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П р и в е т с т в у е м  у ч а с т н и к о в  I I I  о т ч е т н о - в ы б о р н о й 
конференции областной организации Роспрофпром!

обРащение к оРловской областной оРГанизации 
РоссийскоГо ПРоФсоюза Работников ПРомышленности

Центральный комитет профсоюза с удовлетворением отмечает, что успешно 
подходят к завершению отчетно-выборные мероприятия в Орловской областной 
организации. Они осуществлялись строго в соответствии с рекомендациями ЦК 
профсоюза и утвержденным планом областного комитета, что свидетельствует 
о высокой ответственности, опыте и квалификации профсоюзных руководите-
лей и актива.

Ответственное отношение к своей работе, последовательное отстаивание 
и борьба за права членов профсоюза и работников всегда были присущи Ор-
ловской профсоюзной организации, имеющей более чем столетнюю историю, 
сумевшую сохранить свои структуры и боевитость в условиях неоднократных ре-
организаций профсоюза, прошедшей политические и экономические реформы, 
усложняющийся диалог с социальными партнерами в условиях нестабильного 
экономического развития и изменяющегося в сторону либерализации трудового законодательства.

За эти качества, за умение ваших представителей принимать конструктивное участие в заседаниях 
коллегиальных органов вышестоящих профорганизаций, различных совещаниях и комиссиях с участием 
представителей госорганов и работодателей, Орловская областная организация играет заметную роль в 
профсоюзе и Федерации профсоюзов области.

15 октября состоится отчетно-выборная конференция областной организации. Мы уверены, что вы, как 
всегда, ответственно и взвешенно отнесетесь к ее организации и проведению, обсудите проделанную работу 
за отчетный период, объективно оцените деятельность областного комитета профсоюза и его руководителей, 
определите перспективы своей деятельности на предстоящий период, а также изберете руководителей.

Уверены, что Орловская областная организация профсоюза будет и впредь занимать достойное и весо-
мое место в деятельности РОСПРОФПРОМ.

А.И. Чекменев,
Председатель Российского профсоюза работников промышленности 

Уважаемые коллеги!

От имени Федера-
ции профсоюзов Ор-
ловской области при-
ветствую вас на отчет-
но-выборной конфе-
ренции областной ор-
ганизации Российского 
профсоюза работников 
промышленности!

В ваших профсо-
юзных организациях 
с о х р а н е н ы  л у ч ш и е 
традиции профсоюзного движения России 
и Орловщины, осваиваются новые методики 
работы, налажен конструктивный диалог с ра-
ботодателями, сформированы и реализуются 
содержательные коллективные договоры. Проф- 
союзными органами проводится последова-
тельная работа по защите социально-экономи-
ческих прав работников, надежно отстаиваются 
законные интересы трудящихся. Руководители 
первичных профсоюзных организаций востре-
бованы не только в профсоюзной работе и на 
производстве, но и активно принимают участие 
в общественной жизни региона. 

Коллеги, желаю успешного проведения кон-
ференции, выработки взвешенных решений в 
интересах человека труда! Пусть ваша энергия 
и профессионализм способствуют дальнейшему 
укреплению профсоюзных рядов, повышению 
авторитета профсоюзов и плодотворному вза-
имодействию органов власти, работодателей и 
профсоюзов!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов 

Орловской области

Уважаемые делегаты отчетно-выборной 
конференции Орловской областной 

организации Российского профсоюза 
работников промышленности!

Мы рады приветство-
вать вас! Отчетно-вы-
борная конференция — 
это ответственное и 
в то же время торже-
ственное мероприятие, 
не только подводящее 
итоги деятельности 
организации за четы-
рехлетний период, но 
и ставящее новые за-
дачи, определяющие 

главные направления дальнейшей работы.
Желаем вам плодотворной работы, выбран-

ным профсоюзным органам — успешной рабо-
ты на благо членов профсоюза! Надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество, теплые и 
дружеские взаимоотношения!

С профсоюзным приветом от имени Брянской 
областной организации Российского профсоюза 
работников промышленности

Владимир Бортулев,

На сегодняшний день областная организация объ-
единяет 11 первичных организаций предприятий и 
4 первички учебных заведений – Ливенский филиал 
Орловского госуниверситета и техникума им. В.А. Ру-
санова. Наибольший уровень профсоюзного членства 
среди работающих — от 90 до 100% — сохраняется в 
первичных организациях «ГМС Ливгидромаш», «Ливны-
насос», «Пневмоаппарат» и «Мценский завод Коммаш».

В отчетном периоде велась целенаправленная работа 
по защите социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, в первую очередь, в вопросах заработной 

платы, занятости, охраны и безопасности труда на 
производстве, организации культурно-спортивного, 
санаторного и детского отдыха. В непростых условиях 
социально-экономической ситуации на предприятиях 
и работы в условиях пандемии профсоюзные комитеты 
первичных организаций последовательно принимали 
меры по организационному укреплению своих рядов, 
улучшению жизненного уровня трудящихся, контролю 
за соблюдением их законных прав, поддержанию и по-
вышению уровня социальных гарантий для работников.

на защите ПРав тРудящихся
Отчетно-выборная конференция областной организации Российского профсоюза работников про-

мышленности подводит итоги и завершает масштабную отчетно-выборную кампанию, которая прошла 
в первичках.

АЛеКСей еГУРНОВ – 
«ЛидеР 
СтРОитеЛьНОй 
ОтРАСЛи»

Отчеты и 
ВыБОРы 
ЗАВеРшеНы

НАши 
ПРОФ.
ЛидеРы
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За истекший период состоялось 29 
заседаний президиума, в том числе 8 
Пленумов, где было рассмотрено около 
90 вопросов, принимались решения, 
направленные на повышение активности 
работы первичных организаций, эффек-
тивности их деятельности по защите 
прав и интересов членов профсоюза. 

Областной комитет проводил обуче-
ние членов профсоюза, принимал меры 
по совершенствованию информацион-
но-пропагандистской деятельности, ре-
ализации молодежной политики. члены 
профсоюза активно участвовали в ме-
роприятиях, проводимых Центральным 
комитетом и Федерацией профсоюзов 
области.

Активно велось поощрение наиболее 
активных членов профсоюза. Высших 
наград профсоюзов – знаков «За заслуги 
перед профдвижением» и «За активную 
работу» удостоены 4 человека. Почти 130 
человек получили профсоюзные награды 
различного уровня, 120 человек — награ-
ды общественных организаций.

Проводили совместные семинары с 
Краснодарской краевой и Брянской об-
ластной организациями, где обсуждали 
действия профсоюзов в современных 
условиях, проблемы отчетов и выборов, 
социально-экономическую ситуацию на 
предприятиях Орловской и Брянской 
областей и деятельности первичных 
профорганизаций по повышению уровня 
заработной платы.

Социальное партнерСтво

В отчетном периоде развитие со-
циального партнерства в сфере труда 
осуществлялось на основе отраслевых 
тарифных соглашений по машино-
строительному комплексу РФ, по про-
мышленности обычных вооружений, 
по организациям текстильной и легкой 
промышленности и Федерального агент-
ства по техническому регулированию. 
Представители выборных профсоюзных 
органов участвовали в работе постоянно 
действующих комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Особое внимание областной комитет 
уделял коллективно-договорному регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений как основному звену социального 
партнерства. На предприятиях действу-
ют коллективные договоры, которыми 
защищено 96% работающих (на двух 
предприятиях легкой промышленности 
колдоговоров пока нет).

Областной комитет регулярно отсле-
живал социально-экономическую ситу-
ацию на предприятиях, ежеквартально 
проводил анализ динамики среднеспи-
сочной численности и уровня средней 
заработной платы промышленно-произ-
водственного персонала предприятий. 
Оперативный анализ информации по-
зволял объективно оценивать социаль-
но-экономическую ситуацию в отрасли 
и в случае необходимости подключать 
государственные структуры к решению 
проблемных вопросов.

темпы роста объемов производства 
по итогам I полугодия составляют: «Лив-
нынасос» — 115%, «ГМС Ливгидромаш»   
124%, «Мценский завод «Коммаш» — 
114%, «Промприбор» — 105%.

Средняя заработная плата по от-
расли составляет около 30 тыс. руб., в 
том числе «Ливнынасос» — 40760 руб., 
«Промприбор» — 47000 руб., «ГМС Лив-
гидромаш» — 36227 руб., «Мценский за-
вод «Коммаш» — 25,8 тыс. руб. Вместе с 
тем в «Ливны-Электро» она не достигает 
20 тыс. руб. 

правозащита

В рамках правозащитной деятельно-
сти областной комитет осуществляет 
контроль за соблюдением трудового за-
конодательства, оказывает бесплатную 
юридическую помощь членам профсою-
за, участвует в коллективно-договорном 
регулировании социально-трудовых 
отношений в рамках социального пар-
тнерства.

Комплексные проверки состояния 
правовой работы проводятся с участием 

представителей ЦК и ФПОО, правовых 
инспекторов Гострудинспекции, внеш-
татных инспекторов труда профсоюзных 
организаций.

Создание общественных правовых 
приемных при профкомах значительно 
систематизировали работу по юридиче-
ским вопросам на предприятиях.

В целях широкого распространения 
правовых знаний обком проводит обу-
чение профактива по правовым вопро-
сам в виде совещаний, семинаров, под-
готовки информационно-методических 
материалов. так, за 2017-2020 годы об-
ластная организация совместно с Фе-
дерацией профсоюзов области провела 
четыре семинара внештатных правовых 
инспекторов с участием представите-
лей Прокуратуры и Гострудинспекции. 
В 2017 году провели семинар с профсо-
юзным активом «Промприбор» на тему: 
«Новое в законодательстве РФ».

охрана труда

Приоритетными направлениями дея-
тельности областного комитета в сфере 
охраны труда был контроль за выпол-
нением требований законодательства, 
обеспечение гарантий работникам на 
безопасные условия труда, выполнение 
программных целей, принятых XIV съез-
дом профсоюза работников промышлен-
ности и Программе действий профсоюза 
на 2015-2020 годы.

В 2018 году областная организация 
совместно с главным техническим 
инспектором Федерации профсоюзов 
Геннадием Бабкиным провела проверку 
соблюдения правил техники безопасно-
сти на всех предприятиях в Орле, Лив-
нах, Мценске и Покровском. После нее 
ни на одном предприятии последующая 
проверка Гострудинспекции не нашла 
серьезных нарушений.

Раз в два года проводятся смот-
ры-конкурсы на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда». Среди 
победителей неизменно есть предста-
вители первичных организаций «Рос-
профпрома». 

Коллективные договоры всех пред-
приятий и организаций имеют разделы 
по охране труда. Затраты на выполнение 
заложенных в них мероприятий в целом 

по областной орга-
низации значительны 
и составляют более 
100 млн. руб. еже-
годно.

Однако, эта ра-
бота еще не завер-
шена. Профкомам 
следует направить 
работу уполномочен-
ных по охране труда 
на усиление контро-
ля за реализацией 
мероприятий по ре-
зультатам аттеста-
ции рабочих мест и 
сокращение количе-
ства рабочих мест с 
вредными и опасными условиями труда.

ФинанСовая работа

Финансовая работа обкома направле-
на на построение эффективной системы 
управления финансами для достижения 
уставных целей, взаимодействие с рабо-
тодателями по правильности удержания 
и своевременности перечисления член-
ских профсоюзных взносов, создание 
системы поощрения профсоюзных ка-
дров и актива.

Взвешенная финансовая политика 
позволила обкому выполнить все обя-
зательства перед вышестоящими орга-
низациями.

инФормационная работа

Областной комитет стремился различ-
ными способами усилить информиро-
ванность членов профсоюза. для этого 
внедрялись в практику новые подходы, 
делалась ставка на современные ком-
пьютерные и мультимедийные техно-
логии. Продолжена практика изданий 
печатной продукции и распространение 
ее среди первичных организаций, раз-
мещение профсоюзной информации на 
сайте обкома. 

Все профкомы регулярно получают 
«информационный бюллетень» ЦК «Рос- 
профмаш», центральную профсоюзную 
газету «Солидарность», «Профсоюзный 
вестник» ФПОО, информационные лист-
ки областной организации профсоюза.

Сегодня еженедельно выходят много-
тиражки в «ГМС Ливгидромаш» — «Ли-

н а  з а щ и т е  П Р а в  т Р у д я щ и х с я
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1. Кузнецов Владимир Петрович — председатель обкома
2. чибисова Оксана Анатольевна — заместитель председателя
3. Печерский Владимир Александрович — заместитель 

председателя
4. Ковалев Виктор иванович — заместитель председателя
5. Щукина Людмила Вячеславовна — председатель 

ревизионной комиссии
6. Айвазова Людмила Алексеевна — главный бухгалтер 

обкома
7. Алтухов дмитрий Александрович — АО «Ливнынасос»
8. Архарова Оксана Михайловна — АО «ГМС Ливгидромаш»
9. Бородин Владимир Викторович — АО «ГМС Ливгидромаш»
10. Бурмистров Олег Николаевич — АО «ГМС Ливгидромаш»
11. Герасина елена Вячеславовна — Ливенский филиал ОГУ 
 им. и.С. тургенева
12. Гомжина Марина Викторовна — АО «ГМС Ливгидромаш»
13. Горностаев Сергей Владимирович — АО «ГМС 

Ливгидромаш»
14. Гусева Анна игоревна — АО «Мценский завод «Коммаш»
15. дворядкин Анатолий Федорович — АО «ГМС Ливгидромаш»

16. добродеева Ольга ивановна — АО «Ливнынасос»
17. иванилова Галина дмитриевна — АО «ГМС Ливгидромаш»
18. иванова екатерина Сергеевна — БПОУ ОО ОттиП 
 им. В.А. Русанова
19. иванцова Валентина Алексеевна — ООО «ЗиМ-Маш»
20. Калинин Анатолий иванович — ООО «Ливны-Электро»
21. Клычкова Ольга Сергеевна — ОАО «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения»
22. Кузина ирина Николаевна — ООО «тетраморф»
23. Никулина Светлана Анатольевна — ОАО «Промприбор»
24. Полохин Николай Сергеевич — АО «Орел-текмаш»
25. Поляков Николай Геннадьевич — АО «ГМС Ливгидромаш»
26. Савосина елена Геннадьевна — ОАО «Пневмоаппарат»
27. Сай татьяна Васильевна — АО «Мценский завод «Коммаш»
28. токмакова Наталья Александровна — БПОУ ОО ОттиП им. 

В.А. Русанова
29. шамрина елена Анатольевна — АО «ГМС Ливгидромаш»
30. шатохина Анна Сергеевна — Ливенский филиал ОГУ им. 

и.С. тургенева
31. шашкина диана Викторовна — ООО «текстильщик»

сПисок делеГатов отчетно-выбоРной конФеРенции «РосПРоФПРом-оРел»

венский рабочий» и «Ливнынасос» — «Га-
зета о нас». В цехах и отделах, на участках 
и проходных «ГМС Ливгидромаш», 
«Ливнынасос», «Мценский завод «Ком-
маш» имеются профсоюзные стенды и 
информационные уголки. В «ГМС Лив-
гидромаш» ежегодно проводят конкурс 
стенгазет.

работа С молодежью

Этому направлению в областной ор-
ганизации уделяется повышенное вни-
мание. Поэтому Молодежный совет при 
обкоме обучает молодежный профактив, 
привлекает молодежь к профсоюзной 
работе, формирует раздел «Работа с 
молодежью» в коллективных договорах 
предприятий, развивает и совершен-
ствует информационно-агитационную 
работу.

На самых крупных предприятиях — 
«ГМС Ливгидромаш», «Ливнынасос», 
«Пневмоаппарат», «Орловский ЦСМ», 
Мценский завод «Коммаш» — профсо-
юзное членство среди молодежи состав-
ляет 100%. В составе профкомов «ГМС 
«Ливгидромаш», «Ливнынасос», «Пром-
прибор» и «Пневмоаппарат» молодежь 
составляет от 30% и более. В резерве 
на руководящие должности в первичных 
организациях состоит более 60 человек 
молодежи.

Молодежь машиностроителей при-
нимала активное участие во всех проф- 
союзных мероприятиях. Особенно за-
помнились молодежные слеты. 

обучение кадров

Важнейшим условием эффективной 
защиты социально-трудовых прав и ин-
тересов работников является компетент-
ность и профессионализм профсоюзных 
кадров, которые могут быть обеспе-
чены только непрерывным обучением. 
Поэтому обком регулярно проводил 
семинары-совещания председателей 
первичных организаций по наиболее 
актуальным вопросам. 

Работа областной организацией и 
первичными профсоюзными органи-
зациями за отчетный период проде-
лана немалая, но впереди еще много 
серьезных задач по улучшению дея-
тельности профсоюза, его укрепле-
нию, созданию более эффективной 
организации.
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АйВАзОВА ЛюдМИЛА АЛексееВНА
Профорганизатор ап-

парата областной органи-
зации, проводит большую 
работу по укреплению ее 
финансового положения. 
Председатель ревизионной 
комиссии ФПОО и член КРК 
ЦК профсоюза. имеет проф- 
союзные награды различно-
го уровня, знак «За заслуги 
перед профсоюзом маши-
ностроителей РФ» и знак 
ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах». Занесена в 
«Книгу Почета» ФПОО.

ИВАНОВА екАтеРИНА сеРГееВНА
Председатель профко-

ма студентов Орловского 
техникума технологии и 
предпринимательства им. 
В.А. Русанова с 2021 года. 
Работает преподавателем 
по направлению «Повар-
ское дело». Студенты под 
ее началом активизируют 
волонтерскую деятель-
ность. Руководитель ис-
следовательских проектов 
в техникуме

Н а ш и  п р о ф с о ю з Н ы е  л и д е р ы
ЧИБИсОВА ОксАНА АНАтОЛьеВНА

Заместитель председа-
теля обкома с 2014 года.

Работала в ОАО «Пнев-
моаппарат» экономистом 
отдела сбыта. Возглавля-
ла молодежный совет при 
обкоме, затем, являясь 
членом ЦК, молодеж-
ный совет профсоюза 
машиностроителей РФ. 
имеет профсоюзные и 

ведомственные награды различного уровня, знак 
«трудовая доблесть России».

кОВАЛеВ ВИктОР ИВАНОВИЧ
Заместитель председа-

теля обкома на обществен-
ных началах.

трудовой путь начал на 
заводе «Орлэкс». трижды 
избирался депутатом Ор-
ловского городского Сове-
та, был его председателем 
в 1997-2001 гг. Возглавлял 
ФБУ «Орловский ЦСМ». 
Почетный метролог РФ, 
академик международной 
академии реальной эконо-

мики. имеет областные и городские, ведомственные 
и профсоюзные награды, знак «трудовая доблесть 
России». Занесен в «Книгу Почета» ФПОО.

кУзНецОВ ВЛАдИМИР ПетРОВИЧ
Председатель обкома 

профсоюза с 2000 года.
трудовой путь начал 

на заводе «дормаш» в 
1976 году. дважды изби-
рался депутатом Орлов-
ского городского Сове-
та. Награжден медалью 
«За спасение утопаю-
щих». «Почетный маши-
ностроитель РФ», име-
ет областные и проф- 

союзные награды, знак «трудовая доблесть России» 
трех степеней. Занесен в «Книгу Почета» ФПОО.

ПеЧеРскИй ВЛАдИМИР АЛексАНдРОВИЧ
Заместитель предсе-

дателя обкома на обще-
ственных началах.

Председатель профко-
ма «ГМС Ливгидромаш» 
с 2014 г. Самая крупная в 
области первичка со 100% 
членством в профсоюзе. 
Предприятие — победи-
тель Всероссийского кон-
курса «Лучшее предпри-
ятие по работе в системе 
соцпартнерства машиностроительного комплекса». 
имеет профсоюзные награды различного уровня, 
знак «За заслуги перед профсоюзом машинострои- 
телей РФ».

АЛтУхОВ дМИтРИй АЛексАНдРОВИЧ
Председатель профко-

ма «Ливенский завод по-
гружных насосов» с 2016 г., 
совмещает с работой ве-
дущего инженера по орга-
низации управления про-
изводством инструмен-
тального участка. 100% 
членство в профсоюзе. 
Призер конкурса «Лучшее 
предприятие по работе 
в системе соцпартнер-
ства машиностроительного 
комплекса». имеет профсоюзные награды различ-
ного уровня, знак «За заслуги перед профсоюзом 
машиностроителей РФ.

НИкУЛИНА сВетЛАНА АНАтОЛьеВНА
Председатель проф- 

кома «Промприбор»  с 
2009 г. до этого труди-
лась маркетологом в от-
деле продаж предприя-
тия. Большое внимание 
уделяет контролю за вы-
полнением коллективно-
го договора. Награжда-
лась различными проф- 
союзными наградами, 
знаком «За заслуги перед 
профсоюзом машиностроителей РФ».

ГУсеВА АННА ИГОРеВНА
7 сентября 2021 г. избрана 

председателем профкома 
«Мценский завод «Коммаш». 
На предприятии зарекомен-
довала себя квалифициро-
ванным, ответственным и 
дисциплинированным ра-
ботником. Обладает спо-
собностью нахождения ком-
промиссных эффективных 
решений. Пользуется ува-
жением за внимательное и 

доброжелательное отношение к людям.

ИВАНцОВА ВАЛеНтИНА АЛексееВНА
Председатель профкома 

«Завода им. Медведева» с 
1995 г., с 2004 г. совмещает 
эту работу с должностью 
заместителя директора по 
кадровым вопросам. изби-
ралась депутатом Орловско-
го городского и областного 
Советов. имеет профсо-
юзные награды различного 
уровня, знак «За заслуги 

перед профсоюзом машиностроителей РФ».

ПОЛОхИН НИкОЛАй сеРГееВИЧ
Председатель профкома 

«текмаш» с 1984 г. трудовую 
деятельность начал в 1969 г. 
токарем на заводе. Среди 
работников предприятия 
пользуется авторитетом и 
уважением, твердо стоит на 
защите прав и интересов ра-
ботников. Награжден орде-
ном трудовой Славы III  сте-
пени, различными проф- 
союзными и ведомственны-
ми наградами.

ГеРАсИНА еЛеНА ВяЧесЛАВОВНА
Председатель проф- 

кома работников Ли-
венского филиала ОГУ 
им. тургенева с 2017 г. 
исполняет обязанности 
завкафедрой общеобра-
зовательных дисциплин. 
Награждена профсоюз-
ными и ведомственными 
наградами различного 
уровня, знаком «За за-
слуги перед профсоюзом 
машиностроителей РФ».

тОкМАкОВА НАтАЛья АЛексАНдРОВНА
Председатель проф- 

кома работников Орлов-
ского техникума техно-
логии и предпринима-
тельства им. В.А. Руса-
нова с 30 августа 2021 г. 
до этого возглавляла 
профком студентов. тру-
дится преподавателем, 
педагогический стаж 
8 лет. имеет областные, 
ведомственные и проф- 
союзные награды.

ШАШкИНА дИАНА ВИктОРОВНА
Председатель проф-
кома «текстильщик» 

с 2013 г. На фабрике 
работает с 1987 г. ин-
женером-технологом, 
а с 2004 г. — главным 
инженером. доскональ-
но знает производство 
и трудовой коллектив. 
Награждена областны-
ми, ведомственными и 
профсоюзными награ-
дами. 

кУзИНА ИРИНА НИкОЛАеВНА
Председатель проф- 

кома «тетраморф» с 
2013 г. С 1988 г. рабо-
тала в ООО «Радуга», с 
2010 г.  — в «тетраморф» 
мастером цеха. В 2008 
году заняла 3-е место 
в конкурсе «Мастера 
центральной России». 
Ветеран труда. име-
ет областные, ведом-
ственные и профсоюз-
ные награды. 

кАЛИНИН АНАтОЛИй ИВАНОВИЧ
Председатель профко-

ма «Ливны-Электро» с 
2013 г. Работает над вы-
полнением штамповочных 
операций в производстве. 
Пользуется авторитетом в 
коллективе как знающий 
специалист и вниматель-
ный к людям профсоюз-
ный лидер. имеет профсо-
юзные награды различно-
го уровня, знак «За заслуги 
перед профсоюзом маши-
ностроителей РФ». 

сАВОсИНА еЛеНА ГеННАдьеВНА
Председатель проф- 

к о м а  « П н е в м о а п п а -
рат» (пгт. Покровское) с 
2011 г. Работает началь-
ником производства и 
отдела сбыта, предсе-
датель Совета директо-
ров предприятия. 100% 
членство в профсою-
зе. имеет областные и 
профсоюзные награды 
различного уровня, юби-
лейную медаль «100 лет 
профсоюзам России, 
Почетный знак «Отлич-
ник качества».

кЛыЧкОВА ОЛьГА сеРГееВНА
Председатель проф- 

кома «Ливенский завод 
противопожарного маши-
ностроения» с 2006 года. 
Работает инженером по 
литейному производству, 
исполняя обязанности 
начальника литейного 
цеха. За добросовест-
ную работу имеет ведом-
ственные и профсоюзные 
награды.
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Алексей Егурнов, началь-
ник ПТО ООО «Гидромаш-
строй», вошел в число по-
бедителей первого Всерос-
сийского конкурса «Лидеры 
строительной отрасли».

«Лидеры строительной от-
расли» — открытый конкурс 
среди управленцев, имеющих 
опыт работы в организации 
строительной сферы. Он орга-
низован Всероссийским цен-
тром национальной строитель-
ной политики при поддержке 
Минстроя России. 

На конкурс поступило почти 
10 тысяч заявок, из которых в 
финал вышли только 100 луч-
ших конкурсантов из 34 регио-
нов. По итогу всех отборочных 
этапов Оргкомитет конкурса 
выбрал 31 победителя из 15 
регионов. 

Среди победителей это-
го престижного отраслевого 
строительного конкурса — 
Алексей егурнов, начальник 

ПтО ООО «Гидромашстрой», 
единственный представитель 
Орловской области. 

В своем проекте он отразил 
такую тему как «Совершен-
ствование системы ценообра-
зования» в строительстве и за-
тронул проблему реализации 
строительных работ в рамках 
№44-ФЗ: «…Нужно принимать 
решительные шаги для того, 

л и д е Р  и з  л и в е н
В Федерации профсоюзов 

Орловской области открыта 
Галерея Почета «человек сла-
вен трудом». В ее экспозицию 
включены 26 портретов наших 
земляков-современников, ко-
торые трудятся на предприятиях 
области, являясь примером для 
молодого поколения. Среди 
них — Селеменева елена ива-
новна, художник-конструктор 
(дизайнер) ОАО «Промприбор».

елена ивановна разраба-
тывает художественно-кон-
структорские проекты изделий 
производственного назначения, 
осуществляет отбор и анализ 
патентной и другой научно-тех-
нической информации, необ-
ходимой на различных стадиях 
художественного конструиро-
вания. Разрабатывает дизай-
нерские проекты фирменного 
стиля и логотипа, а также дизайн 
печатной продукции различных 
типов: рекламные буклеты, пла-
каты, стенды, панно и баннеры. 
Разрабатывает оригинал-маке-
ты полиграфических рекламных 
материалов и обложек изданий 
для предприятия, производит их 

н а ш а  Г о Р д о с т ь

предпечатную подготовку в со-
ответствии с технологическими 
требованиями полиграфическо-
го производства, осуществля-
ет контроль за оформлением 
административных и торговых 
помещений, создает общий 
стиль сайтов предприятия.

е.и. Селеменева имеет проф- 
союзные награды и Благодарно-
сти за свою работу от предпри-
ятия и органов власти. 

чтобы стоимость строитель-
ства по смете реально отра-
жала фактическую стоимость 
объекта и не заставляла под-
рядчиков искать различные 
пути снижения себестоимости 
строительных работ в ущерб 
снижения качества результата 
работ…».

Осенью 2021 года в Центре 
международной торговли в 
Москве состоится деловой 
форум «Лидеры строительной 
отрасли», в рамках которого 
планируется подвести итоги 
I Всероссийского конкурса с 
участием победителей и дать 
старт II Всероссийскому кон-
курсу управленцев «Лидеры 
строительной отрасли». также 
победители примут участие в 
формировании стратегии раз-
вития отрасли до 2030 года. 

Поздравляем, Алексей Гри-
горьевич, и желаем дальней-
ших прецессионных дости-
жений!

В работе отчетно-выборной конфе-
ренции первичной профсоюзной орга-
низации АО «ГМС Ливгидромаш» принял 
участие 51 делегат. Среди почетных 
гостей — представители Российского 
профсоюза работников промышленно-
сти: председатель Андрей чекменев и 
секретарь Лидия Саруханова.

В своем обращении к делегатам А.и. 
чекменев отметил значимость участия 
первички «ГМС Ливгидромаш» в меро-
приятиях Российского профсоюза и по-
желал, чтобы ее работа оставалась соци-
ально-ориентированной, направленной 
на защиту интересов всех работников 
предприятия. В заключении Андрей 

иванович наградил коллектив «ГМС 
Ливгидромаш» дипломом II степени за 
участие в отраслевом конкурсе «Лучшее 
предприятие по работе в системе соци-
ального партнерства машиностроитель-
ного комплекса».

С отчетным докладом выступил 
председатель первички Владимир Пе-

черский. Он рассказал о 
деятельности и направ-
лениях работы проф- 
союза, о социальном 
партнерстве. Перспек-
тивными направлениями 
деятельности Владимир 
Александрович назвал 
активизацию работы 
профкома и Молодеж-
ного совета, улучшение 
информационной дея-
тельности, контроль за 
соблюдением трудово-
го законодательства, 
защиту коллективных и 
индивидуальных интере-
сов членов профсоюза, 
активизацию работы по 

контролю за проведением СОУт и орга-
низацию обучения профактива.

единогласным решением конфе-
ренции на очередной пятилетний срок 
председателем первички избран В.А. Пе-
черский. также избраны новые составы 
профкома (в количестве 21 человек) и 
контрольно-ревизионной комиссии.

о т ч е т ы  и  в ы б о Р ы  з а в е Р ш е н ы
Отчетно-выборная конференция — важное событие в жизни проф- 

союзной организации. Ведь она подводит итоги деятельности за 
прошедший этап, дает оценку работе председателя и членов проф- 

союзного комитета, намечает пути дальнейшего развития. Поэтому 
расскажем об основных моментах конференций наших первичных 
профсоюзных организаций.

ао «ГмС ливГидромаш» ао «ливнынаСоС»
В отчетно-выборной конференции 

профсоюзной первички «Ливнынасос» 
принял участие управляющий директор 
предприятия Андрей дерницкий. Он 
отметил эффективную и плодотворную 
работу профкома и пожелал ему успеш-
ной работы в дальнейшем.

Председатель первичной организа-
ции дмитрий Алтухов в отчетном докладе 
подчеркнул, что главными направлени-
ями работы профкома было решение 
вопросов представительства и защиты 
индивидуальных и коллективных инте-
ресов членов профсоюза, защита их 
социально-экономических, трудовых и 
профессиональных прав.

Профсоюзный комитет работает 
в тесном контакте с администрацией 
предприятия. Совместным решением 
выносятся заключения по вопросам 
организации и охраны труда, зара-
ботной платы, финансовой и трудовой 
дисциплине, другим возникающим 
вопросам. Взаимодействие между 
работодателем и профсоюзной орга-
низацией, их трудовые и социальные 
отношения, двухсторонние обязатель-
ства, права и ответственность опре-
деляются коллективным договором, 
инициатором заключения которого 
является профсоюз.

По результатам работы за отчетный 
период первичная профсоюзная орга-
низация АО «Ливнынасос» получила ряд 
наград. ежегодно она занимает первое 

место в областном смотре «Лучшая 
профсоюзная организация Орловского 
профсоюза работников промышленно-
сти». В 2017 г. она получила Почетный 
диплом ФНПР за активную работу по 
защите трудовых прав и социально- 

экономических интересов трудящихся. 
Коллективный договор «Ливнынасос» по 
итогам 2018 года был признан лучшим 
среди предприятий Орловской области 
с численностью свыше 300 человек.

Председателем первичной проф- 
союзной организации конференция 
избрала дмитрия Алтухова, ведущего 
инженера по организации управления 
производством инструментального 
участка. 

Профсоюзная организация «Ком-
маш» насчитывает 456 членов профсою-
за (82%), 10 профсоюзных групп, 11 це-
ховых комитетов, 8 уполномоченных по 
охране труда. При профкоме работают 
комиссии по социальному страхованию, 
по охране труда и технике безопасности, 
по трудовым спорам, контрольно-реви-
зионная комиссия. В подразделениях 
действуют культурно-массовые и про-
изводственные секторы. 

Профсоюзный комитет считает од-
ним из важнейших направлений своей 
работы — контроль за соблюдением на 
заводе требований трудового законода-
тельства и режима работы. Привлечение 
к сверхурочным работам и к работе в вы-
ходные дни проводятся только по согла-
сованию с профкомом и с письменного 
согласия работника. Все приказы и рас-
поряжения по режиму работы и отдыха 

работников предприятия, графики отпу-
сков, увольнения по сокращению штата 
также согласовываются с профкомом.

Большое внимание профсоюзный 
комитет уделял вопросам охраны труда 

ао «мценСкий завод коммунальноГо машиноСтроения»
и техники безопасно-
сти. На предприятии 
проведена спецоцен-
ка условий труда на 
всех рабочих местах. 
Администрация за-
вода обеспечивает 
работников спецо-
деждой, спецобувью 
и средствами инди-
видуальной защиты, 
санитарно-бытовы-
ми помещениями. За 
отчетный период на 
охрану труда было за-
трачено более 27 млн. 
рублей.

В период пандемии особенно воз-
росла роль профсоюзного комитета, в 
вопросах сохранения здоровья работ-
ников. В настоящее время в здравпункте 

завода работает врач-терапевт, оплата 
медицинских услуг которого осущест-
вляется за счет средств профкома, и две 
медсестры, выплату зарплаты которым 
и приобретение медикаментов взял на 
себя завод. Работают процедурный, те-
рапевтический и физиотерапевтический 
кабинеты. В 2021 году более 200 человек 
в здравпункте прошли вакцинацию от 
«Covid –19».

На «Коммаше» существует целая 
система поощрения работников, со-
стоящих в профсоюзе. так, доброй 
традицией стало празднование дня ма-
шиностроителя. В цеховых профгруппах 
проходят собрания по выдвижению кан-
дидатур на звание «Ветеран завода», на 
заседании профкома они утверждаются, 
а на празднике проходит их чествование. 
Организацией этого мероприятия зани-
мается профком.

Ответственный за выпуск 

Людмила Никулина


