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КонКурс 
лучших врачей 
и медсестер

заседает 
областная трех-
сторонняя 
Комиссия

территориальное 
соглашение 
действует

Накануне заседа-
ния Совета Федера-
ции профсоюзов мы 
обратились к пред-
седателю ФПОО 
Николаю Георгие-
вичу Меркулову с 
просьбой расска-
зать: чем вызвано 
вынесение этого 
вопроса на Совет и 
каково состояние 
дел на этом направ-
лении деятельности 
орловских профсо-
юзов? 

– Профсоюзы отводят информационной работе одно 
из приоритетных мест в своей деятельности.

По нашему мнению, назрела необходимость про-
ведения активной информационной наступательной 
политики со стороны профсоюзов.

Не секрет, что определенные властные структуры 
уводят общественное мнение от социальных вопросов, 
в частности, от острых тем по низкой оплате труда 
работников, от низкого уровня гарантированной части 
заработной платы, от повсеместно проводимых сокра-
щений и отсутствии фактических действий по созданию 
новых рабочих мест. 

Зачастую предлагается вместо решения существу-
ющих проблем в области социально-трудовых отноше-
ний – потерпеть, «входить в положение работодателя».

На прошедшем в этом году IX съезде ФНПР отме-
чалось, что профсоюзы сегодня живут в обстановке 
острого информационного противоборства и должны 
делать всё, чтобы победителями в этом противостоянии 
были профсоюзы.

Поэтому целенаправленная и планомерная информа-
ционная работа профсоюзов, распространение инфор-
мации о конкретных делах профсоюзов всех уровней, 
аргументированное представление позиции профсоюз-
ной стороны сегодня становится одним из важнейших 
направлений деятельности профсоюзных структур.

 Задачи по реализации информационной политики 
профсоюзов ставились на заседаниях Советов Феде-
рации профсоюзов и коллегиальных органов членских 
организаций. 

В 2013 году была принята Программа информа-
ционного взаимодействия Федерации профсоюзов 
Орловской области с ФНПР, членскими и первичными 
профсоюзными организациями.

Реализуя Концепцию информационной политики 
ФНПР и мероприятия Программы взаимодействия, 
Федерацией профсоюзов, членскими организациями 
был осуществлен целый комплекс мероприятий.

Ход реализации Программы взаимодействия мы 
рассмотрели на заседании Президиума ФПОО в ноябре 
текущего года.

Наработок у каждой членской организации доста-
точно много.

Стоит выделить работу по информационному взаимо-
действию, проводимую областной организацией проф- 
союза работников народного образования и науки РФ – 
победителя конкурса ФПОО по информационной работе.

Областная организация с каждым годом продолжает 
активизировать информационно-пропагандистское на-
правление своей работы, расширяет информационное 
пространство, привлекает к сотрудничеству наиболее 
рейтинговые средства массовой информации области. 

В смете расходов областной организации профсо-
юза машиностроителей РФ ежегодно предусматрива-
ются расходы на информационную работу в размере 
7% бюджета областной организации. Первичные 

И н Ф о р м а ц И о н н у ю  р а б о т у  –  н а  н о в ы й  у р о в е н ь
профсоюзные организации оперативно обеспечива-
ются информационными материалами о проводимой 
работе, нормативными документами и методическими 
разработками ЦК и ФПОО.Ежеквартально выпускается 
информационный бюллетень

Особое место в информационной работе принадле-
жит многотиражным газетам. 

Заводские многотиражки АО «ГМС Ливгидромаш» 
– «Ливенский рабочий» и АО «Ливнынасос»– «Газета о 
нас» широко освещают деятельность первичных проф- 
союзных организаций. Газета «Ливенский рабочий» 
награждена высшим знаком ЦК профсоюза «За заслуги 
перед профсоюзом машиностроителей России». Кроме 
этого, на этих предприятиях для информирования чле-
нов профсоюзов используется радиовещание. 

Областная организация работников АПК активно ис-
пользует районную печать, где публикуются материалы, 
подготовленные областным комитетом профсоюза и 
размещается информация районных профорганизаций. 
Централизованно изготовлены и в профорганизациях 
вывешены стенды «Уголок профсоюзной жизни». Еже-
годно издаются брошюры с методическими рекомен-
дациями и информационные листки. Информационная 
работа областной организации АПК отмечена грамота-
ми и дипломами отраслевого ЦК профсоюза. 

В областной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения на протяжении многих лет трижды 
в год выпускается информационный бюллетень. Пред-
седатель обкома регулярно выступает на областном 
радио по проблемам, возникающим на предприятиях 
и в организациях отрасли. Ежемесячно высылаются в 
первичные организации информационные подборки 
с различными информационными и аналитическими 
материалами. В постоянном режиме осуществляется 
связь с первичными организациями и взаимное инфор-
мирование по актуальным вопросам.

Примеров успешной реализации программных ме-
роприятий достаточно. 

Анализ информационной работы в областных органи-
зациях показывает, что за последние годы в городских 
и районных организациях профсоюзов значительно 
активизировалась информационная помощь первичным 
профсоюзным организациям, членам профсоюзов.

Наиболее активно в этом направлении ведется 
работа в профсоюзных организациях гг. Орел, Ливны, 
Мценск, а также Верховского, Глазуновского, Ново-
деревеньковского, Орловского, ряда других районов. 

Особую надежду на распространение информации о 
профсоюзной деятельности мы возлагаем на коорди-
национные советы муниципальных образований.

С целью расширения каналов распространения 
информации и осознавая необходимость внедрения 
современных информационных технологий в профсо-
юзной работе, Федерацией профсоюзов еще в 2010 
году был создан сайт. 

Сегодня он постоянно обновляется, появляются но-
вые разделы, информация о прошедших мероприятиях 
регулярно размещается в новостной ленте, оперативно 
публикуются официальные документы, материалы по на-
правлениям деятельности. Внедрена новая форма вза-
имодействия с посетителями сайта – интернет-опрос. 

По нашим подсчетам, сайт ежедневно посещают до 
100 человек.

На нашем сайте есть странички, гиперссылки на 
сайты или разделы сайтов областных организаций 
профсоюзов.

Известно, что особое влияние, особенно среди моло-
дежи, приобрели социальные сети, которые обладают 
многомиллионными аудиториями, формирующими 
общественное мнение по важным социально-полити-
ческим вопросам. 

Присутствие в социальных сетях уже сегодня стано-
вится одной из первостепенных задач информационной 
работы профсоюзов. 

В 2013 году Молодежным советом ФПОО в соци-
альной сети ВКонтакте создана и активно ведется от-
крытая группа «Профсоюзная молодежь Орловщины». 
Сегодня её участниками являются около 250 человек, 
но группа открыта для ознакомления широкого круга 
общественности.

Работа профсоюзов в социальных сетях: твиттере, 
фэйсбуке, ВКонтакте, бесспорно, расширяет возмож-
ности высказывания нашей позиции по социально-тру-
довым проблемам и способствует популяризации 
профсоюзного движения.

В планах – организация диалоговых площадок для 
обсуждения общественно значимых проблем в профсо-
юзах в области социально-трудовых отношений.

Хочу сказать, что информационной работой непо-
средственно занимаются разные люди, по образованию 
и жизненному опыту, опыту работы в профсоюзах и 
политическим взглядам. 

И далеко не все областные организации профсою-
зов смогли решить вопрос с укомплектованием штата 
специалистами в этой области.

Решение вопроса профессиональной подготов-
ленности лиц, обеспечивающих информационную 
работу, которая, по мнению ФНПР, пока проигрывает 
структурам, обслуживающим органы власти и бизнес, 
– серьезная задача, стоящая перед нами.

Считаем важным и стараемся вовлекать в эту работу 
молодежь, тех, кто имеет свежий взгляд на многие вещи. 

Особой составляющей информационной политики 
является взаимодействие с внешними средствами массо-
вой информации. По большому счету, работа профсоюзов 
на внешних каналах – это работа на имидж профсоюзов. 

Мы достаточно хорошо понимаем, что для привлече-
ния общественного внимания необходимы открытость, 
оперативность, в некотором роде эксклюзивность ин-
формации, ее практическая направленность. И в этом 
плане нам есть куда двигаться и развиваться.

Для того чтобы взаимодействие с непрофсоюзными 
СМИ стало успешным, требуются два необходимых 
условия: профсоюзы должны реально защищать работ-
ников и направлять информацию в СМИ.

Дополнительный импульс в информационной работе 
областных организаций профсоюзов придали подпи-
санные с «Орловской правдой» и «ОГТРК» соглашения 
о сотрудничестве.

В целях стимулирования журналистов на освещение 
профсоюзной жизни и более тесного взаимодействия 
областных и районных СМИ с профсоюзными структу-
рами нами ежегодно проводится творческий конкурс 
«Профсоюзный взгляд». Победители конкурса – СМИ 
и журналисты получают денежные вознаграждения.

И Федерация, и её членские организации за по-
следние годы сумели улучшить уровень информа-
ционной работы, прежде всего за счет применения 
современных электронных средств и технологий, 
сети Интернет. Увеличился объем информационного 
обмена, повысилась его оперативность. Расширены 
каналы распространения информации и обмена опы-
том профсоюзной работы. Однако нам предстоит ещё 
много работы.

Мы добиваемся того, чтобы руководители профсо-
юзных организаций ясно представляли, что рядовые 
члены профсоюзов должны знать, над чем работают 
профсоюзы, чего они добиваются, как решают вопросы, 
которые их волнуют. 

Схема проста. Нужно, чтобы во всех информаци-
онных действиях был смысл и был виден конечный, 
работающий на профсоюзное дело, результат.

Нам надо стремиться, чтобы наша информационная 
работа делала члена профсоюза сильнее, активнее 
и настойчивее в защите социально-экономических, 
трудовых прав, следовательно, работу организаций 
профсоюзов – результативнее.
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(Интервью с Председателем Федерации профсоюзов Орловской области Николаем Георгиевичем Меркуловым)

СоСтоялоСь 
заСедание ГенСовета 

ФнПР

В Москве состоялось за-
седание Генерального Совета 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России. обсуж-
дались предложенные пре-
зидентом страны поправки в 
Конституцию РФ.

По мнению Председа-
теля ФНПР М.В. Шмакова 
предложения Президента РФ 
В.В.Путина для закрепления 
в основном законе страны – 
актуальны для профсоюзов. 
А такие, касающиеся соци-
альной сферы, предложения, 
как принципы справедливого 
пенсионного обеспечения и 
его обязательную ежегод-
ную индексацию, а также 
уравнивание МРоТ и прожи-
точного минимума,  прямо 
вытекающими из предложе-
ний ФНПР.   Члены Генсовета 
приняли решение одобрить 
инициативу президента Вла-
димира Путина о поправках 
к Конституции РФ и поручи-
ли членским организациям 
ФНПР провести широкое об-
суждение этих поправок.

С заСедания 
иСПолкома ФнПР
На состоявшемся заседа-

нии  Исполком ФНПР утвердил 
кандидатуру Меркулова Нико-
лая Георгиевича для избрания 
Председателем Федерации 
профсоюзов орловской обла-
сти на новый срок. Напомним, 
Председатель ФПоо будет 
избран на VIII отчетно-выбор-
ной конференции, которая 
состоится 20 марта 2020 года.

на заСедании 
РедСовета

Состоялось заседание Ре-
дакционного Совета книги об 
орловчанах – Героях Труда, 
Героях Социалистического 
Труда, которую готовят к из-
данию орловские профсоюзы. 
Найдено более 80 имен уро-
женцев орловского края или 
проживавших на территории 
орловской области, отличив-
шихся на трудовых фронтах.

Это золотой фонд трудовой 
орловщины. 

На заседании были опреде-
лены задачи на предстоящий 
период.

Председатель Федера-
ции профсоюзов области 
Н.Г.  Меркулов встретился с 
губернатором орловской об-
ласти А.Е. Клычковым. 

На днях Редсовет получил 
вступительную статью к книге, 
подготовленную Андреем Ев-
геньевичем, который высоко 
оценил проводимую профсо-
юзами работу.

— Николай Георгиевич, позади до-
статочно трудный 2019 год. Каковы его 
итоги?

—2019 год орловские профсоюзы про-
вели под знаком  100-летия профсоюзов 
орловской области. Это было главное со-
бытие профсоюзного года. Так или иначе 
все проводимые мероприятия были связа-
ны с этой датой. 

В начале года мы определили приори-
теты, которые были направлены на главную 
функцию профсоюзов – защиту социально-
трудовых прав и интересов работников, а 
также на укрепление и развитие профсо-
юзного движения.

для нас главной задачей была и оста-
ется работа над насущными проблемами 
членов профсоюзов, наемных работников, 
всех жителей области, опираясь на их по-
нимание и поддержку. 

Необходимо обеспечить людям достой-
ную зарплату, безопасность на производ-
стве, надежные социальные гарантии. 

Важнейшим направлением в работе 
ФПоо по-прежнему остается организация 
коллективных действий в защиту соци-
ально-экономических прав и интересов 
трудящихся, солидарного взаимодействия.

основными из них стали: акция про-
фсоюзов 1 мая, проведенная в форме 
многочисленного митинга под эгидой про-
фсоюзов на центральной площади города 
орла под лозунгом — «За справедливую 
экономику в интересах человека труда!» 
и октябрьская акция профсоюзов «За до-
стойный труд!», которая прошла  в форме 
расширенного заседания  областной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

В ходе акций  выдвигались ряд требова-
ний, в том числе, по индексации зарплаты 
и пенсий не ниже уровня инфляции, за 
прогрессивный налог на доходы, перехода 
от МРоТ к понятию минимальный потреби-
тельский бюджет и другие. 

На многочисленных мероприятиях, ини-
циированных и организованных профсою-
зами,  рассматривались вопросы реализа-
ции майских Указов Президента РФ в части 
заработной платы работников бюджетной 
сферы, заключения региональных отрас-
левых соглашений в целях регулирования 
оплаты труда, обеспечения социальных 
гарантий работников, повышения уровня 
доходной части налоговых поступлений и 
другие.

особую боль у профсоюзов вызывает 
низкий уровень заработной платы и тот 
факт, что до сих пор не изжито такое позор-
ное явление, как задолженность по выплате 
заработной платы. 

Мы регулярно проводим мониторинг 
заработной платы работников. Уровень 
доходов населения различен. У более, чем 
трети населения он не достигает 15 000 
рублей, хотя, по данным официальной 
статистики за январь-октябрь 2019 г., она 
достигла 28 715 руб.

 Во многом эта цифра связана с уве-
личенной нагрузкой у преподавателей и 
медиков, работой на дробных ставках у 
работников культуры и новой методикой 
расчетов. 

Нас беспокоит задолженность на пред-
приятиях, (таких, как ЗАо «дормаш», ЗАо 
«Казанское» и оАо Агрофирма «Ливенское 
мясо» которые находятся в стадии банкрот-
ства), не входящая в данные орелстат. К 
концу года она составила 21,5 млн. рублей.  
Снижение за год – на крохотные 0,4 млн. 
рублей. 

Хочу заверить, что и в дальнейшем, на 
различных форумах, прежде всего,  засе-
даниях  трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений, 
мы будем понуждать власть к решению 
проблем с задолженностью по выплатам 
заработной платы.

Важнейшим событием стало участие 
представителей орловских профсоюзов в 
работе X съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России, прошедшим под деви-
зом «За справедливую экономику!» и опре-
делившим задачи российских профсоюзов 
на пятилетие.

Проводилась работа по развитию кол-
лективно-договорных отношений и системы 
социального партнерства.

Нами заключены новые областное и 
городское трехсторонние Соглашения на 
2020–2022 годы.

Правовиками и специалистами в обла-
сти охраны труда проводятся комплексные 
проверки соблюдения законодательства о 
труде  и охраны труда в организациях обла-
сти, по результатам которых  работодателям 
направляются  представления об устра-
нении выявленных нарушений трудового 
законодательства. 

В суды обжалуются незаконные дей-
ствия  со стороны работодателей и вла-
сти Чаще всего – это споры по вопросам 
предоставления коммунальных льгот, 
возмещения вреда, причиненного тру-
довым увечьем, незаконных увольнений, 
несвоевременной выплаты заработной 
платы, компенсаций расходов, связанных с 
прохождением работниками обязательных 
медицинских осмотров. 

Проводятся бесплатные юридические 
консультации членов профсоюзов, пенсио-
неров, по различным вопросам трудового, 
пенсионного, жилищного, семейного зако-
нодательства.

Ведется работа по правовой экспертизе 
изменений и дополнений в законодательство.

Мы активно проводим молодежную 
политику.

Из года в год увеличивается количество 
соглашений и коллективных договоров, в 
которых вопросы молодежной направлен-
ности выделены в специальные разделы 
«Молодежная политика», «Работа с моло-
дежью».

Реализуя  Программу ФПоо «Профсо-
юзная молодежь орловской области на 
2016 – 2020 годы» ведется целенаправ-
ленная работа по обучению молодежного 
профсоюзного актива и пополнению акти-
вистами кадрового резерва. 

Работала Школа молодого профсоюз-
ного лидера.

В октябре 2019 года проведен Форум 
работающей молодежи орловской области 
«Историческая память: связь поколений» 
посвященный 100-летию профсоюзов 
орловской области. В работе Форума при-
няли участие 50 молодых профсоюзных 
активистов. 

В рамках форума прошел областной 
конкурс «Молодой профсоюзный лидер» 
среди работающей молодежи. Первое ме-
сто заняла, председатель первички Болхов-
ского детского дома интерната для детей с 
физическими недостатками Юлия Кулакова. 
В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 
ЦФо-2019» в г. Костроме она достойно 
представила нашу область и заняла при-
зовое место.

По инициативе молодежного совета 
ФПоо  проведен автопробег по местам бое-
вой славы орловской области, по маршруту 
орел-Залегощь-Верховье-Хомутово. 

Ведется информационная работа.
На телевидении, радио, страницах га-

зеты «Профсоюзный вестник», областной 
и, в последнее время особенно, районной 
печати рассказывается о деятельности 
ФПоо, областных отраслевых и первичных 
профсоюзных организаций, поднимаются 
актуальные вопросы, публикуются новше-
ства законодательства, новости  проф- 
союзной жизни, интересные для членов 
профсоюза. 

Активно осваиваются социальные сети. 
В этом году «ВКонтакте»   была расширена и 
переименована существующая ранее группа 
«Профсоюзная молодежь орловщины». Те-
перь это – «Федерация профсоюзов орлов-
ской области». Здесь особый упор делается 
на молодежь – основную аудиторию этой 
социальной сети.

Состоялись конкурсы среди членских 
организаций ФПоо на лучший видеоролик 
и среди средств массовой информации – 
«Профсоюзный взгляд».

Большая работа проведена по изданию 
уникальной для орловщины книги, посвя-
щенной Героям Труда. Это будет сборник 
рассказов о 80 прославленных орловцев 
– Героях Труда орловщины. 

 В истекшем году мы стали шире прак-
тиковать проведение выездных семинаров 
для председателей райкомов профсоюзов 
и первичных профсоюзных организаций. 

Традиционно Председателем Федера-
ции ежемесячно ведется прием граждан 
в муниципальных образованиях региона.

Во взаимодействии с Управлением по 
труду и занятости орловской области про-
веден областной конкурс «Лучший коллек-
тивный договор  года». ФПоо совместно с 
членскими организациями провела зимний 
спортивный праздник, торжественное 
мероприятие «Человек славен трудом!», 
соревнования по рыбной ловле.

 В профсоюзном арсенале: вопросы 
оздоровления, проведение детской оздо-
ровительной кампании, организация но-
вогодних представлений и еще достаточно 
широкий круг вопросов, в том числе по вы-
полнению намеченных планов, реализации 
Соглашений. Намечены многочисленные 
мероприятия по празднованию 75-летия 
Великой Победы, 30-летней годовщины со 
дня образования Федерации независимых 
профсоюзов России. 

основные вектора деятельности, кон-
кретные задачи на 2020 год и предстоящий 
период определит отчетно-выборная кон-
ференция орловского регионального про-
фсоюзного объединения, которая пройдет 
20 марта 2020 года.



февраль   2020п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к2

Год 2019

Шесть тысяч орловцев 
по призыву Федерации 
профсоюзов области 
собрались 1 мая на 
митинг под девизом «За 
справедливую экономику в 
интересах человека труда!»

ð

ð

ð

Столетнему юбилею 
профсоюзам  Орловской 
области было посвящено 
торжественное 
расширенное заседание 
Совета ФПОО

На торжественном  
чествовании  «Человек 

славен трудом»  отмечены 
заслуги тех, кто внес 

существенный вклад в 
развитие Орловщины

Профсоюзы особое 
внимание уделяют 

ветеранам. Накануне 
Дня Победы прошло 

чествование ветеранов 
профсоюзного движения

ð

ð

Х съезд ФНПР подвел 
итоги деятельности 
в отчетном периоде 

и определил основные 
направления работы на 
ближайшее пятилетие

ð

Сенатор от Орловской 
области Владимир 

Игоревич Круглый на 
встрече с профсоюзным 

активом рассказал о 
своей работе в Совете 

Федерации, в том числе и 
по наказам профсоюзов

ð
Молодежный форум Ор-

ловской области «Исто-
рическая память: связь 

поколений»

Традиционный автопробег, 
приуроченный к 
празднованию Дня Победы, 
провел по ряду районов 
области Молодежный 
Совет ФПОО 

ð

ð

Изменения в областное 
трехстороннее 
Соглашение на 2020-
2022 годы   обсуждены на 
заседании комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений

Обучающий семинар 
для профсоюзного 
актива проведен 
специалистами ФПОО 
в Малоархангельском 
районе

ð
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На последнем заседании комите-
та по СМИ и трудовым отношениям 
областного Совета народных депу-
татов рассматривался вопрос темпа 
роста заработной платы работников 
в Орловской области. Профсоюзную 
позицию представил заместитель 
Председателя Федерации профсо-
юзов области Юрий Власов.

один из основных принципов право-
вого регулирования трудовых отношений 
в России — обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в пол-
ном объеме выплату заработной платы. 
Поэтому орловские профсоюзы ведут 
постоянный контроль за соблюдением 
этого права и собственный мониторинг 
уровня заработной платы работников.

По данным официальной статистики 
наблюдается рост заработной платы. Так 
в 2017 году она составляла 24 811 руб., а 
за 10 месяцев 2019 года достигла уровня 
28 715 рублей. однако в прошлом году 
показатели темпа роста реальной зара-
ботной платы снизились. Как следует из 
данных статистики, за январь-октябрь 
она составила 101,3%, тогда как по ито-
гам 2017 года рост составлял 102,7%, а 
2018 года — 106,3%.

Самый высокий уровень оплаты 
труда в отчетный период сохранялся в 
организациях финансовой и страховой 
сфер — 45 тыс. руб., государственного 
управления — 35 тыс. рублей. В реаль-
ном секторе экономики лидирующую 
позицию по уровню оплаты труда зани-
мают предприятия по транспортировке 
и хранению — 32 тыс. рублей, по обеспе-
чению электроэнергией, газом и паром, 
кондиционированию воздуха — 31 тыс. 
рублей.

Наиболее низкий уровень среднеме-
сячной заработной платы сложился у 
работников, занятых в почтовой связи 
и курьерской деятельности — 16,5 тыс. 
рублей, гостиниц и предприятий обще-
ственного питания — 19 тыс. рублей, 
строительстве — 24,5 тыс. рублей.

Кроме высокоуровневых управленцев, 
наибольшая предлагаемая на рынке тру-
да заработная плата у бульдозеристов, 
экскаваторщиков, сварщиков высоких 
категорий доходит до 70 тыс. рублей. 

При этом около 13% населения об-
ласти продолжают получать доходы на 
уровне МРоТ. 30% имеют доходы до 15 
тыс. рублей.

Продолжают существовать теневые 
схемы оплаты труда работников. И 
бороться с ними достаточно сложно. 
однако, следует отметить, что там, где 
есть профсоюзы, такой практики нет. Это 
на сегодня одна из самых действенных 
мер по легализации выплат заработной 
платы. 

отдельный разговор — рост зарплат 
бюджетников. Работники бюджетной 
сферы переведены на отраслевые си-
стемы оплаты труда, рост их заработной 
платы осуществляется в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «о 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». При 
этом профсоюзы настаивают на необ-
ходимости совершенствования систем 
оплаты труда. В частности, профсоюзы 
вносили предложения по увеличению 
гарантированной, базовой части за-

работной платы, достижения ее доли 
в 70%. об этом говорил и Президент в 
своем послании ФС РФ. 

В2019 году произошли изменения 
в системе оплаты труда работников 
народного образования и науки РФ и 
учреждений здравоохранения. В целом 
показатели «дорожных карт» по росту 
заработной платы бюджетников выпол-
нялись. однако, по данным Росстата, 
показатель средней заработной платы 
работников учреждений культуры за 
первое полугодие 2019 года составлял 
23 874,3 рубля или 95,2% от планового 
показателя.

По внебюджетному сектору следует 
отметить, заключение в февраля 2017 
года первого регионального соглашения 
о минимальной заработной плате (МЗП) 
в орловской области, в соответствии 
с которым установлена минимальная 
заработная плата для работников орга-
низаций внебюджетной сферы в размере 
10 тыс. рублей. Эта была инициатива и 
победа орловских профсоюзов. На мо-
мент подписания соглашения МЗП была 
выше уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения.в декабря 
2017 года было заключено второе согла-
шение о МЗП на 2018 год, установившее 
размер минимальной заработной платы 
на уровне 10,5 тыс. рублей. В мае 2018 
года, после увеличения МРоТ до 11 163 
рублей, региональное соглашение по-
теряло актуальность. На 2019 год реги-
ональное соглашение о МЗП подписать 
не удалось. В настоящее время ведутся 
переговоры по проекту соглашения на 
2020 год, в соответствии с которым уро-
вень минимальной заработной платы в 
регионе будет установлен выше МРоТ.

Профсоюзы настаивают на ежегодной 
индексации заработной платы всем ка-
тегориям работников и их конкретизации 
в Трудовом Кодексе РФ. Профсоюзам 
удалось добиться возобновления индек-
сации заработных плат работников бюд-
жетной сферы, не отмеченных в майских 
указах Президента РФ. Так, например, в 
2019 году с 1 октября оплата труда ряда 
работников бюджетной сферы увеличи-
лась на 4,3%. 

однако у нас в регионе далеко не все 
организации внебюджетного сектора 
осуществляют индексацию или повы-
шение заработной платы работникам. 
Хотя во многих отраслевых соглашениях, 
которые распространяются в том числе 
на организации, действующие в орлов-
ской области, данное обязательство ра-
ботодателей прописано.Как показывает 
профсоюзный мониторинг, ежегодно 
индексируют зарплату не более 30 орга-
низаций области, это в тех организациях 
где есть профсоюзы. 

Под особым профсоюзным контролем 
находятся вопросы своевременности 
выплаты заработной платы. В течение 
года задолженность организаций как 
по налогам, так и по заработной плате 
снизилась. Так, размер задолженности 
по выплате заработной платы, по данным 
орелстата, на начало года составлял 
1,85 млн. руб. К концу года задолжен-
ность была погашена полностью.

однако в данные статистики не попа-
дают организации, признанные банкро-
томи относящиеся к малому бизнесу. По 
данным профсоюзного мониторинга, ре-
альнаязадолженность снизилась незна-
чительно  — с21,9 млн. руб. в начале года 
до 21,5 млн. руб. в конце. Это задолжен-
ность ЗАо «дормаш», ЗАо «Казанское» 
и оАо Агрофирма «Ливенское мясо», 
которые находятся в стадии банкротства. 
Минимальное снижение задолженности 
отчасти связано с погашением задол-
женности одними организациями и появ-
лением среди предприятий-должников 
новых. Так, например, задолженность 
оАо «ЭТАНоЛ» в размере 1,4 млн. руб. 
была полностью погашена, однако до-
бавиласьАгрофирма «Ливенское мясо», 
задолженность которой в начале года 
составляла почти 4 млн. руб., а к концу 
года снизались до 2,8 млн. руб.

Задолженность по выплате заработ-
ной платы допускалась в организациях 
АПК, промышленности, строительства. 

Также в течение года возникала за-
долженность по заработной плате ра-
ботников культуры сельских поселений. 
Этот вопрос несколько раз поднимался 
профсоюзной стороной на заседаниях 
областной трехсторонней комиссии, 
заседаниях комиссии по легализации 
заработной паты и налоговой базы, за-
седаниях комитетов областного Совета 
народных депутатов. обкомом направ-
лялись письма в областную администра-
цию и Прокуратуру орловской области. В 
результате этой работы задолженность 
на конец года по информации органов 
власти погашена полностью.Но этот во-
прос мы ещё оставим на контроле.

С целью эффективного решения дан-
ной проблемы профсоюзы встречались 
с работодателями, рассматривали этот 
вопрос на комиссиях при органах власти, 
информировали вышестоящие про-
фсоюзные органы и гострудинспекцию. 
Представитель ФПоо вошел в состав 
комиссии Прокуратуры орловской обла-
сти по вопросам заработной платы.Такой 
тесный контакт позволяет во многих 
случаях достаточно оперативно решать 
возникающие вопросы. 

Среди других проблемных вопросов 
заработной платы профсоюзы отмечают 
следующие моменты:

корректность расчета средней 
заработной платы, не отражающая 
реальную ситуацию. Требуется диф-
ференцированный подход к расчету 
по категориям работников;

рост заработной платы, по мнению 
профсоюзов, идет в основном за счет 
руководящего звена;

рост заработных плат съедается 
инфляцией и ростом различных пла-
тежей населения, которые не учиты-
ваются статистикой;

МРОТ должен выплачиваться без 
компенсационных и стимулирующих 
надбавок;

высокие нагрузки ряда категорий 
работников для достижения плано-
вых показателей по уровню зарплату 
(у учителей и медицинских работ-
ников коэффициент совмещения в 
среднем 1,5-2 единицы);

работа на дробных ставках(работ-
ники культурытрудятся на 0,25 и даже 
0,1 ставки).

При подписанииобластноготрехсто-
роннего соглашениястороны договори-
лись вести работу по доведению средней 
заработной платы в регионе до уровня 
не менее трехкратного размера про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленного в орловской 
области. 

Профсоюзы настаивают, чтобы при 
разработке, заключении соглашений, 
коллективных договоров включать в них 
следующие обязательства:

по ежегодной индексации зара-
ботной платы, которая должна про-
водиться в начале года на уровень не 
ниже индекса потребительских цен на 
товары и услуги, а еепорядокдолжен 
устанавливаться коллективным до-
говором, отраслевым соглашением 
или локальным нормативным актом;

по проведению внеочередной ин-
дексации размеров тарифных ставок 
(окладов) персонала при высоких 
темпах инфляции;

по доведению тарифной части за-
работной платы до уровня 70% от ее 
общего размера (то, о чем говорил 
Президент РФ в своем послании);

по установлению минимальных 
размеров тарифных ставок (окладов) 
на уровне не менее МРОТ, без учета 
надбавок и доплат;

по установлению предельного 
уровня соотношения заработной пла-
ты руководящего звена к заработной 
плате работников в кратности не бо-
лее чем 1 к 8.

Также профсоюзы ставят цель по 
доведению размера минимальной за-
работной платы в регионе до уровня 1,2 
величины МРоТ, установленного феде-
ральным законодательством (в целях 
компенсации подоходного налога).

МненИе проФсоюзов о теМпе роста заработной платы ГолоС ПРоФСоюза 
уСлышан. Ждем Решения 

ГубеРнатоРа

Требования профсоюзов, вете-
ранских организаций, регионально-
го отделения партии «Союз Труда», 
общественности г. Орла об отмене 
лимита поездок в общественном 
транспорте по единому проездному 
билету услышаны.

Профсоюзы на различных пло-
щадках последовательно отстаивали 
позицию по отмене лимита поездок 
по единому проездному билету. Этот 
вопрос был затронут и на последнем 
заседании профильного комитета об-
ластного совета  народных депутатов, 
который прошел в стенах Федерации 
профсоюзов.

Весной этого года на встрече губер-
натора с ветеранской общественно-
стью было объявлено о том, что к этому 
вопросу позже еще вернемся.

Председатель орловского облсо-
вета Леонид Музалевский направил 
письмо в адрес Правительства с 
просьбой внести изменения в дей-
ствующие законодательные акты в 
части отмены ограничения количества 
поездок.

объявлен конкуРС

В целях определения лучших пер-
вичных профсоюзных организаций, 
наиболее эффективно работающих 
по представительству и защите со-
циально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюзов, обеспечению 
безопасных условий труда, усилению 
мотивации профсоюзного членства, 
выявлению и распространению по-
ложительного опыта профсоюзной 
деятельности, повышению авторитета 
профсоюзов в области в год 30-летия 
ФНПР. Президиум Федерации про-
фсоюзов области принял решение 
объявить областной конкурс «Лучшая 
первичная профсоюзная организация 
ФПоо» среди трудовых коллективов в 
рамках 30-летия ФНПР. 

к 75-летию Победы 
 великой отечеСтвенной 

войне 1941–1945 Годов

Учитывая всемирно-историческое 
значение победы над фашизмом в Ве-
ликой отечественной войне и отдавая 
дань глубокого уважения ветеранам 
войны и труженикам тыла военных лет, 
Президиум Федерации профсоюзов 
области рекомендовал членским ор-
ганизациям ФПоо принять активное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия Победы в Великой 
отечественной войне. 

В этих целях:
– принять участие в проведении 

торжественных мероприятий, посвя-
щенных чествованию ветеранов войны 
и тружеников тыла;

– продолжить работу совместно с 
ветеранскими и другими заинтересо-
ванными организациями по решению 
социальных проблем ветеранов войны 
и труда, оказывать им конкретную 
адресную помощь;

– оказать содействие в организации 
культурно-массовых и физкультур-
но-спортивных мероприятий воен-
но-патриотической тематики;

– предусмотреть меры морального 
поощрения и выделения материальной 
помощи ветеранам войны и тружени-
кам тыла;

– организовать проведение торже-
ственных встреч с участием ветеранов; 

– принять участие в совместной ра-
боте заинтересованных организаций 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи, восстановлению и организации 
работы мемориалов, общественных 
музеев боевой и трудовой славы, 
подготовке выставочных экспозиций, 
посвященной знаменательной дате;

– провести в Музее истории профсо-
юзов орловской области экскурсии с 
приглашением ветеранов и молодежи, 
посвященные знаменательной дате. 
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новоГоднЯЯ сКазКа-2020!Новогодние праздники-вре-
мя удивительное, всегда вол-
нующее, обладающее осо-
бым очарованием. дети пишут 
письма деду Морозу и живут в 
ожидании чуда, светлой сказки. 
Взрослые загадывают желания 
и верят, что они обязательно 
сбудутся в Новом году. для 
детей членов профсоюзов но-
вогодние праздники  начались в 
конце декабря и продлились до 
Рождественского Сочельника.  

Учреждения культуры в 
очередной раз гостеприимно 
распахнули свои двери для 
маленьких посетителей. В за-
лах, где проходили новогодние 
представления, было уютно, 
красиво, весело и многолюдно.

добрую сказку о старом мас-
ляном фонаре, который долго 
и преданно служил городу, 
поведали детям артисты теа-
тральной студии «Маскарад» 
дворца пионеров и школьников. 
Старый фонарь хранит в своей 
памяти массу дивных историй, 
и одну из них, о приключениях 
маленькой Льдинки, которая 
поначалу кажется чёрствой, но, 
пройдя множество испытаний 
и приключений, находит в себе 
доброе и пламенное сердце.

Поставили спектакль талант-
ливые выпускники орловского 
Государственного института 
культуры супруги Екатерина и 
Станислав Семёник, а возмож-
ность насладиться  их твор-

чеством была у 2400 детей  
работников здравоохранения, 
народного образования, жиз-
необеспечения, госучреждений,  
Ао «Протон»,ооо « объедине-
ние Альфапластик».

Артисты кукольного театра  
для детей работников культу-

ры, агропромышленного ком-
плекса,  металлургов,  связи 
рассказали волшебную историю 
о Герде и Кае в спектакле «Снеж-
ная Королева».

Много приключений поджи-
дало отважную девочку, пока 
она не достигла замка Снежной 
Королевы. На её пути встре-
тились принц и принцесса, 
страшные разбойники, говоря-
щие вороны, северный олень. 

И только их помощь и вера в 
себя помогли ей найти Кая, 
растопить его заколдованное 
ледяное сердце, победить зло и 
всесильную Снежную Королеву.

Впервые артисты-кукловоды 
вышли на сцену в образах сво-
их героев. особенно хочется 

отметить Заслужен-
ную артистку Рос-
сийской Федерации 
Галину Самойлову, 
которая очень орга-
нично предстала в 
роли бабушки Герды 
и Кая. И, конечно, 
великолепный дед 
Мороз покоривший 
сердца зрителей.

С п е к т а к л ь  н е 
оставил равнодуш-
ными ни взрослых, 
ни детей. Так важно 
удивляться и видеть 

чудеса в самом разном возрас-
те. думаю, что артисты театра 
подарили детям работников 
культуры, агропромышленного 
комплекса, металлургов, связи 
поистине волшебный Новый 
год, а театр обрёл новых посто-
янных благодарных зрителей. 
Хочется в это верить.

областной Центр народного 
творчества пригласил детей 
работников народного образо-

вания, автотранспорта, здраво-
охранения, ооо «объединение  
«Альфапластик» в школу вол-
шебства, где им предстояло 
почувствовать себя героями 
истории про Гарри Поттера , 
поучиться в школе Чародей-
ства и Волшебства и разгадать 
тайну невероятной красоты и 
силы  магического  посоха, из-
готовленного для деда Мороза 
директором школы Хогвардс  
и надёжно спрятанного в за-
крытом  сундуке. Ребята с вос-
торгом встретили говорящую 
шляпу дамблдора, волшебные 
заклинания, уроки магического 
искусства, и, конечно, встречу 
с поющим дедом Морозом и 
Снегурочкой.

«Новогодний супер-приз 
«Сюрприз» – музыкальный спек-
такль городского Центра куль-
туры посмотрели почти 2500 
детей членов профсоюза аг-
ропромышленного комплекса, 
промышленности, строителей, 
связи. потребкооперации и 
предпринимательства, госуч-
реждений, оАо «Газпром-га-
зораспределение», областной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». Интерес-
ную версию предложили твор-
ческие работники Центра: дед 
Мороз и Снегурочка задумали 

провести фестиваль авторской 
песни среди лесных обитате-
лей, главным призом которого 
станет исполнение самого за-
ветного желания. За суперприз 
решили побороться искушённая 
в шоу-бизнесе Лиса Луиза, 
начинающий бард мышка Ма-
руся, инопланетянка Фаражета, 
прилетевшая на нашу планету с 

недобрыми мыслями. Неожи-
данно победителем фестиваля 
становится великолепная мыш-
ка Маруся с добрым сердцем 
и красивыми помыслами. Её 
главным желанием становится 
спасение планеты Фаражеты 
от разрушения. Умная сказка 
о необходимости бережного 
отношения к природе, о дружбе 
и добре, прекрасное световое и 
звуковое оформление  оставили 
в сердцах зрителей светлое чув-
ство и  праздничное настроение.

Л.а.Никишина

С  января 2020 года мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРоТ) в России составил 12 
130 рублей в месяц.

Комментарий секретаря 
ФНПР, руководителя депар-
тамента социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнерства ФНПР олега Соколова:

два года назад под давлени-
ем требований ФНПР был при-
нят закон, согласно которому 
МРоТ ежегодно устанавливает-
ся в размере, равном величине 
прожиточного минимума по 

Мрот: ГонКа по вертИКалИ
состоянию на II квартал преды-
дущего года. Таким образом, 
с 1 января 2020 года МРоТ 
составляет 100% величины 
прожиточного минимума за II 
квартал 2019 года. В результа-
те  повышение МРоТ до 12 130 
рублей в месяц в наступившем 
году по отношению к его про-
шлогодней величине (11 280 
рублей в месяц) составило 850 
рублей (рост составляет 7,5%).

Важно отметить, что приня-
тый закон о повышении мини-
мального размера оплаты труда 
с 1 января 2020 года внес по-
правку в закон о минимальном 
размере оплаты труда: теперь 
МРоТ должен быть не просто 
«на уровне», а «не ниже» прожи-
точного минимума. Между тем 
методика исчисления самого 
прожиточного минимума тру-
доспособного человека, кото-
рая действует в России с 2013 
года, не отвечает современным 
реалиям, и, в частности,  росту 

тарифов и стоимости услуг.
По мнению ФНПР необхо-

димо разработать систему по-
требительских бюджетов и со 
временем перейти к определе-
нию  величины минимального 
(восстановительного) потре-
бительского бюджета, который 
позволит обеспечить работни-
ка не только материальными 
благами, но и возможностью 
отдыхать, восстанавливать свои 
физиологические, психические 
и умственные способности.

Величина минимального по-
требительского бюджета (МПБ) 
в перспективе должна стать 
базой для определения МРоТ, 
а величина прожиточного мини-
мума – для социальных пособий. 
По расчетам ФНПР величина 
МПБ без учета семейной нагруз-
ки должна составлять не менее 
40 000 рублей на 1 января 2020 
года.

департамент общественных 
связей ФНПР

В декабре 2019 года пре-
зидент рФ подписал закон 
о введении в россии элек-
тронных трудовых книжек.

Цифровая трудовая книжка 
обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой де-
ятельности, а работодателям 
откроет новые возможности 
кадрового учёта. Формирова-
ние электронных трудовых кни-
жек россиян начнётся с января 
текущего года.

для всех работающих граж-
дан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и будет 
осуществляться только с со-
гласия человека. Единственным 
исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу 
с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах рабо-
ты изначально будут вестись 
только в электронном виде без 
оформления бумажной трудо-
вой книжки.

о с т а л ь н ы м  г р а ж д а н а м 
до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно необходимо подать 
письменное заявление работо-
дателю в произвольной форме 
о ведении трудовой книжки 
в электронном виде или о со-
хранении бумажной трудовой 
книжки.

Россияне, которые подадут 
заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, 
получат бумажную трудовую 

ЭлеКтронные трудовые КнИжКИ
книжку на руки. При выдаче 
трудовой книжки в неё будет 
внесена запись о подаче ра-
ботником соответствующего 
заявления.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. для ра-
ботников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, 
несмотря на то, что они трудо-
устроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о поданном 
работником заявлении будет 
хранится в информационных 
ресурсах ПФР.

для работодателей с 1 ян-
варя 2020 года вводится обя-
занность ежемесячно не позд-
нее 15-го числа представлять 
в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятель-
ности, на основе которых будут 
формироваться электронные 
трудовые книжки россиян.

В связи с этим работодате-
ли должны будут до 30 июня 
2020 года уведомить каждо-
го работника в письменной 
форме об изменениях в тру-
довом законодательстве, 
а также проинформировать 
о праве сделать выбор между 
бумажной версией трудовой 
книжки или её электронным 
аналогом.

Это – обращение к птичкам, которые облю-
бовали профсоюзный скверик возле здания ор-
ловских профсоюзов на бульваре Победы. Рядом 
и скворечник с предостережением:  «Внимание! 
Под защитой профсоюза!».

Кормушка регулярно пополняется семечка-
ми, крупами. кусочками сала… Теперь пернатые 
здесь – постоянные гости.

Кормушка уже пришлась птичкам по душе. За 
вкусняшками сюда слетаются не только воробьи, 
но и голуби, галки.

организовали, приняли совместно с плотни-
ком Алексеем Тарасовым участие в изготовле-
нии поделок, а затем помогли развесить ответ-
ственные работники Федерации профсоюзов 
Ангелина Пиксаева и Людмила Никулина.

доброе дело добром отзовется.

Семинар финансовых работников дал старт 
учебы профсоюзных кадров в 2020 году.

Председатель Федерации профсоюзов Н.Г.Мер-
кулов в своем выступлении разъяснил задачи, стоя-
щие перед финансовыми службами в наступившем 
году. 

Специалисты ФПоо, ФСС, ПФ и ИФНС России 
ознакомили слушателей с изменениями в налоговом 
законодательстве, в исчислении, уплате и учете стра-
ховых взносов и налогов, порядке предоставления бух-

галтерской и иной финансовой отчетности, правильно-
сти ведения учета и оформления всех документов. Шла 
речь и о задачах по совершенствованию проведения 
ревизий в профорганах, о введении электронной тру-
довой книжке. останавливались и на особенностях 
финансирования оздоровления лиц предпенсионного 
возраста.

В ходе обмена мнениями собравшиеся задавали 
уточняющие вопросы, отмечали важность проведен-
ного семинара.

 «трудно? 
проФсоюз поМожет!»

«сеМИнар  ФИнансИстов»

«Новогодние пред-
ставления посетили поч-
ти 14 тысяч детей членов 
профсоюзов. В том числе 
в Кремлевских елках уча-
ствовало 250 детей . Вру-
чено без малого 25 тысяч 
подарков. Общие затра-
ты составили 10,5 млн. 
рублей».


