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Федерация профсоюзов Орлов-
ской области провела IX (внеочеред-
ную) Конференцию. В ее работе при-
няли участие 64 делегата, представ-
ляющие все членские организации 
ФПОО. Почетным гостем Конферен-
ции стал секретарь ФНПР — предста-
витель ФНПР в ЦФО, председатель 
Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсоюзов 
ЦФО Анатолий Сырокваша.

В повестке дня заседания было всего 
два, но очень важных и принципиальных 
вопроса: внесение изменений в Устав 
Федерации и в Положение о Контроль-
но-ревизионной комиссии ФПОО.

Заведующий отделом правовой ра-
боты и охраны труда Сергей Лабутин 
отметил, что изменения в Устав ФПОО 
обусловлены поправками, принятыми 
в Устав ФНПР XI (внеочередным) Съез-
дом. Все изменения в Устав Федерации 
профсоюзов Орловской области можно 

Главное

У  Ф П О О  н О в ы й  У с т а в 
сгруппировать по следующим направ-
лениям:

• реализация правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ,

• укрепление организационного един-
ства и организационно-правовых 
основ деятельности ФНПР и ее член-
ских организаций,

• вопросы имущественного характе-
ра. 

Причины внесения изменений в По-
ложение о КРК ФПОО обоснованы теми 
же причинами. Председатель комиссии 
Людмила Айвазова подчеркнула, что 
приведение Положения в соответствии 
с Уставами ФНПР и ФПОО позволит КРК 

иметь полномочия для решения задач, 
которые стоят перед Федерацией и ее 
членскими организациями. 

По рассмотренным вопросам были 
приняты постановления, которые полу-
чили единогласное одобрение делега-
тами Конференции.

Официально

вакцина От заразы = безОПасный трУд
Обращение к трудящимся страны

Уже больше года Россия живет и работает в условиях пандемии. Мы преодолели 
не только несколько волн новой вирусной заразы. Мы победили психоз, который 
грозил охватить все общество, парализовав волю людей. Угроза спрятаться по 
квартирам ради самосохранения уже не пугает граждан.

Действия Президента и правительства помогли экономике удержаться на плаву. 
Восстанавливается рынок труда, снова заработали в полную силу предприятия.

Но возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность. Вирус 
меняет свои формы и снова пытается нанести нам урон.

Российские биологи разработали и производят вакцины, которые оказывают 
реальную помощь людям, помогают избежать болезни либо смягчить ее тяжесть. 
Прививки помогают сформировать коллективный иммунитет, который должен 
уменьшить вредоносный ущерб вируса. Но успех борьбы против него возможен 
только при наших общих усилиях. Сейчас российские медицинские учреждения 
дают возможность привиться бесплатно – возможность, которой лишены граждане 
многих других стран.

Сегодня наш долг – помочь самим себе и стране. Нужно слушать не сплетни 
из подворотни, а медицинских специалистов, ученых, которые на языке фактов 
говорят: спасение от вируса — это массовое вакцинирование.

Профсоюзы России защищают здоровье трудящихся. Нашим умершим товари-
щам уже не до борьбы за повышение зарплаты и достойные условия труда. Чтобы 
бороться – нужно быть живым.

Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких, коллег 
по работе, друзей и соседей. Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться.

ФНПР

В Смоленской области состоялось 
выездное заседание Совета Ассоциации 
территориальных объединений органи-
заций профсоюзов ЦФО под предсе-
дательством секретаря ФНПР – пред-
ставителя ФНПР в ЦФО, председателя 
Ассоциации Анатолия Сырокваши. В нем 
приняли участие лидер российских проф- 
союзов Михаил Шмаков, Губернатор 
Смоленской области Алексей Остров-
ский, председатели территориальных 
объединений организаций профсою-
зов всех областей ЦФО. Федерацию 
профсоюзов Орловской области пред-

ставляли Председатель ФПОО Николай 
Меркулов и председатель Молодежных 
советов ФНПР, ЦФО и ФПОО Максим 
Ветчинников.

Смоленским коллегам было чем поде-
литься, ведь на Смоленщине сложилась 
действенная система сотрудничества 
региональной и муниципальной власти с 
профсоюзом. Во многом в этом заслуга 

губернатора, который сам возглавил 
областную трехстороннюю комиссию, 
постоянно находится в диалоге с лиде-
рами и активистами профсоюзного дви-
жения, что способствует выработке опти-
мальных решений по самому широкому 
спектру вопросов. Особое внимание 
уделяется программам социально-эко-
номического развития области, проекту 
областного бюджета и его исполнению. 

Губернатор А.В. Островский оказы-
вает серьезную поддержку созданию 
первичных профсоюзных организаций 
на предприятиях различных форм соб-

ственности. Он убежден, что профсо-
юзная организация должна влиять на 
ситуацию с соблюдением трудовых прав 
работников, в том числе их финансовых 
интересов.

По итогам заседания были приняты 
документы, которые послужат для раз-
вития трехстороннего сотрудничества 
во всех регионах ЦФО.

На IX (внеочередной) Конферен-
ции Председатель Федерации проф- 
союзов Орловской области Николай 
Меркулов совместно с руководи-
телем Департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской области 
Ириной Гаврилиной вручили Дипло-
мы и Кубки победителям областного 
конкурса «Лучший коллективный до-
говор-2020». 

Следует отметить, что впервые 
Дипломы подписал Губернатор Ор-
ловской области Андрей Клычков. Их 
получили:

– Моховская средняя общеобразо-
вательная школа (директор Алла Пяти-
шева, председатель профкома Галина 
Гуднина);

– Детский сад №1 Кромского района 
(заведующая Надежда Поливаева, пред-
седатель профкома Светлана Минакова);

– ООО «Речица» Ливенского района 
(директор Дмитрий Шалимов, предсе-
датель профкома Юрий Ревин).

Остальные участники конкурса по-
лучили Благодарности от Федерации 
профсоюзов Орловской области и Де-
партамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости 
Орловской области.

взаимодействие

Удачный Пример сОцПартнерства
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Позиция

смена ПриОритетОв через ПОдлОГ
Профсоюзы считают недопустимым, когда работа госу-

дарственной инспекции труда строится на положениях за-
конодательства о защите работодателей, а не работников.

С первого июля вступил в силу закон от 28.06.2021 № 220-
ФЗ, внесший изменения в трудовой кодекс РФ, закрепившие 
приоритет защиты прав работодателей над правами работ-
ников.

В архиве Госдумы находится заключение от 7 апреля 2021 
года комитета по труду, социальной политике и делам ветера-
нов, назначенного ответственным по данному законопроекту, 
где указано, что профсоюзная сторона РтК поддержала текст 
законопроекта в редакции, подготовленной к первому чтению. 
Этот документ уточнял статью 173.1 тК РФ в части наименований 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре). В пояснительной записке указана цель его 
разработки: реализация положений проекта ФЗ № 860618-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Заседание профильного комитета по рассмотрению внесен-
ных ко второму чтению поправок состоялось 9 июня. Комитет 
согласился с предложением депутатов О.В. Савастьяновой 
и А.А. Авдеева внести в законопроект ряд поправок, которые 
существенно изменили его концепцию и не имели никакого 
отношения к программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. С этими поправками законопроект был 
принят Госдумой во втором чтении 15 июня.

В результате из трудового кодекса РФ исключено положе-
ние о том, что порядок проведения проверок работодателей 
определяется ратифицированными Российской Федерацией 
конвенциями МОт по вопросам инспекции труда. Деятельность 
же федеральной инспекции труда стала полностью подчинена 
законодательству РФ о государственном контроле (надзоре), 
направленному на защиту прав юрлиц и ИП (статья 353 тК РФ в 
редакции ФЗ № 220).

16 июня закон принимается Госдумой в третьем чтении, 
23 июня одобряется Советом Федерации и 28 июня подписы-
вается Президентом РФ.

ФНПР считает, что Госдума приняла не тот законопро-
ект, на который дала положительный отзыв профсоюзная 
сторона РТК.

Нарушение порядка принятия ФЗ №220, игнорирование 
мнения профсоюзной стороны РтК, привели к принятию 
закона, основанного на приоритете защиты прав предпри-
нимателей перед трудовыми правами работников, а также на 
приоритете внутреннего права над правилами международных 
договоров РФ, что противоречит части 4 статьи 15 Конститу-
ции России.

Ранее ФНПР неоднократно обращалась в Минтруд РФ с по-
зицией о недопустимости ограничения прав государственных 
инспекторов труда нормами законодательства о защите прав 
юрлиц и ИП.

Профсоюзы выступают против трансформации системы 
федеральной инспекции труда под лозунгом снижения регу-
ляторной нагрузки на бизнес. Необходимо ее вывести из-под 
действия ФЗ № 248 от 31 июля 2020 года «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». В противном случае федеральная инспекция 
труда не сможет обеспечить эффективную защиту трудовых 
прав работников.

Государственный инспектор должен обладать правом бес-
препятственного прохода в любое время суток на любое рабо-
чее место без предварительного уведомления работодателя. 
Необходимо избавить инспектора от ограничений его прав 
осуществлять проверки и расследования, которые он посчитает 
необходимыми, чтобы удостовериться, что законодательные 
положения эффективно соблюдаются.

Над гострудинспектором не должна висеть угроза привлече-
ния к административной ответственности, установленная статьей 
19.6.1. КоАП РФ за несоблюдение требований законодательства 
о государственном контроле (надзоре), направленного на защиту 
прав юрлиц и ИП.

Государственные инспекции труда в регионах должны 
оставаться в составе единой федеральной централизованной 
системы. Недопустима передача их полномочий на уровень 
субъектов РФ.

Государственные инспекторы труда должны быть вправе 
проверять не только действия или бездействия работодате-
ля, но и безопасность зданий, сооружений, технологического 
оборудования, сырья и материалов, применяемых на произ-
водстве.

только эти меры позволят сохранить независимость го-
сударственных инспекторов труда от региональных властей 
и бизнеса. Для его реализации Правительством РФ должны 
быть немедленно приняты необходимые меры для приведения 
российского законодательства в соответствие с Конвенцией 
Международной организации труда №81 об инспекции труда 
(1947 г.).

ФНПР обращает внимание на недопустимость нарушения 
процедур рассмотрения и принятия проектов федеральных 
законов в сфере труда.

РОсТ заРПлаТ
Представители органов исполнительной 

государственной власти отчитались о проводи-
мой работе по повышению уровня заработной 
платы представителей различных отраслей. 
Одной из самых проблемных отраслей оста-
ется культура.

По официальным данным, уровень средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры за первый квартал 2021 года составил 
24,431 тыс. руб. В настоящее время рассматри-
вается вопрос об увеличении их базовых единиц 
оплаты труда.

Однако, как отметила председатель област-
ного профсоюза работников культуры тамара 
Казакова, зарплаты работников культуры в Орлов-
ской области являются одними из самых низких в 
стране. В средних учебных заведениях базовые 
ставки преподавателей всего 5424 рубля. В ряде 
учреждений культуры повысили базовые ставки, 
но увеличения заработной платы не произошло. 
так, во Мценске после повышения базовой ставки 
рост зарплат составил всего около 20 рублей в 
связи с уменьшением коэффициентов. Поэтому 
повышение базовых ставок не сможет решить 
проблему с зарплатами.

заседания

ПрОФсОюзный кОнтрОль в действии
В повестке дня очередного заседания областной трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений значилось сразу несколько важных для орловцев 
вопросов.

Координатор областной трехсторонней комис-
сии Валентина Нордстрем поддержала профсо-
юзную сторону и поручила еще раз проработать 
вопросы, озвученные тамарой Дмитриевной на 
встрече с губернатором.

сОциальНОе ПаРТНеРсТвО в аПК
Профсоюзную позицию по этому вопросу 

представила председатель областной органи-
зации Профсоюза работников АПК РФ Ольга 
Чеусова. Она обозначила существующие про-
блемы, внесла ряд предложений, направленных 
на повышение эффективности действующих ме-
ханизмов взаимодействия между профсоюзами, 
региональной властью и работодателями.

В решении трехсторонней комиссии нашли 
отражение озвученные профсоюзной стороной 
проблемы. так, всем сторонам соцпартнерства 
рекомендовано принять меры по коллективно-до-
говорному регулированию трудовых отношений в 
сфере заработной платы, занятости, установле-
ния социальных гарантий, улучшения условий и 
охраны труда. Отдельно подчеркнута необходи-
мость обеспечения условий для создания и дея-
тельности первичных профсоюзных организаций 
в предприятиях агропромышленного комплекса.

Пример правильно выстроенной информрабо-
ты на Президиуме Федерации профсоюзов обла-
сти представила Ольга Чеусова — председатель 
областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ. Этот обком максимально задействует 
имеющиеся формы информирования своих 
членов и повышения собственной значимости 
в обществе.

Во всех членских организациях, входящих в 
состав областной организации, назначены ответ-
ственные за информационную работу и устанав-
ливаются единые подходы по обеспечению этой 
деятельности, совершенствуются механизмы 
распространения информации, развиваются 
контакты с профсоюзными, отраслевыми и об-
щественными СМИ. Для этого обком использует 
целый комплекс агитационно-пропагандистских 
форм и методов, направленных на укрепление 
профсоюзных организаций, рост численности 
и влияния Профсоюза в трудовых коллективах, 
повышение эффективности в защите социаль-
но-трудовых прав и экономических интересов 
трудящихся.

Информация о деятельности Профсоюза 
размещается на сайтах обкома и ФПОО, пор-
тале регионального Правительства, странице 

«ВКонтакте», в «Профсоюзных уголках», кото-
рые имеются во всех первичках. Налажено вза-
имодействие с рядом районных газет, журналом 
«АгроПрофКурьер», газетой «Профсоюзный 

вестник», где публику-
ются материалы о рабо-
те Профсоюза, ежегод-
но выходит спецвыпуск 
«Агропром». Выписы-
вается центральная 
профсоюзная газета 
«Солидарность».

О б л а с т н а я  о р г а -
н и з а ц и я  е ж е г о д н о 
п р о в о д и т  к о н к у р с ы 
«Лучший профсоюз-
н ы й  у г о л о к » ,  « Л у ч -
шая первичная проф- 
с о ю з н а я  о р г а н и з а -
ция», фотоконкурсы. 
В этом году объявлен 
смотр-конкурс инфор-
мационной работы в 
первичках, который за-
вершится 31 августа.

Члены Профсоюза 
работников АПК РФ — 
постоянные участники 
акций, конкурсов, ме-
роприятий, которые ор-
ганизуют ФПОО, ФНПР, 
ЦК Профсоюза, Моло-
дежные советы ФНПР 

и ФПОО. так, в рамках Всероссийского «Урока 
трудовой доблести» областная организация 
Профсоюза совместно с Федерацией профсою-
зов в текущем году в стенах Музея профсоюзов 
провела уже три урока для студентов. 

Президиум ФПОО положительно оценил ин-
формационную работу, которую осуществляет 
областная организация Профсоюза работни-
ков АПК. И рекомендовал другим отраслевым 
профсоюзам использовать их опыт в своей 
работе.

Активность Орловской областной организа-
ции Профсоюза работников АПК РФ отмечает 
не только Федерация профсоюзов области, но и 
вышестоящие профсоюзные органы. так, на засе-
дании Президиума Председатель ФПОО Николай 
Меркулов вручил Ольге Чеусовой нагрудный 
знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России». таким способом были отмечены ее за-
слуги перед профсоюзным движением, активная 
работа по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза.

инФОрмрабОте — ПриОритет
Информационная работа для профсоюзов — важное и необходимое направление дея-

тельности. От того, насколько грамотно она выстроена, зависят имидж и авторитет проф- 
союзной организации, ее численность, уровень информированности ее членов.
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Все педагоги сада — люди 
творческие, инициативные, 
любящие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новые 
технологии и идут в ногу со вре-
менем, воспитывая и развивая 
дошколят. 

Наш профсоюз

Стать сплоченным коллек-
тивом единомышленников, 
где один — за всех и все — за 
одного, помогла созданная в 
сентябре 2015 года первичная 
профсоюзная организация. 
Благодаря поддержке и настав-
ничеству городской организа-
ции Профсоюза, привлечению 
работников к активному участию 
в профсоюзных конкурсах, орга-
низованных городской и област-
ной организациями Профсоюза 

работников народного образо-
вания и науки, удалось поднять 
численность профсоюзного 
членства до 92%. 

Профсоюзная организация 
детского сада ежегодно уча-
ствует в профсоюзных конкур-
сах различного уровня, фе-
стивалях, добивается высоких 
результатов. За достигнутые 
успехи по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза, активное 
участие в деятельности област-
ной и городской профсоюзных 
организаций, повышение пре-
стижа и авторитета отраслевого 
Профсоюза в 2019 году первич-
ная профсоюзная организация 
МБДОУ «Детский сад № 90 
комбинированного вида» была 
занесена в Книгу Почета Ор-
ловской городской организации 
Профсоюза.

Наши достижения

Педагогический коллектив 
совершенствует профмастер-
ство через транслирование 
своего опыта работы в педа-
гогических сообществах горо-
да, области, страны, повышая 
профессиональную квалифи-
кацию, становясь соисполните-
лями инновационных площадок, 
участвуя в международных, 
всероссийских, региональных 
конкурсах. 

Педагоги детского сада не-
однократно отмечены благодар-
ностями и почетными грамота-
ми Министерства образования 
и науки РФ, Департамента об-
разования Орловской области, 
мэра города Орла, Орловского 
городского Совета народных 
депутатов, удостоены грандов 
губернатора, муниципальных 
премий городского конкурса 
среди работников образования.

Участие в конкурсах дает 
педагогам возможность по-но-
вому взглянуть на свою деятель-
ность, оценить силы и постоян-
но развиваться. Детский сад 
№90 стал победителем город-
ского и регионального этапов 

и участниками Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России», Всероссийского кон-
курса сайтов образовательных 
организаций, конкурса обра-
зовательных организаций, ре-
ализующих программы ДО на 
территории Орловской области 
«Детский сада года» в номина-
ции «Городской детский сад» 
(2017 г), был выбран базовой 
площадкой для проведения 
Всероссийского професси-
онального конкурса «Воспи-
татель года России-2019». А 
количество побед педагогов в 
профессиональных конкурсах 
просто не счесть. Кроме того, 
педагогический коллектив сада 
постоянно готовит дошколят к 
победам в детских конкурсах 
различных уровней.

Дошкольное учреждение яв-
ляется базой инновационных 
площадок. В настоящее время 
детский сад — соисполнитель 
Международного исследова-
тельского проекта, федеральной 
и региональной инновационных 
площадок, сетевой иннова-
ционной площадки АНО ДПО 
«НИКО». А также участник про-
екта «Эффективный регион», ре-
ализуемый Орловской областью 
совместно с ГК «Росатом».

«восемь жемчужин 
дошкольного 

образования-2021»

Никогда не останавливаемся 
на достигнутом, поэтому в 2021 
году было принято решение 
участвовать в VIII федеральном 
научно-общественном конкурсе 
«Восемь жемчужин дошкольно-
го образования-2021», который 
проводится как социальная 
акция по реализации Плана 
«Десятилетие Детства» на 2018-
2027 гг. (Указ Президента РФ от 
27.05.2017). его цель — выявле-
ние и распространение опыта по 
содействию развития образова-
тельных и научно-методических 
организаций. Организаторы — 
Ассоциация лучших дошкольных 
образовательных организаций 
и педагогов, Всероссийская 
общественная организация 
содействия развитию профес-
сиональной сферы дошкольно-
го образования «Воспитатели 
России», Российское общество 
социологов (РОС), «Союз раз-
вития наукоградов», творче-
ский центр «Сфера», редакция 
журнал «Вестник образования 
России». Содействие проекту 
оказывают Комитет по образо-
ванию и науке Государственной 
Думы РФ, факультет педагогики 
и психологии (дошкольной) 
МПГУ, кафедра дошкольного 
образования ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
семейный детский телеканал 
«Радость моя». 

Конкурс стартовал 15 марта 
2021 года. Из более 50 номи-

нантов первого этапа были вы-
браны 10 лучших. Детский сад 
№90 оказался в этой десятке 
и продолжит борьбу за победу. 
Результаты конкурса узнаем 
27 сентября 2021 года в День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников.

Для нас «Восемь жемчу-
жин» — это трамплин для вы-
сокого прыжка в мир профес-
сионального становления. Нам 
важно услышать мнение ве-
дущих экспертов системы до-
школьного образования России, 
получить внешнюю профессио-
нальную оценку и рекомендации 
по усовершенствованию педа-
гогической деятельности. 

творческая группа детско-
го сада № 90 представила на 
конкурс детско-родительский 
проект историко-краеведче-
ской игры «Маленькие открытия 
гражданина большой стра-
ны». его идеи совпадают с но-
минацией конкурса «Система 
работы по патриотическому 
и духовно-нравственному вос-
питанию с семьями дошколь-
ников». Проект позволяет в 
комплексе решать поставлен-
ные на государственном уровне 
задачи объединения обуче-
ния и воспитания в целостный 
образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества. Кроме 
того, он призван обеспечивать 
психолого-педагогическую под-
держку семьи и повышать ком-
петентность родителей (закон-
ных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей.

Наши главные помощники, 
контролеры, нередко идейные 
вдохновители — родители. А 
еще мы любим историю, мы — 
патриоты нашей страны. если 
все это смешать, добавить 
фантазии, любви к тому, что мы 
делаем, энтузиазма и умения 
радоваться малому, то полу-
чится то, чем мы занимаемся в 
рамках детско-родительского 
проекта историко-краеведче-
ской игры «Маленькие открытия 
гражданина большой страны».

Наше будущее

Реализация проектов, уча-
стие в конкурсах, проведение 
мастер-классов — вся работа 
педагогов детского сада была 
бы невозможна без любимых 
воспитанников. Именно они бу-
дут строить будущее, опираясь 
на фундамент, заложенный в 
семье и в детском саду. 

Результатом слаженного доб- 
росовестного труда всего кол-
лектива детского сада явля-
ются многочисленные добрые 
отзывы родителей, которые 
доверяют нам самое дорогое — 
своих детей!

Наталья Шавлова,
заместитель заведующей 

детского сада №90

Отчеты и выборы

на ОсПазе нОвый Председатель ПрОФкОма
В первичной профсоюзной организации Орловского стале-

прокатного завода прошла отчетно-выборная конференция. 
Ее делегатами стали около 40 работников орловских пред-
приятий компаний «Северсталь-метиз». 

С отчетным докладом на конференции выступила председа-
тель первички Любовь Козлова. Завершила она свое выступление 
просьбой отпустить ее на заслуженный отдых. 

Любовь Алексеевна Козло-
ва всю свою трудовую жизнь 
провела на Орловском ста-
лепрокатном заводе — более 
50 лет. Начинала она работать 
контролером ОтК в СПЦ-2 — на 
сложном и очень важном участке 
работы. Затем ей доверили за-
щищать интересы работников в 
профсоюзном комитете, где она 
и проработала до сегодняшнего 
времени, пользуясь всеобщими 
любовью и уважением.

Делегаты конференции пошли 
навстречу Любови Алексеевне и 
избрали новый состав профко-
ма. Председателем избрана 
елена Пархоменко, менеджер по 
безопасности производства. Для 

нее работа в профсоюзе не будет в новинку, ведь уже многие годы 
она выполняла обязанности заместителя председателя, принимала 
активное участие в жизни первички и завода в целом.

Заместителем председателя конференция избрала Николая 
Волкова, электрогазосварщика «Стиллейса».

«ливнынасОс»: 100% — в ПрОФсОюзе!
На предприятии АО «Ливнынасос» состоялась отчетно-вы-

борная профсоюзная конференция. В ее работе приняли 
участие управляющий директор АО «Ливнынасос» Андрей 
Дерницкий и заместитель председателя областной органи-
зации профсоюза работников промышленности РФ Оксана 
Чибисова.

С докладом о деятельности профсоюзного комитета выступил 
председатель первичной профсоюзной организации Дмитрий Ал-
тухов. Он отметил, что первичка насчитывает 404 члена профсоюза, 
что составляет 100% численности работающих. Профсоюзный 
комитет работает в тесном контакте с администрацией предпри-
ятия. Совместным решением выносятся заключения по вопросам 
организации и охраны труда и заработной платы, финансовой и 
трудовой дисциплине, другим возникающим вопросам. Взаимо-
действие между работодателем и профсоюзной организацией, их 
трудовые и социальные отношения, двухсторонние обязательства, 
права и ответственность определяются коллективным договором, 
инициатором заключения которого является профсоюз. За отчет-
ный период на охрану труда израсходовано 98,2 млн рублей.

Управляющий директор АО «Ливнынасос» Андрей Дерницкий 
отметил эффективную и плодотворную работу профсоюзного ко-
митета. Оксана Чибисова обозначила задачи, которые предстоит 
решать в ближайшее время.

Председателем первичной профсоюзной организации на сле-
дующий срок единогласно избран Дмитрий Алтухов — ведущий 
инженер по организации управления производством инструмен-
тального участка.

ПрОФкОм «альФаПластика» — рабОтает!
В первичной профсоюзной организации ООО ОЗРИ «Объе-

динение Альфапластик» — членской организации Федерации 
профсоюзов Орловской области состоялась отчетно-выбор-
ная конференция, на которую было избрано15 делегатов.

В ее конференции приняли участие главный специалист отдела 
организационной работы и развития профсоюзного движения 
ФПОО Валентина Соловьева, начальники участков и мастера 
предприятия.

С докладом о работе профсоюзного комитета за отчетный 
период выступила председатель первичной организации елена 
Васюкова. Прозвучавшую информацию дополнили делегаты и 
приглашенные. Они давали высокую оценку работе профкома и его 
председателя, действиям, предпринимаемым по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Была отмечена 

роль профсоюза по подготовке и принятию коллективного догово-
ра, проведенных мероприятий по улучшению состояния условий 
труда работников. С благодарностью отмечали помощь, которую 
оказывали профсоюзной организации специалисты Федерации 
профсоюзов области.

Завершилась конференция избранием нового состава проф- 
союзного комитета, в который вошли 8 человек. Председателем 
профкома была единогласно вновь избрана елена Васюкова — 
старший лаборант «Объединение Альфапластик».

в первичках

маленькие Открытия Гражданина бОльшОй страны
В микрорайоне «Наугорский» города Орла 1 июня 2012 

года для детей распахнул свои двери детский сад № 90 
комбинированного вида. И вот уже девять лет шаг за шагом 
учреждение успешно развивается и осваивает современные 
требования дошкольного образования. 

• «Лучший председатель 
первичной профсоюзной 
организации»

• «Лучший профсоюзный 
стенд» (2017 год)

• «Лучший социальный 
партнер первичной профсо-
юзной организации»

• «Лучший профсоюзный 
сайт» (2018 год) 

• «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 
ФПОО» среди первичек чис-
ленностью до 100 человек 
(2021 год)

• Занесение в Книгу По-
чета Орловской городской 
организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки



июль   2021п р о ф с о ю з н ы й  в е с т н и к4

Адрес редакции:
302035, Орел, ул. Октябрьская, 35, оф. 2-13

тел. (4862) 76-13-88
E-mail: ozerov48@yandex.ru 

www.proforel.ru

Авторы несут ответственность 
за достоверность сведений 

и позицию в представленных материалах

Отпечатано 
в АО «типография «труд».

302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
тираж 999 экз. Заказ 450. 

Труд… Почему-то это слово, явля-
ющееся одним из постулатов нашей 
жизни, все реже употребляется в 
лексиконе современного человека. 
Его вытеснило более нейтральное — 
работа. Но ведь согласитесь, гораздо 
весомее и значимее звучат слова 
«Труд», «Человек труда».

Федерация профсоюзов Орловской 
области в своей работе стремится 
вернуть былой авторитет людям труда, 
повысить статус трудящегося человека 
в обществе, сделать труд почетным и 

уважаемым. С этой целью орловские 
профсоюзы с 2010 года целенаправлен-
но реализуют проект «Человек славен 
трудом». В его рамках проводятся тор-
жественные чествования передовиков 
производства и трудовых династий, 
издана книга об орловцах, удостоенных 
высших государственных наград за труд 
— Героях труда, Героях Социалистиче-
ского труда, полных кавалерах ордена 
трудовой Славы. Накануне Первомая в 
этом году прошла серия единых уроков в 
образовательных учреждениях области, 
где школьникам и студентам говорили о 
значении труда в жизни человека.

Очередным шагом в реализации 
проекта стало открытие в здании Феде-
рации Галереи Почета «Человек славен 
трудом». В ее экспозицию включены 26 
портретов наших земляков-современ-
ников, которые трудятся на предпри-
ятиях области, являясь примером для 
молодого поколения. Среди них есть 
известные имена. Это, к примеру, уче-
ный-селекционер евгений Николаевич 
Седов или Народный артист РСФСР Петр 
Сергеевич Воробьев.

Открытие Галереи Почета получи-
лось торжественным и трогательным 
одновременно. О самой выставке, ее 
значении для профсоюзов и всего об-
щества рассказали секретарь ФНПР 
– представитель ФНПР в ЦФО, предсе-
датель Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов 
ЦФО Анатолий Сырокваша, заместитель 
Председателя ФПОО Юрий Власов, 
председатель постоянной комиссии по 
культурно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работе Совета ФПОО 

тамара Казакова.
Никого не оставило рав-

нодушным выступление 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
Орловского музыкального 
колледжа екатерины Уша-
ковой, которая исполнила 
«Рабочую песню» — насто-
ящий гимн труда. 

В нашей газете мы рас-
скажем обо всех тружени-
ках, помещенных на Гале-
рею Почета. Первое зна-
комство — в следующем 
номере.

Николай Меркулов, Председатель 
Федерации профсоюзов Орловской 
области:

— Галерея Почета получилась замеча-
тельной. На ней представлено множество 
профессий, нужных и востребованных в 
современном обществе. Это учителя, 
продавцы, артисты, дворники, рабочие, 
электромонтеры, трактористы — все те, 
чей труд сегодня непосредственным 
образом влияет на развитие нашего ре-
гиона, на его социально-экономическое 
благополучие. Это слава и гордость на-
шей Орловщины и всего профсоюзного 
движения. Уверен, что почин профсою-
зов будет подхвачен, и о людях труда ста-
нут больше говорить на предприятиях, 
в учебных заведениях, органах власти, 
писать в средствах массовой инфор-
мации. Мне очень понравилась фраза, 
прозвучавшая в одном из выступлений 
на открытии Галереи Почета — «Нет 
профессий с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим». 
У нас в области таких профессионалов 
очень много, и о них необходимо гово-
рить как можно чаще.

Более 50 рыболовов-любителей 
встретились в Хотынецком районе 
на пруду Лубна, чтобы посопер-
ничать между собой в мастерстве 
рыбной ловли и удачливости рыба-
ка. Специально для них Федерация 
профсоюзов Орловской области при 
поддержке компании «МориАрти — 
Лига мужских интересов» (Александр 
Глазков) организовали традиционный 
чемпионат по рыбной ловле «Народ-
ная рыбалка».

В соревновании приняли участие 
большинство областных профсоюз-
ных организаций, выставившие свои 
команды. Некоторые председатели 
профкомов, например, Анжела Зайцева 
(«Орелхолодмаш») приехали вместе со 
своими командами, поддерживали их, 
оставаясь профсоюзными лидерами 
даже на берегу пруда.

Соревнования продолжались более 5 
часов. После взвешивания были опре-
делены наиболее удачливые рыбаки. 
Самый большой улов, первое место 

соревнования и переходящий кубок 
Федерации профсоюзов области заво-
евала команда «Роспрофпром-Орел-1» 

(капитан — Максим Савостиков). Всего 
250 грамм улова не хватило команде 
муниципального театра «Русский стиль» 
(Алексей Хапков), чтобы подняться 
со второго места на высшую ступень 
своеобразного пьедестала. И замкнула 
тройку лидеров команда Орловского 
областного Совета народных депутатов 
(Виталий Пронин). Наградой им стали 
сертификаты в рыболовные магазины и 
призы от спонсоров.

Первую рыбу поймал Сергей Щелухов. 
представляющий Горно-металлургиче-
ский профсоюз и компанию «Стиллейс». 
На это ему потребовалось менее 15 
минут после стартового свистка глав-
ного судьи соревнований Александра 
Минакова — директора спорткомплекса 
«труд». А самую большую рыбу поймал 
Виталий Пронин (команда «Облсовет»). 
Они, а также самый возрастной участ-
ник — Владимир Кондратьев («Альфапла-
стик») и самый юный рыболов — Ваня Ку-
прин (Орелгосзаказчик) получили призы 
на память о соревновании. единственная 
участница, представляющая прекрас-
ный пол Юлия Доволева (профсоюз 
строителей), которая рыбачила наравне 
с мужчинами, стала обладательницей 
специального приза от партии «единая 
Россия» — оригинальной статуэтки в 
виде рыбака с пойманной рыбой в руках.

Все рыбаки получили Дипломы участ-
ников соревнований и сертификаты в 
магазин «Блок-Пост». Но самое глав-
ное — они зарядились хорошим настрое-
нием, позитивным общением и энергией. 
Многие воспользовались случаем, чтобы 
постучать в бубен клуба «МориАрти», ко-
торый, по словам Александра Глазкова, 
непременно принесет удачу на следу-
ющих рыбалках. Проверим следующим 
летом на «Народной рыбалке-2022»?

Учиться, учиться и снова учиться! 
Именно по такому принципу живут и 
работают многие молодые профсо-
юзные активисты. Поэтому каждый 
год Школа молодого профсоюзного 
лидера, действующая при Федера-
ции профсоюзов Орловской области, 
не знает недостатка в желающих 
вновь сесть за парты.

В очередном наборе Школы — около 
30 представителей первичных 
организаций всех отраслевых 
профсоюзов. Им предстоит про-
слушать курс лекций по основным 
направлениям деятельности проф- 
союзов. Чтобы не отрывать людей 
надолго от работы, Молодежный 
совет ФПОО разбил весь курс 
обучения на четыре дня. Первое 
занятие Школы состоялось весной.

темами рассмотрения второго 
занятия стали такие важные для 
профсоюзов направления работы 
как социальное партнерство, инфор-
мационная работа, делопроизводство. 
Чтобы сложный материал легче усво-
ился, лекторы — работники ФПОО 
постарались теоретический материал 
разнообразить примерами из практики 
своей работы.

Молодежь с интересом слушала лек-
ции, задавала много вопросов, активно 
участвовала в обсуждении. Каждый из 
слушателей — человек неравнодушный, 
осознанно пришедший в профсоюз и ис-
кренне желающий стать ему полезным. 
Поэтому в итоге занятие получилось 
продуктивным, наполненным разно- 
образной и полезной информацией, со-
стоялся интересный и полезный как для 
слушателей, так и для представителей 
Федерации диалог.

— Школа молодого профсоюзного 
лидера — это системная подготовка ка-
дрового резерва профсоюзов из числа 
молодых профсоюзных активистов, — 

отмечает председатель Молодежных 
советов ФНПР, ЦФО и ФПОО Максим 
Ветчинников. — Занятия в ней повышают 
уровень знаний молодежи, позволяют им 
лучше узнать особенности профсоюзной 
работы. После такого обучения каждый 
из слушателей Школы может претендо-
вать на включение в кадровый резерв на 
руководящие должности в своих профсо-
юзных организациях.

Любовь Козлова, «Орелоблэнерго»:
— Обучение в Школе молодого проф- 

союзного лидера — это не просто один 
день, на который мы покидаем рабочие 
места в своих организациях. Это воз-
можность встряхнуться от повседневных 
забот и получить новую энергию, новое 
видение, новые перспективы, которые за-
тем можно унести с собой и реализовать 
в проектах в своих профсоюзных объеди-
нениях. Мы получаем информацию, кото-
рой хочется делиться. Хочется передать 
полученный заряд энергии дальше в свои 
первичные организации. Потому что на 
обучении мы обсуждаем с разных сторон 
вопросы, которые для многих молодых 
профсоюзников из-за отсутствия знаний 
и информации кажутся неразрешимыми 
проблемами. Но когда старшие товарищи 
и молодые коллеги тебе подсказывают 
свое видение, ты имеешь возможность с 
разных сторон увидеть проблему, найти 
пути ее решения.

Огромное количество позитива, 
эмоций, энергии, танцев, песен — 
вот что такое конкурс «Студенческий 
лидер ЦФО-2021». Молодежь из 16 
регионов Центрального федераль-
ного округа общается между собой, 
обменивается опытом работы, делит-
ся удачными наработками по защите 
прав студентов. И все это в друже-
ской, творческой атмосфере.

«Студенческий лидер ЦФО-2021» по 
сложившейся традиции проходил в сте-
нах ОГУ им. И.С. тургенева. его участни-
ки — более 250 профсоюзных активистов 

из всех регионов Центрального феде-
рального округа. Соперничали между 
собой семь девушек, представляющих 
разные вузы. Это: Александра Бороден-
ко, ОГУ им. И.С. тургенева, Юлия торопо-
ва, ВлГУ, Виктория жогина, Московский 
Политех, Юлия Ашуркова, РГРтУ им.  
В.Ф. Уткина, Юлия Рассыпнова, тГтУ, 
Арина Криулина, ярГУ им. П. Г. Демидо-
ва, и Анна Парамонычева, МАДИ.

В церемонии торжественного откры-
тия конкурса приняли участие депутат 
Госдумы Ольга Пилипенко, председатель 
областной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ Надежда Перелыгина, председатель 
Молодежных советов ФНПР, ЦФО и 
ФПОО Максим Ветчинников, председа-
тель СКС Профсоюза Виктор Шабельник 

и председатель СКС ЦФО, председатель 
профкома студентов ОГУ им. И.С. турге-
нева Роман Дашкевич.

— Очень приятно, что с 2007 года 
этот конкурс проходит на Орловской 
земле, — отметила в своем выступле-
нии Надежда Перелыгина. — я каждый 
раз присутствую на открытии и не могу 
сдержать своего восхищения от того, на-
сколько глубокие знания демонстрируют 
участники, как хорошо они подготовле-
ны, какой харизмой и чувством юмора 
обладают. Это вызывает у меня уважение 
к нашей молодежи.

К а ж д а я  и з 
участниц прео-
долела девять 
конкурсных ис-
пытаний. Это 
«Правовое ори-
ентирование» 
и «Профтест», 
«Автопортрет» 
и «Управлен-
ческий поеди-
нок», «Проек-
тирование» и 
«Информаци-
онная работа», 
другие конкур-
сы. 

В результате 
места распре-

делились следующим образом:
1 место — Александра Бороденко, ОГУ 

им. И.С. тургенева
2 место — Арина Криулина, ярГУ 

им. П.Г. Демидова
3 место — Юлия торопова, ВлГУ.
Александра и Арина представят ЦФО 

на всероссийском этапе конкурса «Сту-
денческий лидер-2021».

— В этом году конкурс собрал одних 
девушек — лучших представительниц 
студенческой профсоюзной молоде-
жи, — подчеркнул Максим Ветчинни-
ков.  — Нам очень приятно видеть у себя 
в гостях столько активной, энергичной 
молодежи, готовой заниматься профсо-
юзной работой, развивать профсоюзное 
движение, отстаивать права и интересы 
студентов. 

Ответственный за выпуск 
людмила Никулина

события

ч е л О в е к  с л а в е н  т р У д О м !

соревнования

ОсОбеннОсти ПрОФсОюзнОй рыбалки

молодежь

ГОтОвим кадрОвый резерв

а л е к с а н д р а ,  в П е р е д !


