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ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  
И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
2.5.  Профобъединение  осущест-

вляет  свою  деятельность  на  принципах 
гласности,  профсоюзной автономии 
и независимости от внешних структур, 
справедливости, солидарности……

2.6.17.  Осуществляет  самостоятель-
но, а также через учрежденные Профобъе-
динением организации приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради кото-
рых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. 

Такой деятельностью могут быть:
управление санаториями, профилак-

ториями, гостиницами и домами отдыха, 
культурно-просветительными, туристиче-
скими, спортивными и иными учреждени-
ями и организациями, в том числе путем 
создания сложных корпоративных 
структур;

III. ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.2.  Решение  о  приеме  в  Профобъ-
единение  новых  членских  организаций 
принимается  Советом  на  основании 
письменного заявления с приложением 
решения коллегиального органа управ-
ления общероссийского, межрегио-
нального профсоюза.

3.4.13.  Вносить  предложения  о  на-
граждении  профсоюзного  актива,  ра-
ботников организаций профсоюзов со-
циальных партнеров  знаками отличия 
ФНПР, Профобъединения и о поддержке 
Профобъединением  ходатайств  о  на-
граждении государственными наградами, 
присвоении  почетных  званий,  ведом-
ственными знаками отличия в труде.

3.5.12. Руководителями членских 
организаций Профобъединения могут 
быть только члены общероссийских 
и межрегиональных профсоюзов, 
входящих в ФНПР.

3.5.12.1. ….
В случаях неоднократного на-

рушения настоящего Устава руко-
водителем членской организации 

Профобъединения, выразившегося в 
неисполнении решений коллегиаль-
ных органов ФНПР, общероссийским 
или межрегиональным профсоюзом 
на основании обращения соответ-
ствующего коллегиального органа 
управления ФНПР рассматривается 
вопрос об исключении руководителя 
членской организации Профобъеди-
нения из профсоюза, членом которо-
го он является.

При решении вопроса об исклю-
чении руководителя членской ор-
ганизации Профобъединения из 
общероссийского или межрегиональ-
ного профсоюза, членом которого 
он является, должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был 
совершен.

IV. ОРГАНЫ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
4.5.1. В необходимых случаях 

заседания конференции могут про-
водиться в очной форме посредством 
видеоконференцсвязи с использова-
нием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, позволяющих 
обеспечить применение соответ-
ствующих систем идентификации и 
контроля доступа членов этих орга-
нов, определение волеизъявления 
их членов, участвующих в заседании 
удаленно, а также ведение подсчета 
голосов.

Решения конференции могут при-
ниматься без проведения заседания 
путем проведения заочного голосо-
вания (опросным путем), за исключе-
нием принятия решений по вопросам 
исключительной компетенции, опре-
деленной Уставом Профобъединения 
и Уставом ФНПР. 

Заочное голосование может быть 
проведено путем обмена докумен-
тами посредством почтовой, теле-
графной, телетайпной, телефон-
ной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей документальное 
подтверждение передаваемых и при-
нимаемых сообщений.

При проведении заочного голосо-
вания необходимо обязательно сооб-
щить всем делегатам Конференции 
предлагаемую повестку дня, озна-
комить всех делегатов конференции 
до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и ма-

териалами, обеспечить возможность 
вносить предложения о включении 
в повестку дня дополнительных во-
просов с обязательным оповещени-
ем всех делегатов Конференции до 
начала голосования об изменениях в 
повестке дня, а также о сроке оконча-
ния процедуры голосования.

4.10.30. Утверждает регламент рабо-
ты Совета и Президиума, не противоре-
чащий Уставу ФНПР.

4.10.34.  Избирает  в обязательном 
порядке  по  представлению  Председа-
теля  Профобъединения  заместителей 
Председателя  Профобъединения,  и 
принимает  решение  о  досрочном  пре-
кращении их полномочий и расторжении 
трудовых договоров.

Заместители могут исполнять 
свои полномочия на общественных 
началах.

4.10.35. Формирует резерв на долж-
ности руководителей Профобъединения 
и направляет на утверждение в Ис-
полком ФНПР.

4.11.  Совет  созывается  Президиу-
мом…

В необходимых случаях заседания 
Совета могут проводиться в очной 
форме посредством видеоконфе-
ренцсвязи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий, позволяющих обеспе-
чить применение соответствующих 
систем идентификации и контроля 
доступа членов этих органов, опре-
деление волеизъявления их членов, 
участвующих в заседании удаленно, 
а также ведение подсчета голосов. 
Постановления Совета могут прини-
маться в оперативном порядке путем 
визирования проектов постановле-
ний, в том числе с использованием 
почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной, факси-
мильной или иной связи.

4.16.1.  В необходимых случаях 
заседания Президиума Профобъе-
динения могут проводиться в очной 
форме посредством видеоконфе-
ренцсвязи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий, позволяющих обеспе-
чить применение соответствующих 
систем идентификации и контроля 
доступа членов этих органов, опре-
деление волеизъявления их членов, 
участвующих в заседании удаленно, 
а также ведение подсчета голосов.

4.19.3.  Рассматривает  состояние 
условий и охраны труда, производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости,  отчеты  Профобъе-
динения  о  правозащитной  работе  и 
работе  технической  инспекции  труда 
Профобъединения,  обращается в ор-
ган, уполномоченный на проведение 
государственной экспертизы условий 

труда, в целях проведения экспер-
тизы качества специальной оценки 
условий труда.

4.19.3.1. рассматривает итоговую 
отчетность по профсоюзному член-
ству и профсоюзным органам.

4.19.27. Представляет Совету пред-
ложения  Председателя Профобъе-
динения  о  досрочном  прекращении 
полномочий заместителей Председателя 
Профобъединения.

Принимает  решение  о  досрочном 
прекращении полномочий заместителей 
Председателя  Профобъединения  по 
собственному  желанию.  В случае от-
сутствия Председателя Профобъеди-
нения предложение по избранию за-
местителя вносит Президиум Проф- 
объединения.

4.19.33. Ходатайствует по предложе-
нию  членских  организаций  Профобъе-
динения и по согласованию с органами 
соответствующих  общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов о награж-
дении профсоюзных активистов, работ-
ников организаций профсоюзов знаками 
отличия ФНПР, а также о представлении 
их к награждению государственными на-
градами, присвоению почетных званий, 
ведомственными знаками отличия в 
труде.

V. ИМУЩЕСТВО  
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ
5.3. Профобъединение может иметь 

в  собственности  земельные  участки, 
здания,  строения,  сооружения,  доли 
в уставном капитале хозяйствен-
ных обществ,  санаторно-курортные, 
туристические,  спортивные,  другие 
оздоровительные учреждения, культур-
но-просветительные,  научные  и  обра-
зовательные  организации,  жилищный 
фонд,  издательства, типографии, иные 
коммерческие и некоммерческие 
организации, а также ценные бумаги, в 
том числе акции,  и  иное  имущество, 
необходимое для обеспечения деятель-
ности Профобъединения.

5.4. Источниками формирования иму-
щества Профобъединения являются:…

доходы от гражданско-правовых сде-
лок, в том числе доходы, получаемые 
от сдачи в аренду движимого и (или) 
недвижимого имущества;

Профобъединение  может  создавать 
хозяйственные  общества  и  товари-
щества,  в  том  числе  банки,  страховые 
общества,  кредитные  и  иные  коммер-
ческие  организации,  общественные 
организации, учреждения и иные 
некоммерческие организации, в том 
числе фонды солидарности, страховые, 
культурно-просветительные фонды, фон-
ды обучения и подготовки кадров и иные 
необходимые  фонды  в  соответствии  с 
уставными целями и задачами, и в поряд-
ке, установленном законодательством.

Н о в ы е  и з м е Н е Н и я  в  у с т а в  Ф П о о

Уважаемые члены профсоюзов, земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем России!
В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, 

соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. 
Поэтому День России — праздник особый. Он олицетворяет нашу любовь к Родине, которая заключа-

ется в добросовестном труде на благо общества, сохранении родной культуры и природы, знании исто-
рии Отечества и почтении к памяти предков. И чем сильнее и богаче будет становиться наша держава, 
тем больше возможностей у каждого из нас, наших детей прожить счастливую жизнь, реализовать свои 
таланты, заслужить признание и уважение.

Желаем  вам  крепкого  здоровья  и  счастья,  оптимизма  и  уверенности  в  собственных  силах!  Мира  и 
благополучия каждой семье!

Н.Г. Меркулов, Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

В связи с принятием XI (внеочередным) съездом ФНПР изменений в Устав 
Федерации Независимых Профсоюзов России была создана комиссия по 
подготовке изменений в Устав Федерации профсоюзов Орловской области.

Комиссия подготовила изменения, сформировала Устав ФПОО с учетом 
предложенных изменений, которые были рассмотрены и одобрены Прези-
диумом ФПОО и Советом Федерации профсоюзов Орловской области.

Вновь сформированный Устав ФПОО выносится на рассмотрение и приня-
тие на IX (внеочередной) Конференции Территориального союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области».

(Вносимые изменения выделены полужирным шрифтом)

ПРОФСОЮЗЫ 
И ВЫБОРЫ

На ЗаСеДаНИИ 
гОРОДСкОй 
ТРеХСТОРОННей 
кОМИССИИ

ЗаНеСеНЫ 
В кНИгУ 
ПОчеТа
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На  заседании  генсовета  ФНПР  14 
апреля  и  на  заседании  Президиума 
ФПОО 19 апреля были приняты решения 
об участии членских организаций ФНПР 
в  избирательной  кампании  2021  года. 
Для  профсоюзов  это  дополнительная 
возможность заявить о себе, своих целях 
и действиях по их достижению, решать 
некоторые  вопросы  социально-трудо-
вой направленности, увеличить участие 
своих  представителей  в  законодатель-
ных и представительных органах власти 
различного уровня.

ПРЕЖНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  государственной  Думе  несколь-

ко  созывов  эффективно  действует 
межфракционная депутатская группа по 
взаимодействию с профсоюзным движе-
нием «Солидарность». По состоянию на 
конец марта 2021 года, в нее входят 29 
депутатов  госдумы и  один  член  Совета 
Федерации, из которых девять человек 
имеют прямое отношение к профсоюзам.

Среди  поддержанных  профсоюзами 
масштабных законопроектов,  принятие 
которых было обеспечено голосованием 
фракции  «единая  Россия»  в  госдуме, 
закон о запрете заемного труда, закон, 
обеспечивший повышение МРОТ на уро-
вень  не  ниже  прожиточного  минимума. 
Нельзя не отметить закон, который ввел 
удаленную, дистанционную работу в поле 
трудового законодательства, предотвра-
тив правовой беспредел работодателей. 
И это серьезные достижения в области 
трудового  законодательства,  повли-
явшие  на  благосостояние  и  трудовые 
права  российского  работника,  члена 
профсоюза.

Но также есть и  блок законов о  пен-
сионной реформе, который в 2018 году 
приняла  «единая  Россия»,  и  последо-

вавшие профсоюзные поправки к нему, 
которые  тоже  были  приняты  «единой 
Россией». Поправки, конечно, улучшили 
первоначальный вариант, но не искоре-
нили главный недостаток – это повыше-
ние  пенсионного 
возраста.

За период рабо-
ты государственной 
думы седьмого со-
зыва ФНПР рассма-
тривала в качестве 
приоритетных  (то 
есть важнейших для 
социально-трудо-
вых отношений) 211 
законопроектов, из 
них принято 64 фе-
деральных  закона. 
Из  поддерживае-
мых  профсоюзами 
принято  46  феде-
ральных  законов, 
отклонено 27 зако-
нопроектов. Из законопроектов, против 
которых выступали профсоюзы, принято 
5 федеральных законов, отклонено 42.

В 2020 году на рассмотрении госдумы 
находился 61  приоритетный для  ФНПР 
законопроект. Из них 27 поддерживались 
профсоюзами.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
2021 ГОДА

Мировой  финансово-экономиче-
ский  кризис,  обострившийся  в  период 
распространения  коронавирусной  ин-
фекции  и,  безусловно,  влияющий  на 
социально-трудовую сферу Российской 
Федерации,  требует  придать  дополни-

тельную динамику влияния профсоюзов 
на совершенствование трудового зако-
нодательства, социальное обеспечение 
работающих  и  пенсионеров,  правовой 
системы в целом.

Президиум  ФПОО  принял  решение 
делегировать  для  участия  в  прайме-
риз партии «единая Россия» по  отбору 
кандидатов  на  выборы  в  Орловский 
областной Совет народных депутатов и 
государственную  Думу  Федерального 
Собрания РФ Власова Ю.И., – замести-
теля председателя ФПОО, заведующего 
отделом социально-трудовых отношений 
и  социального  партнерства.  Профсо-
юзным  организациям  всех  уровней 
рекомендовано  оказывать  необходи-
мую поддержку Власову Ю.И. и другим 
представителям  профсоюзов  в  период 
подготовки и проведения избирательной 
кампании 2021 года.

ВСТРЕЧИ НА МЕСТАХ
27 мая состоялось расширенное за-

седание координационного совета орга-
низаций профсоюзов Ливенского района 
и г.Ливны, в ходе которого рассмотрен 
вопрос  «О  ситуации  в  Российской  Фе-
дерации, Орловской области в  связи  с 
предстоящими  в  2021  году  выборами 
и  позиции профсоюзов». В  нем  приня-
ли  участие  Власов  Ю.И.–  заместитель 
председателя  ФПОО,  Пиксаева  а.а. 
–  заведующий  отделом  организацион-
ной  работы  и  развития  профсоюзного 
движения ФПОО, астахова е.В.– депутат 
Орловского областного Совета народных 
депутатов VI cозыва. 

Затем встреча представителей Феде-
рации профсоюзов Орловской области 
состоялась с работниками филиала аО 
«газпром  газораспределение  Ливны». 
В  непринужденной  беседе  работники 
познакомились с кандидатом в депутаты 
Власовым Ю.И., узнали его биографию, 
жизненные принципы и вместе обсудили 
результаты его работы на профсоюзном 
поприще.

Завершились профсоюзные встречи в 
отделении Почты России Ливен. 

Общение с ливенским профсоюзным 
активом  еще  раз  подтвердило,  что  не 
все  профсоюзные  структуры  доводят 
своевременно информацию и решения 
коллегиальных органов профсоюзов до 
первичных  профсоюзных  организаций. 
Необходимо  менять  ситуацию.  Сейчас 
во  власть  попадают  сильные,  а  наша 
профсоюзная сила в солидарности. При-
нятые профсоюзные решения не должны 
оставаться только на бумаге. Раз решили 
поддерживать – то нужно пропагандиро-
вать и агитировать в пользу профсоюз-
ных кандидатов, идти и голосовать! 

П Р о Ф с о Ю з ы  и  в ы Б о Р ы

Состоялось  заседание  ко-
митета областной организации 
профсоюза  работников  авто-
мобильного  и  сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ, 
рассмотрено  четыре  вопроса. 
В  работе  комитета  приняла 
участие  заведующий  отделом 
организационной работы и раз-
вития профсоюзного движения 
ФПОО  ангелина  анатольевна 
Пиксаева.

На  заседании в  рамках  реа-
лизации постановления Совета 
ФПОО от 20 мая 2021 года в час- 
ти  активизации  работы  по  со-
хранению  и  увеличению  проф- 
союзного  членства,  созданию 
новых ППО основное внимание 
уделили результатам выполне-
ния  Программы  по  мотивации 
профсоюзного  членства  и  уве-
личению  численности  членов 
профсоюза.

После доклада председателя 
областной  организации  проф- 
союза работников автомобиль-
ного  и  сельскохозяйственного 
машиностроения РФ Нины Фе-
доровны  Понкратовой,  кото-
рая отметила, что несмотря на 
предпринимаемые  усилия,  за 
пять  лет  численность  членов 
профсоюза сократилась с 1300 
до 850 человек, прошло актив-
ное обсуждение. Процент проф- 
союзного  членства  в  2015  г.– 
60,3%, в 2020– 54,6%. Это очень 
тревожный показатель. 

Однако, работа по мотивации 
профсоюзного членства и обес- 
печению  роста  численности 

профсоюзных  организаций  ве-
лась в соответствии с выполне-
нием Программы Цк профсоюза 
аСМ РФ, Федерации профсою-
зов Орловской области. Особое 
внимание  уделялось  разви-

тию социального партнерства, 
правозащитной  деятельности, 
обеспечению  здоровых  и  без-
опасных условий труда, инфор-
мационной  работе,  обучению 
профсоюзных кадров и молоде-
жи. ежегодно на предприятиях 
отрасли  принимаются  в  члены 
профсоюза  150-200  человек. 
Третья  часть  из  вступивших  в 
члены  профсоюза  –  молодежь 
до 35 лет. 

Вместе  с  тем,  по  данным 
обкома каждый второй работа-
ющий на предприятиях отрасли 
не  состоит  в  профсоюзе.  При-
влечь их в профсоюз не простая 

задача, но выполнимая, особен-
но если в её реализации будут 
участвовать  все  организации 
без исключения. 

В обсуждении вопроса высту-
пили  председатель  первичной 

профсоюзной 
организации 
О а О   « М ц е н -
ский  литейный 
завод»  Лилия 
Владимиров-
н а   С а я к и н а , 
председатель 
первичной про-
фсоюзной  ор-
ганизации ОаО 

«автоагрегат» Олег Николаевич 
ефанов.  Они  отметили,  что 
членскими организациями про-
водилась определенная работа 
по  сохранению  и  увеличению 
численности  членов  профсою-

за, усилению мотивации проф- 
союзного  членства.  Например, 
на Мценском литейном заводе 
в  апреле  2021  года  заключен 
коллективный договор, который 
включает  в  себя  молодежный 
раздел. Создана футбольная ко-
манда завода, профком приоб-
ретал сертификаты в кинотеатр, 
подарки  членам  профсоюза. 
Большая  работа  проводилась 
профкомом  по  охране  труда 
и  здоровья,  в  полном  объеме 
проведена СОУТ.

О.Н.  ефанов  остановился 
больше  на  проблемах,  влияю-
щих  на  мотивацию  профсоюз-

ного  членства. 
В н о в ь   б ы л 
поднят  вопрос 
о  повышении 
пенсионного 
возраста и ис-
ключении  из 
стажа периода 
службы  в  ар-
мии  РФ.  Было 
отмечено,  что 
низкая  зара-
ботная  плата 
(средняя  око-
л о   2 4   т ы с я ч 
рублей)  не  по-

зволяет работникам приобрести 
жилье,  путевки  и  достойно  со-
держать семьи. Экономическое 
положение предприятия не дает 
изменить  социально-экономи-
ческое положение работников и 

приводит к сокращению числен-
ности работающих членов проф- 
союза. а влияние профсоюза и 
положительные подвижки в тру-
довых отношениях достигаются 
благодаря кропотливой работе 
по развитию социального парт- 
нерства,  но  распространяются 
на  всех  работников:  и  членов 
профсоюза и не членов. 

апеллировав к выступающим 
ангелина анатольевна Пиксаева 
призвала использовать период 
активизации  избирательной 
кампании в целях наращивания 
профсоюзного  влияния  в  за-
конодательных  органах  власти 
всех  уровней  и  органов  мест-
ного самоуправления для более 
эффективного  решения  проф- 
союзных  задач.  В  том  числе 
для участия в законотворчестве 
в  целях  совершенствования 
законодательства  Российской 
Федерации.  Так,  например,  в 
избирательной  кампании  2021 
года  принимает  участие  заме-
ститель  председателя  ФПОО 
Юрий  Иванович  Власов,  его 
кандидатуру надо поддержать. 

При  этом  напомнила,  что 
необходимо более активно уча-
ствовать в конкурсах и меропри-
ятиях, проводимых Федерацией 
профсоюзов  Орловской  обла-
сти.  Они  напрямую  влияют  на 
налаживание и  укрепление со-
циальных связей в коллективе, 
приносят поощрения за успеш-
ную профсоюзную деятельность 
по  различным  направлениям 
деятельности.

Цель движеНия ПРежНяя

В областной публичной библиотеке им. 
И.а. Бунина в 23-й раз состоялся ежегодный 
региональный праздник «Орловская книга». 
Он традиционно проводится в преддверии 
Дня славянской письменности и культуры. 
его  цель  —  отметить  авторов,  издавших 
в  минувшем  году  свои  книги.  По  данным 
каталога, который ведет библиотека, в 2020 
году орловскими авторами было выпущено 
в свет 486 изданий.

Среди  представленных  на  выставке 
изданий была и книга «человек славен тру-
дом»,  изданная  Федерацией  профсоюзов 
Орловской области и посвященная героям 
Труда  Орловщины.  коллектив  Федерации 
профсоюзов и авторы–составители книги — 
Валентина Заботкина и Людмила Никулина 
были отмечены Благодарностью областного 
Управления культуры и архивного дела.

На ПРаздНике «оРловская кНиГа-2020»

В  Москве  состоялось  заседание  Цен-
трального комитета Профсоюза, на кото-
ром  был  рассмотрен  вопрос  «О  текущей 
ситуации  и  действиях  Профсоюза  работ-
ников аПк РФ».

По результатам работы областной орга-
низации Профсоюза в 2020 году председа-
телю  областной  организации  Профсоюза 
О. В. чеусовой вручены: Диплом победи-
теля  смотра-конкурса  среди  республи-
канских, краевых, областных организаций 
Профсоюза и Диплом за вклад в развитие 
информационной системы Профсоюза.

На заседаНии Цк аПк РФ
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Надежда Николаевна 
Яхонтова, инженер-

эколог МУП 
«Водоканал»  

г. ливны, председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации

её  трудовой  стаж  со-
ставляет  45  лет.  26  лет  в 
МУП  «Водоканал»  г.  Лив-
ны. За время работы про-
явила  себя  грамотным 
специалистом.  Способна 
быстро и эффективно ис-
пользовать свои знания и 
опыт в решении производ-
ственных задач. 

Производственную де-
ятельность  совмещает  с 
общественной  работой. 
Более 20 лет возглавляет 
первичную  профсоюзную 
организацию,  членство 
в  профсоюзе  в  которой 
более 97%. Умело органи-
зует работу с людьми, по-
стоянно проявляет заботу 
об улучшении условий тру-
да. Обеспечивает эффек-
тивное  взаимодействие 
между  администрацией 
и  профсоюзной  органи-
зацией. 

В  2020  году  первич-
ная  профсоюзная  орга-
низация  была  признана 
победителем  областного 
конкурса  «Лучшая  пер-
вичная  профсоюзная  ор-
ганизация  ФПОО»  среди 
трудовых  коллективов  в 
рамках 30-летия ФНПР.

Награждена нагрудным 
знаком  «Почетный  ра-
ботник  жилищно-комму-
нального  хозяйства  Рос-
сии»,  грамотами  ФНПР, 
Цк  жизнеобеспечения, 
Федерации  профсоюзов 
Орловской  области  и  об-
кома профсоюза. 

Наталья Ивановна 
Коргина, председатель 
Болховской районной 

организации 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки, председатель 

Координационного 
совета организаций 
профсоюзов района

43  года  трудовой  дея-
тельности  посвятила  си-
стеме  образования  Бол-
ховского  района.  Десять 
лет  была  председателем 
первичной  профоргани-
зации  школы  и  22  года 
возглавляет  Болховскую 

районную  организацию 
Профсоюза.

Охват  профсоюзным 
членством  составляет 
94%.  В  каждой  образо-
вательной  организации 
действует  первичная  ор-
ганизация,  и  все  руково-
дители являются членами 
Профсоюза. 

Районный Молодежный 
Совет  один  из  самых  ак-
тивных в области. 

По итогам работы в 2018 
году  она  была  признана 
победителем  областного 
конкурса «Лучший предсе-
датель районной профсо-
юзной организации года».

Районная  организация 
занесена  в  книгу  Почета 
Общероссийского  Проф- 
союза  образования  по 
итогам 2019 года.

Награждена Почетными 
грамотами областного ко-
митета и ЦС Профсоюза, 
ФНПР, нагрудным знаком 
Профсоюза  «За  актив-
ную  работу»,  юбилейным 
знаком ЦС «25 лет Обще-
российскому  Профсою-
зу  образования»,  ее  имя 
занесено  в  книгу  Почета 
Профсоюза.

Алла Александровна 
Савоськина, 

ведущий бухгалтер 
Свердловского 

райпо, председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации

Она  38  лет  работает  в 
Свердловском райпо.

22-года  –  председа-
тель  первичной  проф- 
союзной  организации 
Свердловского  райпо,  в 
которой 100% профсоюз-
ное членство.

За  время  работы  про-
явила  себя  как  активный 
лидер,  знающий  норма-

тивные  акты,  умело  при-
меняющий знания в проф- 
союзной работе. Профсо-
юзный  комитет  под  её 
руководством  активно 
способствует  созданию 
в  коллективе  устойчиво-
го  социального  климата 
для эффективной работы, 
снижению  возможности 
конфликтов  и  трудовых 
споров.

  Большое  внимание 
уделяет контролю выпол-
нения  всех  положений 
действующего  в  органи-
зации  коллективного  до-
говора.

На  протяжении многих 
лет  профком  шефствует 
над  многодетной  семьей 
Лазаревых.

Награждена Почётными 
грамотами  Центросою-
за  и  Облпотребсоюза, 
Почётными  грамотами 
областного и Цк отрасле-
вого  профсоюза,  а  также 
медалями: в честь 70-ле-
тия  профсоюза  потреби-
тельской  кооперации  и 
предпринимательства, 
«За добросовестный труд 
в потребительской коопе-
рации России».

Орловский сталепрокатный завод 
начинает самую масштабную инве-
стиционную программу за всю свою 
историю.

В этом году в развитие Орловского 
сталепрокатного завода компания 
инвестирует рекордные 13 миллионов 
долларов.  Это  в  11  раз  больше,  чем  в 
прошлом году. 

Новое оборудование появится в каж- 
дом цехе. Но большую часть инвестиций 
направят  в  модернизацию  сталепрово-
лочного  производства.  Здесь  заменят 
пять  волочильных  станов,  что  позволит 
увеличить  общий  объем  производства 
некоторых видов проволоки в два раза. 

– если рассматривать нашу програм-
му в комплексе, то фактически мы сегод-
ня  перестраиваем  весь  цех.  Установка 
нового  оборудования  –  это  не  просто 
замена  одного  агрегата  на  другой.  Это 
новые  инженерные  коммуникации,  но-
вые  полы  и  новые  стандарты  рабочего 
места.  Запланированы  важные  инфра-
структурные проекты, которые позволят 
в  дальнейшем  экономить  на  затратах, 
– комментирует начальник сталепрово-
лочного цеха евгений андреев. 

к  таким  проектам  относится  новое 
теплообменное  оборудование  для  во-
дооборотного  цикла  на  гальвано-тер-
мическом  участке  и  сокращение  на 
треть длины конвейерной ленты подачи 
катанки. В соответствии с сегодняшними 
производственными задачами конвейер 
не  эксплуатируется  в  полном  объеме, 
но  при  этом  требуются  значительные 
ежегодные затраты на его содержание. 

крепежный  цех  продолжит  разви-
ваться  в  направлении  высокопрочного 
крепежа начнется строительство четвер-
того термозакалочного агрегата Сан Юнг. 

Произведут  замену  резьбонакатного  и 
холодновысадочного  автоматов,  поя-
вится  линия  оптического  контроля  для 
производства высокоточных метизов.

В обоих цехах обновится и парк гру-
зоподъемных сооружений. Шесть кранов 
разной грузоподъемности установят до 
конца текущего года.

Всего же на предприятии заменят 20 
единиц  основного  оборудования.  Все 
агрегаты будут оснащены современным 
электронным оборудованием: числовым 
программным  обеспечением,  Жк-дис-
плеями и джойстиками управления. При 
этом рабочие пространства будут орга-
низованы по высшим мировым стандар-
там безопасности. 

Благодаря инвестиционной програм-
ме на предприятии появится несколько 
новых  производственных  участков  и 
будет создано 56 новых рабочих мест.

ВАКАНСИИ:

МаСТеРа участков, МаСТеРа по ре-
монту оборудования, СПеЦИаЛИСТа, з/п 
по результатам собеседования.

аВТОМаТчИкИ  ХВа,  ВОЛОчИЛЬ-
ЩИкИ  ПРОВОЛОкИ  1–5  разряд,  после 
обучения з/п 42000 – 63000 р. и выше

МаШИНИСТ  кРаНа  (кРаНОВЩИк) 
з/п 30450–32550 р. 

СЛеСаРИ-РеМОНТНИкИ,  3–6  раз-
ряд, з/п 29400–42000 р.

СЛеСаРЬ-ИНСТРУМеНТаЛЬЩИк 
1–5 разряд на период обучения 17200–
27000 руб., после обучения 38000 руб.

СТРОПаЛЬЩИкИ  3  разряд,  з/п 
28350 р.

ЭЛекТРОМОНТеРЫ 4–6 разряд, з/п 
37800 р.

ТОкаРИ 3–5 разряд 36750–47250 р. 
НаМОТчИк  про-

волоки  и  тросов,  на 
период  обучения  з/п 
16200 руб., после об-
учения 24000 руб.

Ткач  металличе-
ских и синтетических 
с е т о к ,   н а   п е р и о д 
обучения  з/п  19500 
руб., после обучения 
28850 руб.

НаВОйЩИк-ПРО-
БОРЩИк  основы  ме-
таллических  сеток, 
на  период  обучения 
з/п 16200 руб., после 
обучения 24000 руб.

УСЛОВИЯ ТРУДА

–  комфортное  рабочее  место:  со-
временное  оборудование,  отремон-
тированные помещения внутри цехов, 
душевые,  раздевалки  и  комнаты  при-
ема пищи, внимательное отношение к 
охране труда. 

–  Полное  соблюдение  Тк  РФ:  мед.
осмотр за счет предприятия, больнич-
ные,  отпуска,  ежегодная  индексация 
заработной платы.

– Социально-бытовые условия: спец- 
одежда и ее стирка за счет компании. 

На территории завода работают две 
столовые.

–  Профилактика  CoVId-19:  респи-
раторы  для  работы  и  личных  нужд, 
антисептики,  обработка  помещений, 
рециркуляторы,  по  желанию  сотруд-
ников организована вакцинация в мед.
кабинете завода. 

– Соц.пакет: абонементы в спортив-
ные  комплексы,  путевки  в  санатории, 
в  т.ч.  южного  направления,  для  детей 
сотрудников  –  новогодние  сладкие 
подарки, путевки в лагеря и санатории 
южного направления.

Перспективы роста и развития карь- 
еры, обучение за счет предприятия. 

Орёл ул. Раздольная,105, 
1-й этаж каб № 132, 

тел. 39-11-00,
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В соответствии с новым колдого-

вором увеличен размер минимальной 
оплаты труда орловских сталепро-
катчиков.

Профсоюз «ОСПАЗа» и руководство 
предприятия подписали новый колдого-
вор, который будет действовать с 2018 
по 2020 годы.

Коллективный договор — главный 
документ предприятия, регулирующий 
социально-трудовые отношения рабо-
тодателя и трудового коллектива. Он 
направлен на повышение социальной 
защищенности работников, а также на 
повышение взаимной ответственности 
сторон и выполнение требований зако-
нодательства о труде.

— Подписывая коллективный дого-
вор, мы выступаем за стабильность, 
прозрачность, ответственность в соци-
ально-трудовых отношениях, — отмечает 
председатель профсоюзной организа-
ции «ОСПАЗ» Любовь Козлова. — наш 
колдоговор — это своего рода дополни-
тельный пакет гарантий для работников 
предприятия, установленных выше норм 
Трудового кодекса. Условия колдоговора 
распространяются на всех работников 
предприятия независимо от их членства 
в профсоюзе. Мы хотели бы, чтобы ра-
ботники понимали это и избавлялись от 

иждивенческих настроений, вступали в 
профсоюз. Ведь чем выше членство, тем 
сильнее организация.

В новом коллективном договоре поя-
вился ряд изменений, направленных на 
увеличение выплат работникам предпри-
ят ия. Это следующие изменения:

– Минимальный размер заработной 
платы будет повышен не менее, чем 
до 1,7 прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Орловской 
области. Ранее этот коэффициент был 
равен 1,5;

– Работникам предприятия, которые 
станут родителями, будет оказана еди-
новременная материальная помощь при 
рождении ребенка в размере 1200 руб.; 
Ранее работники получали 1000 рублей.

– Работодатель будет оказывать 
ежемесячную материальную помощь в 
размере 1000 рублей женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, при достижении им возраста от 1,5 
до 3 лет. Ранее работники получали по 
500 рублей в месяц.

Важным новшеством, которого уда-
лось достичь в переговорах профсоюза 
с работодателем, стало добавление в 

пункт, касающийся оздоровления ра-
ботников, путевок «Мать и дитя». Такие 
путевки будут выделяться работнику и 
его ребенку, возраст которого на момент 
заезда в санаторий будет составлять от 
4 до 14 лет включительно.

В новом колдоговоре есть и новый 
пункт, который является важным до-
стижением профсоюза в отстаивании 
прав работников. В соответствии с ним 
с 1 апреля 2018 года работникам, обя-
занным посещать сменно-встречные со-
брания, будет производиться доплата, 
при условии, что время начала собраний 
находится за пределами рабочей смены.

непросто шли переговоры по отдель-
ным положениям колдоговора. но я рада, 
что в итоге профсоюзу и работодателю 
удалось найти компромиссные решения, 
удовлетворяющие обе стороны, — под-
черкивает Любовь Козлова. — наличие 
такого колдоговора формирует надеж-
ный социально ориентированный имидж 
компании. Уверена, что этот документ 
будет способствовать здоровой психо-
логической обстановке в коллективе, а 
значит, его стабильности и лучшей про-
изводительности труда.

В Федерации профсоюзов области 
состоялся семинар для председателей 
координационных советов организаций 
профсоюзов муниципальных образова-
ний области.

Открыл и вел семинар Председатель 
ФПОО николай Георгиевич Меркулов.

О развитии социального партнерства 
в Орловской области рассказал началь-
ник отдела Управления труда и занятости 
Орловской области Константин Алек-
сандрович Петрушин. напомнив, что 
накануне нового года было подписано 
региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате на 2018 год, он 
выразил сожаление, что уже около 170 
организаций отказались присоединиться 
к нему.

Очевидно, что майское повышение 
МРОТ не оставит этим организациям 
никаких шансов на дальнейшее про-
должение деятельности без процедуры 
сокращения персонала.

Об участии в выборах в порядке, 
предусмотренном законодательством 

РФ и Орловской области, шла речь в 
выступлении заместителя председа-
теля Избирательной комиссии Орлов-
ской области Ларисы Александровны 
Будовской. Она подробно и доходчиво 
рассказала о нововведениях в области 
избирательного права, направленных 
на более открытое проведение избира-
тельного процесса.

Тема выступления заведующей отде-
лом организационной работы и развития 
профсоюзного движения ФПОО Ангели-
ны Анатольевны Пиксаевой звучала так: 
Координационные советы организаций 
профсоюзов муниципальных образова-
ний области: практика, проблемы, пути 
совершенствования работы.

Она рассказала о сложившейся прак-
тике в деятельности советов, подвела 
итоги работы координационных советов 
и рассказала о проведенной Федерацией 
профсоюзов области работе по реализа-
ции принятых Программ, определила ос-
новные направления работы в 2018 году.

Были поставлены задачи по активи-
зации, прежде всего, мотивационной 
работы, росту рядов членов профсоюзов, 
улучшению информационной работы в 
профсоюзах.

Затем участники семинара обменя-
лись опытом работы. 

Председатель координационного со-
вета организаций профсоюзов Колпнян-
ского района Светлана Валерьевна 
Ушакова, председатель координацион-
ного совета организаций профсоюзов 
Орловского района Елена Леонидовна 

Мартыненко, заместитель Председателя 
ФПОО, председатель координационного 
совета организаций профсоюзов города 
Орла Юрий Иванович Власов рассказали 
о деятельности советов, результатах 
проводимой работы, решаемых про-
блемах. Отмечалась необходимость 
более согласованной деятельности 
координационных советов и областных 
отраслевых организаций профсоюзов 
по проведению агитационной, мотива-
ционной работы с целью более широкого 
вовлечения работников в профсоюзы.

Подчеркивалось, что в сегодняшних 
сложных экономических условиях вы-
полнить стоящие задачи по защите прав 
и интересов членов профсоюзов могут 
только сильные, организационно креп-
кие профсоюзы. 

В обмене мнениями приняли участие 
все участники семинара.

Своим видением перспектив развития 
профсоюзного движения поделилась 
нина Петровна Гагарина, председатель 
координационного совета организаций 
профсоюзов города Мценска и Мценско-
го района, а Галина Федосеевна Черма-
шенцева, председатель координацион-
ного совета организаций профсоюзов 
Верховского района, остановилась на 
более эффективной работе профсоюз-
ных организаций, ее представителей, в 
ходе избирательной кампании. 

Общее мнение, выработанное в ходе 
дискуссии: необходимо активизировать 
деятельность каждой профсоюзной 
структуры не на словах, а на деле.
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Федерация профсоюзов 
Орловской области, членские 
организации профсоюзов по-
здравляют вас с юбилейными 
днями рождения!

Желаем настойчивости 
и терпения в решении за-
дач, стоящих перед профсо-
юзным движением. Пусть 
работоспособность и вы-
сокие деловые качества и в 
дальнейшем помогают вам в 
реализации планов, замыслов 
и начинаний, неизменными 
и прочными остаются дру-
жеские связи, пусть заботу, 
внимание и любовь дарят вам 
родные и близкие.

Поздравляем с  юбилеями! 

Председатель 
областной организации 
профсоюза работников 

потребкооперации и 
предпринимательства 

Андрей Анатольевич 
Косинский

Редактор газеты 
«Профсоюзный вестник»

 Александр Иванович 
Заднепровский

Председатель 
координационного совета 
организаций профсоюзов 

Орловского района 
Елена Леонидовна 

Мартыненко

внимание! акциЯ!
Редакция газеты «Профсоюзный вестник» 

собирает книги для библиотеки Максимов-
ской школы Урицкого района, расположенной 
на территории имения Екатерины Дашковой 
(урожденной – графини Воронцовой), дирек-
тора Имперской Академии наук, и, согласно 
легенде, бывавшей здесь.

К сожалению, из-за отсутствия в полной 
мере финансовых средств возможности по-
полнения книжного фонда ограничены.

Досадно, если потомки тех, кто встречался 
с Е. Дашковой, одной из самых образованных 
людей России той поры, не смогут прикос-
нуться к шедеврам отечественной и мировой 
литературы.

Всех неравнодушных просим принять уча-
стие и поддержать нашу инициативу.

От редакции: первые несколько десятков 
книг уже поступили. Благодарим работников 
аппарата ФПОО: Алексея Герасимовича Ко-
роткова, Юрия Власова, Ангелину Пиксаеву, 
Геннадия Бабкина, а также Евгения Линькова, 
(обком здравоохранения), коллегу по выпуску 
газеты Этери Ефимкову и Алину Заднепров-
скую (профком студентов ОГУЭТ).

8(4862)76 49 48
E-mail:
proforel@mail.ru

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕСЬ 
ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЕВКАМ В 

САНАТОРИЯХ ПРОФКУРОРТА ФНПР

Федерация Независимых Профсо-
юзов России в лице уполномоченной 
компании «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» 
предоставляет возможность при-
обретения профсоюзных путевок 
в лучшие профсоюзные санатории 
России с 20% скидкой.

Скидки распространяются на близких 
родственников и детей.

Льготные путевки в санаторий пре-
доставляются профсоюзным органи-
зациям (в том числе и первичным) при 
обязательном условии, что они входят в 
состав ФнПР (в составе отраслевых или 
территориальных организаций).

Федерацией профсоюзов Орлов-
ской области только в 2017 году оздо-
ровлено по профсоюзным путевкам в 
санаториях Профкурорта ФнПР (се-
верного и южного Кавказа – городов 
Кисловодска, Пятигорска, Ессентуки, 
Железноводска, Сочи, Анапы и других 
областей России) более 200 человек – 
членов профсоюза.

В проекте «Профсоюзная путевка» 
участвуют не только профсоюзные са-
натории, существует еще и программа 
лояльности к членам профсоюзов со 
стороны других российских здравниц 
различных форм собственности. В 
этом случае размер скидки может быть 
меньше, чем 20% (например 15% или 
10%).

Что нужно сделать члену профсоюза?
О предложениях Профкурорта можно 

узнать на официальном сайте https://
www.profkurort.ru

Далее вам необходимо обратиться в 
ваш профком, отраслевое объединение 
профсоюза, Федерацию профсоюзов 
Орловской области (76-45-91,76-48-49) 
для оформления путевки.

объединенной  первичной  профорга-
низации  «газпром  газораспределение 
Орел»  приняла  участие  в  организован-

ном управлением со-
циальной поддержки 
населения,  физиче-
ской культуры и спор-
та  администрации 
Орла на Ск «Южный» 
спортивном  празд-
нике среди трудовых 
коллективов. 

В  личном  первен-
стве  участники  со-
ревновались в шести 
дисциплинах:  арм-
спорт, гиревой спорт, 
дартс, прыжки через 
скакалку,  прыжки  в 
длину  с  места  толч-
ком  двумя  ногами  и 

подъеме  туловища  из  положения  лёжа 
на  спине.  В  командном  первенстве 
соревнования  проходили  по  дисципли-
нам:  мини-футбол,  пляжный  волейбол 
и эстафета. 

активными  участниками  этого  спор-
тивного мероприятия стали профсоюз-
ные  лидеры  –  председатель Молодеж-
ного  Совета  аО  «газпром  газораспре-
деление  Орел»  Дмитрий  Борисенко  и 
председатель  ППО  филиала  в  г.  Орле 
Наталия Стрельцова. В команду, которая 
была самой многочисленной и приняла 
участие практически во всех заявленных 
дисциплинах, были включены профсоюз-
ные активисты. 

Представители газовой отрасли ста-
ли лучшими в дартсе, прыжках в длину, 
пляжном волейболе, и призерами в подъ-
еме туловища из положения лёжа среди 
женщин. Им вручены грамоты и подарки.

с о Р е в Н у Ю т с я  т Р у д о в ы е  к о л л е к т и в ы
Сборная  команда  аО  «газпром  газо-

распределение  Орел»  и  ООО  «газпром 
межрегионгаз  Орёл»  при  поддержке 


