснований для 
его увольнения, как оказалось, не было. Первого 
августа гражданин Н. был восстановлен на работе. 

Своевременно оказанная помощь работнику 
помогла восстановить первичную профсоюзную 
организацию в обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Корсунь».
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником работников автомобильного транспорта!

Автомобилист – профессия особая, со своей ро-
мантикой, характером и своими традициями. Это 
очень напряжённый и почётный труд, требующий 
высокой физической и эмоциональной самоотдачи и 
профессионализма.

День автомобилиста — это профессиональный 
праздник не только водителей, но и ремонтных 
рабочих, инженерно-технических работников, всего 
персонала автотранспортных предприятий. А если 
вспомнить о многомиллионном сообществе автолю-
бителей, то очевидно, что этот праздник не только 
профессиональный. Каждый человек, так или иначе 
связанный с автомобилем, может считать этот 
праздник своим.

Желаем как профессиональным водителям, так 
и автолюбителям крепкого здоровья, благополучия, 
безопасных дорог и безаварийной работы!

Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации профсоюзов

Орловской области
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днём народного единства! 

Этот праздник напоминает о героических стра-
ницах нашей истории, о многовековых традициях, 
которые во все времена составляли духовную мощь 
нашей страны. 

Как и много веков назад гражданская ответствен-
ность, высокие духовно-нравственные ценности, 
межнациональное согласие являются сегодня основой 
для поступательного движения страны вперед. 

Убеждены, что вместе, в единстве мы сможем пре-
одолеть трудности, обеспечить достойное будущее 
детям и внукам!

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, 
радости и мира! 

Н.Г. МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации 

профсоюзов Орловской области

Издается с 7 января 1991 года
www.proforel.ru

В соответствии с постановле-
нием Исполкома ФНПР «О подго-
товке и проведении Всероссий-

ской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» в 2016 году», Пре-
зидиум ФПОО принял решение 
об участии в акции профсоюзов.

Достойный труд – это возмож-
ность в полной мере проявить 
свои способности, навыки и 
мастерство и получить за это до-
стойное вознаграждение. Задача 
профсоюзов – создать соответ-
ствующие условия для достой-
ного труда, труда безопасного, 
эффективного, высокооплачи-
ваемого, обеспечивающего со-
держание семей работников и их 
социальную защиту.

В конференц-зале Федерации 
профсоюзов состоялось рас-
ширенное заседание областной 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений с широким представи-
тельством профсоюзной стороны. 
В заседании также участвовали 
представители сторон социаль-
ного партнерства территори-
альных (городских и районных) 
трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  Л И Д Е Р Ы  Ц Ф О  В  О Р Л Е
В городе Орле состоялось 

заседание Совета Ассоциации 
территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов 
Центрального федерального 
округа. 

Перед началом заседания 
члены Совета Ассоциации встре-
тились с Губернатором и Предсе-
дателем Правительства Орлов-
ской области В.В. Потомским.  
На мероприятии присутствова-

ли Председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
члены регионального Прави-
тельства.

В ходе встречи речь шла о  со-
вместной работе органов власти, 
профсоюзных организаций и ра-
ботодателей. Особое внимание 
было уделено подобной работе 
на муниципальном уровне.

«Непростая экономическая 
ситуация в стране негативно 
отразилась на деятельности 
ряда предприятий, что привело 
к сокращению людей в трудовых 
коллективах, – подчеркнул Вадим 
Потомский. – В этой связи работа 
профсоюзных организаций при-
обретает сегодня крайне важное 
значение, при этом особая роль 
принадлежит отраслевым проф-
союзам».

В ходе мероприятия его участ-
ники обменялись мнениями, 
обсудили пути решения ряда 
острых вопросов в сфере трудо-
вых отношений.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

ПЕРВИЧКА 
ЛИВЕНСКОЙ 
ЦРБ 
НАГРАЖДЕНА 
ДИПЛОМОМ

ТРУДОВЫЕ 
ДИНАСТИИ 
МЕДИКОВ

С О С Т О Я Л О С Ь  З А С Е Д А Н И Е  Г Е Н С О В Е Т А  Ф Н П Р
На состоявшемся заседании 

Генсовета ФНПР были обсуждены 
вопросы: «О задачах профсоюзов 
в текущих социально-экономи-
ческих условиях», «О состоянии 
информационной работы в ФНПР, 
её членских организациях и за-
дачах на предстоящий период в 
свете решений IX съезда ФНПР» и 
ряд других.

В докладе Председателя ФНПР 
М.В. Шмакова и выступлениях 
членов Генсовета дана отрица-
тельная оценка антикризисной 
политики Правительства РФ, в 
результате которой продолжа-
ются стагнация промышленного 
производства, сдерживание ро-
ста заработной платы, сокраще-
ние доходов населения, падение 
оборота розничной торговли, 

увеличение количества бедных 
в стране.

Генсоветом ФНПР было от-
мечено предусматриваемое 
правительственным прогнозом 
социально-экономического раз-
вития страны на 2017–2019 годы 
отставание минимального раз-
мера оплаты труда на треть от 
величины прожиточного уровня, 
а также снижение покупательной 
способности среднего размера 
пенсий. Особую тревогу профсо-
юзов вызывают низкая заработ-
ная плата работников. Участники 
заседания обратили внимание 
на необходимость повышения 
эффективности социального 
партнерства на всех уровнях.

С докладом об эффективности 
информационной работы высту-

пил секретарь ФНПР, главный 
редактор газеты «Солидарность» 
А.В. Шершуков.

Генсовет констатировал, что 
информационно-пропагандист-
ской работе зачастую не уде-
ляется должного внимания, а 
информационные ресурсы ис-
пользуются недостаточно резуль-
тативно, в частности остаются 
невыполненными решения об 
увеличении подписки на газету 
«Солидарность».

Члены Генсовета наметили 
комплексные меры по совер-
шенствованию информационной 
работы. Принято решение об 
объявлении 2017 года – ГОДОМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В заседании Генсовета принял 
участие Председатель ФПОО 
Н.Г. Меркулов.
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З А  Д О С Т О Й Н Ы Й  Т Р У Д !

В начале заседания Председатель 
Федерации профсоюзов области 
Н.Г. Меркулов зачитал Обращение 
Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений к региональным 
трёхсторонним комиссиям. 

РТК предложила региональным 
комиссиям на своих заседаниях 
проанализировать деятельность 
комиссий и выработать предложе-
ния по повышению эффективности 
социального партнёрства на всех 
уровнях, а также провести анализ со-
отношений заработной платы в раз-
личных секторах экономики субъектов 
Российской Федерации и обсудить 
вопросы регулирования заработной 
платы и сокращения задолженности 
по заработной плате.

Главным из рассмотренных на этом 
заседании комиссии вопросов был 
вопрос о своевременной выплате 
заработной платы и работе органов 
исполнительной государственной вла-
сти, профсоюзов и работодателей по 
повышению уровня заработной платы 
работников.

Н.Г. Меркулов в своем выступлении 
четко обозначил социально-эконо-
мические проблемы, остановился на 
проблеме низкой заработной платы в 
нашей области, растущей задолжен-
ности по её выплате.

Он констатировал, что в этом году 
значительно выросла задолженность 
по выплате заработной платы. Несво-
евременная выплата заработной пла-
ты работникам не всегда отражается 
в мониторинге Орелстата. Мы знаем, 
что задолженность по заработной пла-
те имеется и в других организациях, 
которые здесь не назывались, в част-
ности, в ОАО «Ливныпластик», МУП 
ПАТП-1. А «лидером» по задолженно-
сти конечно является ЗАО «Дормаш». 
Нельзя не напомнить, что предприятие 
должно порядка 100 тысяч рублей ка-
ждому из более, чем половины тысячи 
работников.

 По данным Орелстата, среднеме-
сячная заработная плата в l полугодии 
2016 года составила только 22,1 тыс. 
рублей. В большинстве видов деятель-

ности бюджетной сферы отмечается 
снижение численности и повышение 
интенсивности труда работников. 
Базовые оклады в бюджетной сфере 
остаются низкими. 

По данным профсоюзного мони-
торинга заработную плату на уровне 
минимального размера оплаты труда 
получают 6140 работников, почти 95 % 
из них – работники бюджетной сферы.

– Считаю, что в соответствии с 
областным трехсторонним соглаше-
нием, следует продолжить работу по 
дальнейшему совершенствованию 
отраслевых систем оплаты труда ра-
ботников организаций 
бюджетной сферы, – 
сказал лидер орловских 
профсоюзов.

В 155 коллективных 
договорах внебюджет-
ной сферы работода-
телями по договорен-
ности с профсоюзами 
установлена минималь-
ная заработная плата 
не ниже регионального 
прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения и 
предусмотрена индексация заработ-
ной платы. Фактически индексацию 
или повышение заработной платы в 
размере от 3,5% до 12% в l полуго-
дии 2016 года провели только девять 
организаций внебюджетной сферы. 

В целях реализации ТК РФ, поло-
жений областного и ЦФО соглаше-
ний, повышения уровня заработной 
платы, профсоюзной стороной пред-

лагается рассмотреть возможность 
установления минимальной зара-
ботной платы в Орловской области 
на уровне не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения области, подписав регио-
нальное соглашение. 

– По реестру госинспекции труда, – 
отметил руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Орловской 
области Сергей Викторович Алешин, – 
задолженность имеется у десяти ор-
ганизаций на сумму 77,4 млн. рублей. 
Кроме того, служба судебных приста-
вов-исполнителей еще в 58 организа-

циях возбудила 4365 исполнительных 
дел для принудительного взыскания 
задолженности по решениям судов и, 
таким образом, общая задолженность 
составляет около 90 млн. рублей. 
(Выступление С.В. Алешина, в расши-
ренном формате, будет опубликовано 
в следующем номере газеты.)

На заседании обсужден ход со-
гласования основного документа 

социального партнерства – област-
ного трехстороннего соглашения на 
2017–2019 гг. 

Подготовленный Федерацией проф-
союзов Орловской области проект со-
держит обязательства Правительства 
Орловской области, профсоюзов и ра-
ботодателей, а также совместные обя-
зательства сторон по семи разделам. 

Проект Соглашения рассмотрен 
органами исполнительной государ-
ственной власти, объединением 
работодателей, заинтересованными 
организациями, ведомствами, рабо-
чей группой из представителей сторон 
социального партнерства.

Решено: до 1 декабря 2016 года 
подготовить к подписанию оконча-
тельный вариант проекта Соглашения. 

При рассмотрении вопроса о ре-
ализации Указа Губернатора Орлов-
ской области от 6 февраля 2015 года 
№ 69 и итогах областного конкурса 
«Лучший коллективный договор 
года» отмечено, что в конкурсе при-
няло участие 11 коллективных до-
говоров. Это – представители семи 
областных организаций профсою-
зов: народного образования и науки, 
здравоохранения, агропромышлен-
ного комплекса, машиностроителей, 
жизнеобеспечения, строительства и 
промышленности строительных ма-
териалов, горно-металлургического 
профсоюза. 

Итоги конкурса опубликованы в 
региональных СМИ, газете «Проф-
союзный вестник», размещены на 
сайтах.

Работодателям рекомендовано 
совместно с профсоюзными органи-
зациями обеспечить активное участие 
коллективных договоров организаций 
в областном конкурсе «Лучший кол-
лективный договор года» по итогам 
2016 года.

Вопрос о состоянии условий и ох-
раны труда в организациях региона, 
которую осветил заместитель на-
чальника Управления труда и занято-
сти Орловской области – начальник 
отдела охраны труда А.А. Иванов, 
также обсужден на заседании ко-
миссии.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П О Б Е Д И Т Е Л И  О Б Л А С Т Н О Г О  К О Н К У Р С А
Представляем еще одного победителя конкурса «Лучший коллективный договор года». Это – БУЗ Орловской области 

«Покровская центральная районная больница».

Почетную грамоту област-
ного Управления труда и заня-
тости и материальное поощ-
рение в размере 5000 рублей 
из средств ФПОО главному 
врачу больницы Геннадию 
Ивановичу Шишкину и пред-
седателю профкома Елене 
Викторовне Берлизевой вру-
чили начальник Управления 
труда и занятости А.А. Май-
оров и председатель Феде-
рации профсоюзов области 
Н.Г. Меркулов.

Действующий в БУЗ Ор-
ловской области «Покровская 
ЦРБ» коллективный договор 
заключен в 2013 году и заре-
гистрирован в установленном 
порядке в администрации 
района.

Согласно коллективно-
му договору профсоюзный 
комитет признается рабо-
тодателем единственным 
представителем работников, 
уполномоченным представ-
лять их интересы в области 
труда и социально-экономи-
ческих отношений.

Профсоюзный комитет 
участвует в пересмотре и 
установлении норм нагруз-
ки конкретных работников, 
проведении анализа до-

стигнутого уровня оплаты 
труда и результатов фи-
н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й 
деятельности учреждения, 
расследованиях аварий, не-

счастных случаев на произ-
водстве и профессиональ-
ных заболеваний, принятии 
локальных нормативных 
актов по оплате труда и 

другим вопросам социаль-
но-трудовой сферы.

В соответствии с коллек-
тивным договором в учреж-
дении создана и действует 

комиссия по охране труда, 
оборудован кабинет охраны 
труда.

Уполномоченному (до-
веренному) лицу по охране 
труда профсоюза по мере 
необходимости предостав-
ляются сведения, касающи-
еся вопросов охраны труда, 
специальной оценки условий 
труда, заболеваемости ра-
ботников. 

В коллективе проводятся 
Дни здоровья. Работники 
принимают участие в спор-
тивных мероприятиях рай-
она и в День медицинского 
работника. 

Оборудованы комнаты при-
ема пищи и психологической 
разгрузки.

По согласованию с проф-
союзным комитетом про-
изводится премирование 
работников, оказывается ма-
териальная помощь в слож-
ных жизненных ситуациях, 
продолжительной болезни, 
операции, при бракосоче-

тании, рождении ребенка, к 
юбилейным датам.

Неосвобожденному пред-
седателю профсоюзного ко-
митета предоставляются три 
дополнительных дня к отпуску 
и установлена выплата стиму-
лирующего характера до 30% 
к должностному окладу. 

Ежегодно проводится кон-
курс профессионального 
мастерства среди молодых 
специалистов. 

Выполнение обязательств 
коллективного договора стро-
го контролируется и соблю-
дается обеими сторонами. 
Информация о выполнении 
доводится до сведения ра-
ботников учреждения на со-
браниях работников.

 В настоящее время, в свя-
зи с приближением окончания 
срока действия коллективно-
го договора, в учреждении со-
здана и приступила к работе 
двухсторонняя комиссия по 
подготовке и заключению но-
вого коллективного договора.
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Знаменательное событие 

произошло в этом году в пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Ливенской центральной 
районной больницы. 

Постановлением Испол-
кома ФНПР за многолетнюю 
активную деятельность по 
защите социально-трудовых 
прав и интересов работников 
первичная профсоюзная орга-
низация награждена Почетным 
дипломом. Федерация про-
фсоюзов области вручила ор-
ганизации денежную премию в 
размере 15 тысяч рублей.

На состоявшейся в Ливен-
ской ЦРБ конференции по 
заключению коллективного 
договора представители Фе-
дерации профсоюзов области 
и областной организации 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ вручили за-
служенную награду председа-
телю первичной организации 
М.И. Сотниковой.

 В Ливенской ЦРБ работают 
почти полторы тысячи чело-
век. Практически все из них 
(99,5%) являются членами 
профсоюза. Такой высокий 
показатель профсоюзного 
членства наблюдается уже 
шестой год, с того момента, 
когда первичную организацию 
возглавила Марина Ивановна 
Сотникова, врач функцио-
нальной диагностики, явля-
ющаяся членом Президиума 
областного комитета Профсо-
юза и делегатом VII съезда 
ФНПР.

Профсоюзный комитет 
больницы работает в тесном 

контакте с администрацией 
учреждения, главным врачом 
Анатолием Николаевичем 
Крючковым – депутатом об-
ластного Совета народных 
депутатов.

 В учреждении заключен и 
действует коллективный до-

говор, выполнение которого 
строго контролируется и со-
блюдается обеими сторона-
ми. По предложению профсо-
юзного комитета в качестве 
дополнительных социальных 
гарантий для членов проф-
союза в коллективный дого-
вор внесено обязательное 
страхование работников от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, предоставление 
дополнительных оплачивае-
мых отпусков в случаях бра-
косочетания, смерти близких 
родственников, Дня знаний 
родителям детей-первокласс-
ников. Неосвобожденному 
председателю профкома за 
выполнение общественной 
нагрузки предоставляются 
дополнительные оплачивае-
мые дни к отпуску. Работникам 

выплачивается материальное 
поощрение при их награжде-
нии отраслевыми наградами 
и присвоении званий.

Представители профкома 
включены в состав комис-
сии по определению разме-
ров стимулирующих выплат 
работникам, установлению 
критериев, условий их назна-
чения, принимают участие в 
работе комиссии по специ-
альной оценке условий труда. 

Члены профсоюза боль-
ницы каждый год принимают 
активное участие во Всерос-

сийских акциях профсоюзов 
1 Мая и 7 октября. 

Команда Ливенской ЦРБ 
стала победителем област-
ного конкурса «Лучший по 
профессии среди врачей и 
медицинских сестер 2015 
года». 

Важным направлением в 
работе профкома является 

оздоровление членов проф-
союза и их детей. Ежегодно в 
санаториях Орловской обла-
сти и других регионов страны 
на льготных условиях прохо-
дят лечение более 25 членов 
профсоюза и свыше 40 детей 
работников оздоравливаются 
в летних оздоровительных 
учреждениях.

Второй год подряд проф-
союзным комитетом боль-
ницы проводится сезонная 
акция «Помоги собраться 
в школу» для детей членов 
профсоюза, идущих в пер-

вый класс. В этом году, за 
счет средств профбюджета, 
28 членам профсоюза оказа-
на материальная помощь на 
приобретение необходимых 
школьных принадлежностей 
для детей-первоклассников. 

Для членов профсоюза 
регулярно организуются 
экскурсии выходного дня по 

Само заседание Совета Ассоциа-
ции территориальных объединений 
организаций профсоюзов Централь-
ного федерального округа состоялось 
в зале заседаний Президиума Феде-
рации профсоюзов области.

Вел заседание председатель Ассо-
циации ТООП ЦФО, секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЦФО Анатолий 
Федорович Сырокваша. 

По основному вопросу повестки 
дня заседания Совета Ассоциации «О 
практике работы координационных 
советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований Ор-
ловской области» выступил Предсе-
датель Федерации профсоюзов Ор-
ловской области Николай Георгиевич 
Меркулов.

С содокладами выступили: заме-
ститель Председателя Правительства 
Орловской области по социальной 
политике Сергей Афанасьевич Ступин, 
глава Новодеревеньковского района 
Орловской области Медведев Сергей 
Николаевич, председатели координа-
ционных советов организаций проф-
союзов – Семина Татьяна Дмитриев-
на (Новодеревеньковский район) и 
Чермашенцева Галина Федосеевна 
(Верховский район), а также Куликова 
Екатерина Михайловна, заместитель 
председателя Орловской областной 
организации профсоюза работников 
культуры.

Отмечалось, что объединение уси-
лий профсоюзов, власти и работодате-
лей на местах позволяет эффективнее 
решать вопросы защиты социальных 
прав работающего населения, сохра-

нения социальных объектов, исполне-
ния законодательства. А там, где соз-
даны и действуют координационные 
советы, вносится ощутимый вклад в 
социальную жизнь территории. 

Сегодня советы конкретными де-
лами способствуют формированию 
единой профсоюзной позиции по 
вопросам развития социально-трудо-
вой сферы в муниципальных образо-
ваниях, добиваясь улучшения жизни 
земляков.

Проект Поста-
новления по об-
суждаемому во-
просу принят за 
основу. Решено 
в течение недели 
его доработать.

Затем прошло 
заседание кру-
глого стола на 
тему: «Пробле-
ма численности 
профсоюзов: пути 
решения – стан-
дартные и нова-
торские».

– Для профсоюза, – подчеркнула 
в своем выступлении заведующий 
отделом организационной работы и 
развития профсоюзного движения 
Ангелина Анатольевна Пиксаева, – 

многочислен-
ность рядов 
означает и фи-
нансовую со-
стоятельность 
организации, 
обеспечива-
ющую неза-
висимость в 
деле отстаи-

вания соци-
ально-трудо-
вых интересов 
г р а ж д а н .  А 
также именно 
м а с с о в о с т ь 
зачастую ста-
новится тем 
весомым ар-
гументом, ко-
торый спосо-

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  Л И Д Е Р Ы  Ц Ф О  В  О Р Л Е
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

бен заставить считаться с нашей 
позицией.

Причины сокращения членской 
базы, какие меры и механизмы приме-
няются для сохранения и увеличения 
численности профсоюзных органи-
заций, создания новых первичных 
профсоюзных организаций стали 
предметом обсуждения участников 
круглого стола. 

Далее в ходе круглого стола вы-
ступали как председатели областных 
организаций профсоюзов и ветераны 
профсоюзного движения Орловщины, 
так и председатели территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов Центрального федерального 
округа.

Председатель Ассоциации ТООП 
ЦФО, секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в ЦФО Анатолий Федорович 
Сырокваша подвел итоги состоявше-
гося обмена мнениями членов Совета 
Ассоциации, предложил принять реко-
мендации круглого стола, а материалы 
издать брошюрой для использования 
профсоюзным активом.

Гости посетили и музей истории 
профсоюзов Орловской области, где 
ознакомились с экспозициями, вы-
слушали интересный рассказ о ста-
новлении и этапах развития проф-
союзного движения на Орловщине.

историческим местам, для 
детей работников проводятся 
Новогодние представления с 
вручением подарков. Члены 
профсоюза Ливенской ЦРБ 
принимают активное участие 
в спортивных мероприятиях 
среди учреждений здравоох-
ранения области.

Профсоюзный комитет ока-
зывает материальную помощь 
работникам, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуа-
циях, производит выплаты к 
юбилейным датам, на сана-
торно-курортное лечение.

Профсоюзный комитет со-
вместно с администрацией 
больницы организует встре-
чи и чествование ветеранов 
больницы, проводит различ-
ные мероприятия, посвя-
щенные Дню медицинского 
работника.

В целях привлечения ра-
ботников в члены профсоюза 
профком постоянно осваива-
ет новые формы работы и соз-
дает благоприятные условия 
для сохранения и развития в 
учреждении принципов соци-
ального партнерства.

Профсоюзный комитет 
ежегодно отчитывается о 
своей работе перед членами 
профсоюза на профсоюзных 
конференциях.

Положительный опыт ра-
боты профкома Ливенской 
ЦРБ по отстаиванию соци-
ально-экономических прав и 
интересов работников рас-
сматривался на заседаниях 
Президиума областного ко-
митета профсоюза работни-
ков здравоохранения.
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В КООРСОВЕТЕ СМЕНИЛОСЬ РУКОВОДСТВО
На состоявшемся в Сверд-

ловском районе внеочеред-
ном заседании Координаци-
онного совета были избраны 
председатель и заместитель 
председателя Координаци-
онного Совета организаций 
профсоюзов муниципального 
образования.

В связи с уходом 
председателя Коор-
динационного сове-
та С.М. Ястребовой 
председателем Ко-
ординационного со-
вета избран Борис 
Петрович Застря-
лин, председатель 
районной органи-
зации профсоюза 
работников госуч-
реждений, замести-
телем председате-
ля – Николай Ильич 
Филимонов, пред-
седатель райкома 
профсоюза работников аг-
ропромышленного комплек-
са. Б.П. Застрялина решено 

включить в состав районной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Заведующий отделом ор-
ганизационной работы и 
р а з в и т и я  п р о ф с о ю з н о г о 
движения ФПОО А.А. Пикса-
ева поблагодарила Ястре-

бову С.М. за многолетнюю 
активную работу по защите 
социально-трудовых прав и 

интересов членов профсою-
зов района, пожелала вновь 
избранному председателю 
Координационного совета 
Б.П. Застрялину успехов во 
взаимодействии профсоюзов 
с органами власти и работо-
дателями. Опираясь на опыт 
коллег, продолжить работу 

по созданию 
профсоюзных 
организаций, 
развитию со-
ц и а л ь н о г о 
партнерства в 
районе,  осу-
щ е с т в л е н и ю 
о р г а н и з а ц и -
о н н о - п р о п а -
г а н д и с т с к о й 
р а б о т ы ,  н а -
п р а в л е н н о й 
на повышение 
имиджа проф-
союзов. 

В заседании 
Совета принял участие Гла-
ва Администрации района 
О.Д. Шумай. 

Д И Н А С Т И Я  К Л И М У Ш К И Н Ы Х

Основателем династии является 
Климушкина Зоя Семеновна.

Зоя Семеновна родилась 
в 1932 году в крестьянской 
семье в Урицком районе, где 
кроме неё было еще 6 детей. 

Училась сначала в Воро-
нежском, а затем в Курском 
медицинском институте. С 
1957 года, получив диплом 
врача, работала в Примор-
ском крае, а затем, до 1968 
года, в Грузии. 

С 1968 до 2003 год Зоя 
Семёновна – врач-терапевт 
областной психиатрической 
больницы. 

Сын Зои Семёновны по-
шёл по стопам матери. В 
1981 году, закончив Воро-
нежский медицинский ин-
ститут, начал свою трудовую 
деятельность в Орловской 
психиатрической больни-
це. Позже Сергей Петрович 
Климушкин закончил клиническую  
ординатуру в Воронеже и вернулся в 
Орел с женой Галиной Николаевной, 
тоже врачом.

 Так в семье Климушкиных стало 
трое докторов. 

Время шло, у Сергея и Галины в 
1988 году родился сын Александр. С 
раннего детства он видел, как и чем 
живёт семья, и понимал, что врач не 
просто профессия, а образ жизни. То 
ли случайность, то ли судьба, но среди 
родственников Галины Николаевны 
двоюродные сёстры-фельдшеры, 
акушерки, две родные тёти были фар-
мацевтами. 

Так что выбор профессии Алексан-
дром был не случайным. Окончив в 
2005 году среднюю школу № 24 с отли-

чием и серебряной медалью, поступил 
в Медицинский институт Орловского 
государственного университета. 

По окончании института Александр 
поступил в ординатуру, и в 2013 году, 
после окончания учёбы, его приняли 
на работу в Орловскую областную кли-
ническую больницу по специальности 
врач-невролог областной консульта-
тивной поликлиники, где он работает 
по настоящее время. 

Вот так и работает семья докто-
ров Климушкиных: Сергей Петрович, 
заведующий терапевтическим отде-
лением Орловской психиатрической 
больницы, отличник здравоохранения, 
Галина Николаевна – врач функцио-

нальной диагностики, имеет высшую 
категорию, Александр Сергеевич – 
врач-невролог. 

Жива и здравствует Зоя Семёновна, 
которая всегда была примером не толь-
ко своим детям и внуку, но многим по-
колениям докторов. 114 лет посвятила 
семья Климушкиных здравоохранению 
на Орловской земле. 46 из них Зоя Се-
мёновна лечила и возвращала к жизни 
тяжёлых больных. На протяжении 35 лет 
продолжает её дело сын, Сергей Петро-
вич. 30 лет трудится врачом Климушкина 
Галина Николаевна, стаж Александра 
Сергеевича Климушкина – три года. 

Жизнь продолжается, и не исключе-
но, что и в будущем в семье Климуш-
киных появятся новые продолжатели 
врачебной династии…

Д И Н А С Т И Я  К Р У Г Л Ы Х

Первой в династии врачей в семье 
Круглых стала Зинаида Иосифовна 
Круглая. 

В августе 1943 года, сразу после 
освобождения города Орла, она была 
назначена главным врачом городской 
детской больницы.

В то время детская больница нахо-
дилась в крохотном здании, где едва 
хватало места детям, нуждавшимся в 
госпитализации. Больничным транс-
портом был ослик, а питание детей 
обеспечивала единственная корова.

Сразу же возникла необходимость 
в расширении больницы. Не менее 
важным стал вопрос оснащения ме-
дицинского учреждения необходимым 
оборудованием и, самое главное, 
профессиональными медицинскими 
кадрами.

Ведущую роль в объединении вокруг 
себя единомышленников, успешно 
решавших стоящие задачи, сыграла 
Зинаида Иосифовна. 

В 1949 году произошло объедине-
ние детской больницы с поликлиникой 
и консультацией. В последующие деся-
тилетия в больнице полным ходом шло 
строительство. Лечебное учреждение 
прирастало новыми корпусами (в 
1959 году – новый двухэтажный кор-
пус, в 1974 году – педиатрический, в 
1984 году – хирургический).

Все это время, с 1943 по 1986 год, 
главным врачом детской больницы 
оставалась З.И. Круглая, сумевшая 
объединить идеей восстановления, 
а затем развития больницы десятки 
честных и скромных, высокопро-
фессиональных и работоспособных 
специалистов.

Сыновья пошли по пути мамы: оба 
стали детскими врачами. 

Один из них, Владимир, в 1984 году 
пришел на работу в детскую больницу 

на должность детского хирурга, а в 
1987 году был назначен на должность 
заведующего хирургическим отделе-
нием. Он стал инициатором освоения 
новых методов диагностики и лечения 
хирургических заболеваний у детей. 
При его непосредственном участии 
были освоены такие высокотехноло-
гичные методы, как эндоскопическая 
хирургия, применение низкочастот-
ного ультразвука в лечении хирурги-
ческих болезней, применение метода 
эхографии в экстренной хирургии.

В 1998 году по инициативе В.И. Круг-
лого на базе хирургического отделения 
была организована специализирован-
ная помощь детям с онкологическими 
заболеваниями. 

С 2010 по 2013 год он являлся глав-
ным врачом детской областной клини-

ческой больницы имени З.И. Круглой, 
а в последующий год – заместителем 
главного врача по хирургической ра-
боте и высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

С 2014 года Владимир Игоревич 
Круглый представляет Орловскую об-
ласть в Совете Федерации.

Еще одна представительница ди-
настии Круглых в детской областной 
больнице – его жена, Татьяна Никола-
евна Бодрова. С 1996 года она – заве-
дующая отделением ультразвуковой 
диагностики и эндоскопии. 

Поздравляем с юбилеем!

Валентина Николаевна 
ДУДИНА, 

председатель Орловской 
областной организации 
профсоюза работников 

государственных 
учреждений и 

общественного 
обслуживания

Валентина Николаевна с 
1995 года является председа-
телем обкома Профсоюза.

В.Н. Дудина зарекомендо-
вала себя как высококвалифи-
цированный специалист. 

В общении с людьми ком-
муникабельна, тактична, до-
брожелательна. Она принци-
пиальна, инициативна, умеет 
справляться с большим объ-
емом работы, действовать в 
оперативном порядке. 

Умело взаимодействует с 
органами власти, местного са-
моуправления и работодателя-
ми на принципах социального 
партнерства.

В.Н. Дудина занесена в Кни-
гу почёта Федерации профсо-
юзов области.

Её трудовая деятельность 
отмечена множеством наград.

Наши сердечные поздрав-
ления Вам, дорогая Валентина 
Николаевна.

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия, многих 
лет жизни.


