
сопровождаться нарушением 
прав работников. Профсоюзы 
осуществляли контроль за закон-
ностью их действий.

Подробнее о работе орлов-
ских профсоюзов в этом направ-
лении читайте на сайте ФПОО 
www.proforel.ru. 

Информацию дополнили вы-
ступающие. Так, Тамара Каза-
кова, председатель областной 
организации профсоюза работ-
ников культуры, подчеркнула, 
что обкомом особое внимание 
уделялось оплате труда, в пер-
вую очередь, через повышение 
базовой ставки. В настоящий 
момент борьбу за свои права 
и соблюдение норм законода-
тельства ведут профкомы дет-
ской школы искусств им. Глинки 
и спортивной школы «Русичи». 
Еще один острый вопрос — уве-
личение стипендии студентам 
ссузов.

Вячеслав Коцепчук, предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников жизне-
обеспечения, рассказал о прак-
тике работы, когда работодатели, 
а иногда и представители власти 
пытаются уклониться от конструк-
тивного диалога и сотрудниче-
ства с профсоюзом, посягают 
на законные права работников, 
пытаются ослабить профоргани-
зации. 

Нина Понкратова, предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, подроб-
но остановилась на том, как пра-

ÑЕДИНСТВО
СОЛИДАРНОСТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Вот и завершается еще один год нашей совместной работы. 
На протяжении этого года мы вместе решали множество задач, 
помогали людям, защищали их права и отстаивали их интересы, 
поддерживали друг друга в сложных ситуациях, на деле реализуя 
профсоюзные принципы единства и солидарности. Мы старались 
работать так, чтобы члены профсоюза всегда ощущали внимание, 
поддержку и защиту. 

В итоге каждому из нас есть чем и главное кем гордиться! Ис-
кренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года своим 
отношением к делу изо дня в день доказывал: профсоюз — это сила!

И вот 2021 год уходит в историю! На пороге стоит новый год. А 
это значит, что впереди нас ждут новые планы, стремления, задачи. 
И каким будет этот год, зависит от каждого из нас. Уверены, что 
вместе мы непременно добьемся реализации всех намеченных планов.

Пусть наступающий 2022 год станет годом новых побед и сверше-
ний. Крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в собственные 
силы и творческого вдохновения для добрых и полезных дел. Мира, 
процветания и благополучия вам и вашим близким!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

Пандемия 

ДВА ДНЯ ОТДЫХА 
ЗА ПРИВИВКУ

Профсоюзы Орловской 
области, исполнительная 
региональная государствен-
ная власть и региональное 
объединение работодателей 
«Объединение промышлен-
ников и предпринимателей 
Орловской области» подпи-
сали рекомендацию всем 
работодателям Орловщины о 
предоставлении работникам, 
проходящим вакцинацию 
против коронавирусной ин-
фекции, двух оплачиваемых 
выходных дней. Такая мера 
поможет в противодействии 
распространения инфекции, 
считают подписавшие до-
кумент Николай Меркулов, 
Ирина Гаврилина и Алексей 
Ереничев.

Цифра номера

13 890 
рублей в месяц

По инициативе Президента 
РФ Владимира Путина до та-
кой отметки будет увеличен 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) с 1 января 2022 
года. 

нажерных залов на предприя-
тии, выплата премии за занятия 
спортом.

Специалист отдела социаль-
ных отношений филиала ПАО 
«Россети Центр»-«Орелэнерго», 
заместитель председателя пер-
вички Евгения Лазарева отме-
тила, что хорошо зарекомендо-
вали себя анкетирование моло-
дежи по наиболее проблемным 
вопросам, очные и дистанцион-
ные встречи руководства пред-
приятия и профкома с молоды-
ми работниками. 

Педагог-психолог гимназии 
№34 г. Орла, заместитель пред-
седателя Молодежного совета 
областной организации профсо-
юза работников народного об-
разования Анастасия Дмитриева 
подчеркнула, что положительный 
результат получил опыт обкома 
по формированию молодежного 
профактива и поддержке моло-
дых специалистов через выплату 
единовременной денежной ком-
пенсации педагогам, впервые 
поступившим на работу после 
вуза или ссуза и вступившим в 
профсоюз, подарки первокласс-
никам и многое другое.

Совет ФПОО утвердил Про-
грамму «Профсоюзная моло-
дежь Орловской области на 
2021-2025 гг.».

Также на заседании была 
утверждена смета доходов и 
расходов ФПОО на 2022 год, 
утверждена кандидатура Люд-
милы Никулиной на должность 
главного редактора газеты 
«Профсоюзный вестник».

Официально 

С О В Е Т  Ф П О О  П Р И Н Я Л  В А Ж Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
Работа Федерации проф-

союзов Орловской области 
и ее членских организаций 
по защите прав и законных 
интересов членов профсоюза 
и итоги выполнения Програм-
мы «Профсоюзная молодежь 
Орловской области на 2016–
2020 годы» стали центральны-
ми темами очередного Совета 
ФПОО.

Началось заседание с оргво-
просов: Совет внес изменения 
в составы Президиума ФПОО 
(Владимира Кузнецова заменила 
Оксана Чибисова) и постоянной 
комиссии Совета ФПОО по со-
циально-трудовым отношениям 
и экономической работе (Дми-
трия Ставцева заменила Елена 
Ветчинникова). 

С информацией о работе 
ФПОО и ее членских организа-
ций по защите прав и законных 
интересов членов профсоюза и 
контролю за соблюдением рабо-
тодателями трудового законода-
тельства, в том числе в условиях 
пандемии, выступил заместитель 
Председателя ФПОО Юрий Вла-
сов. Он подчеркнул, что в период 
пандемии организации были вы-
нуждены обеспечить работникам 
оплату нерабочих дней, органи-
зовать их перевод на удаленную 
работу, решать множество задач 
в новых реалиях жизни. При этом 
в трудовом законодательстве 
не имелось четких определений 
указанных понятий и процедур. В 
связи с этим многим работода-
телям приходилось действовать 
на свой страх и риск, что могло 

возащитная работа организова-
на на предприятиях отрасли.

Елена Верижникова, специ-
алист по кадровой работе Ор-
ловского райпо «Единство», 
председатель первичной орга-
низации, рассказала, как им уда-
лось устранить случаи задержки 
заработной платы и добиться ее 
индексации. 

Совет ФПОО рекомендовал 
Федерации профсоюзов и член-
ским организациям усилить ра-
боту по защите трудовых прав 
членов профсоюза путем акти-
визации обучения профактива, 
разработку методических мате-
риалов по правозащитной рабо-
те, расширение информацион-
ного взаимодействия по обмену 
опытом.

Об итогах выполнения Про-
граммы «Профсоюзная моло-
дежь Орловской области на 
2016-2020 годы» и о принятии 
Программы на 2021-2025 гг. 
Совет проинформировал пред-
седатель молодежного Совета 
ФПОО Максим Ветчинников. 
Подробная информация также 
на сайте ФПОО.

Выступающие дополнили 
информацию. Так, председа-
тель областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 
Ольга Чеусова рассказала, что 
сильным мотивационным стиму-
лом для вступления в профсоюз 
является закрепление в кол-
договорах обязательств перед 
молодежью. Например, выде-
ление молодым семьям ссуды 
на покупку жилья, наличие тре-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНАЯ 
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21 декабря 2001 года, то есть 
ровно 20 лет назад, Государственной 
Думой РФ был принят новый Трудо-
вой кодекс Российской Федерации. 
Он вступил в силу с 1 января 2002 
года. Давайте вспомним, как при-
нимался этот документ и какую роль 
сыграли профсоюзы.

На рубеже 90-х-2000-х годов в Рос-
сии реформировалось все законода-
тельство, в том числе и трудовое. С 1992 
по 2001 год было принято 16 законов, 
менявших или дополнявших Кодекс за-
конов о труде. С 2000 года между пра-
вительством, политическими партиями, 
профсоюзами и работодателями нача-
лась бурная дискуссия о том, в каком 
направлении будет изменен КЗоТ.

В результате появилось четыре вари-
анта нового Трудового Кодекса. Наибо-
лее радикальным был правительствен-
ный вариант, который подразумевал 
значительное сокращение прав проф-
союзов, упрощение процедуры уволь-
нения работников, расширял практику 
применения срочных трудовых догово-
ров, снимал ограничения на сверхуроч-
ную занятость «по инициативе» работ-
ника. Профсоюзы совместными усилия-
ми смогли не допустить принятия Трудо-
вого Кодекса в подобной редакции. 

Серьезную альтернативу правитель-
ственному варианту составил проект, 
подготовленный группой профсоюз-
ных депутатов (А.К. Исаев, В.Т. Сайкин, 
А.С. Иванов и другие). Этот документ 
максимально учитывал интересы чело-
века труда и защищал права работни-
ков в условиях рыночной экономики. Его 
поддержали большинство общероссий-
ских профсоюзов, но твердой поддержки 
большинства депутатов Госдумы он не 
получил.

— Конечно, можно было бескомпро-
миссно настаивать на нашем варианте 
Трудового Кодекса, — вспоминает Ан-
дрей Исаев. — Но тогда депутаты голо-
совали бы за все предложенные вариан-
ты. Наш документ набрал бы максимум 
193 голоса при необходимых 226, и был 
бы принят правительственный вариант. 
Чтобы не допустить этого, мы приняли 

История

ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ 20 ЛЕТ!
решение пытаться создать новый вари-
ант, который все равно для нас был бы 
лучше, чем правительственный. Мы из-
брали этот путь, понимая, что он может 
привести к краткосрочному падению 
всяких рейтингов и популярности. Но мы 
исходили из долгосрочных интересов 
рабочего и профсоюзного движений.

В конце 2000 года для выработки 
финальной версии Трудового Кодекса 
была сформирована 
специальная комиссия, 
состоявшая из депу-
татов, представителей 
правительства, про-
фсоюзов и бизнеса. Она 
разработала одобрен-
ный всеми сторонами — 
«согласованный» проект 
кодекса, который и был 
принят Госдумой.

Он включал в себя 
высокий разрешитель-
ный барьер для про-
ведения забастовок и 
норму, по которой право 
инициировать коллек-
тивные переговоры по-
лучили только профор-
ганизации, представля-
ющие как минимум по-
ловину трудового кол-
лектива. Также норма 
о согласии профорганизации на уволь-
нение члена профсоюза была заменена 
на «учет мнения». И все же большинство 
специалистов признало этот вариант 
Трудового Кодекса сбалансированным, 
фундаментальные трудовые права и га-
рантии в нем удалось сохранить. 

За этот вариант Трудового Кодекса 
проголосовали 289 депутатов Государ-
ственной Думы, почти конституционное 
большинство. 

Эксперты Международной органи-
зации труда позже признали россий-
ский ТК лучшим среди трудовых кодек-
сов стран с переходной экономикой. 
Тем не менее российские профсоюзы и 
сегодня выступают за упрощение про-
цедуры объявления забастовки, считая 
нынешнюю процедуру, по сути, запре-
тительной.

Президиум комитета областной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ по ходатайству 
первичной организации поликлиники 
№3 наградил члена Профсоюза Влади-
мира Конокотина, главного врача по-
ликлиники, за вклад в организацию ме-
дицинской помощи и спасение жизни 
людей Памятной медалью «За заслуги в 
борьбе с пандемией COVID-19». 

Владимир Александрович — выпуск-
ник 2-го Московского ордена Ленина 
медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова. С 1985 по 2007 годы работал 
хирургом, а с 2008 года главным врачом 
поликлиники №3. В 2012 году назначен 
главврачом городской больницы им 
С.П. Боткина. А в июне 2021 года вновь 
возглавил поликлинику №3.

Как опытный организатор Коноко-
тин с первых дней пандемии включился 
в работу по борьбе с ковидом. Вместе 
с коллективом он, преданный свое-
му призванию, спасает жизни людей, 
старается обеспечить медработников 
средствами защиты и всем необходи-
мым для работы. 

Хочется отметить совместную рабо-
ту Владимира Александровича с пер-
вичной организацией Профсоюза в во-
просах оформления ковидных выплат 
работникам, оперативного решения 
проблем.

Областной комитет Профсоюза бла-
годарит Владимира Александровича за 
ответственную позицию и труд в пери-
од пандемии, решение социально-тру-
довых вопросов работников, создание 
устойчивого морально-психологическо-
го климата в коллективе, существенную 
помощь первичной организации Проф-
союза по сохранению и увеличению чис-
ленности членов Профсоюза.

Президиум комитета областной 
организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Награда

М Е Д А Л Ь  В Р А Ч У

Вопрос подведения итогов реали-
зации регионального и муниципальных 
отраслевых Соглашений, коллективных 
договоров в 2019-2021 годах стал цен-
тральным в повестке дня пленарного 
заседания комитета областной органи-
зации Профсоюза работников народно-
го образования и науки.

В его работе приняли участие руко-
водители отделов, управлений, учреж-
дений образования, члены контроль-
но-ревизионной и согласительной 
комиссий. Общее количество участни-
ков — 127 человек.

Глубокий и содержательный анализ 

выполнения регионального отрасле-
вого соглашения в 2019-2021 годах 
представили исполняющий обязанно-
сти руководителя Департамента об-
разования области Алексей Карлов и 
председатель Орловской областной 
организации Общероссийского Проф-
союза образования Надежда Перелы-
гина.

Председатель Федерации профсо-
юзов области Николай Меркулов, сто-
явший у истоков коллективно-договор-
ной кампании в образовании в период 
своего руководства областной орга-
низацией, отметил, что за эти 20 лет 
Соглашения стали значительно содер-
жательней, а отдача от их реализации 
ощутимей.

Тут же на пленуме было подписано 
Региональное отраслевое соглашение 
между Департаментом образования 
Орловской области и областной орга-
низацией Профсоюза работников обра-
зования на 2022-2024 годы.

Пленум принял решение, что ана-
логичную работу по подведению ито-
гов городского и районных соглаше-
ний, коллективных договоров, а также 
принятию новых на предстоящие три 
года, необходимо провести соответ-
ственно до 25 января и 1 марта 2022 
года. Для этого обком разработал 
макеты соглашений и коллективных 
договоров, которые позволят сделать 
Соглашения на уровне муниципали-
тетов и коллективные договоры в уч-
реждениях образования более содер-
жательными.

Соцпартнерство 

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ НАЧАТА

ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
С 1 января 2022 года все орловские 

предприятия агропромышленного ком-
плекса начнут работать по новому от-
раслевому Соглашению. Документ был 
подписан 13 декабря, его действие рас-
считано на три года.

Свои подписи под Соглашением 
поставили председатель Орловской 
областной организации Профсоюза 
работников агропромышленного ком-
плекса РФ Ольга Чеусова, руководитель 
Департамента сельского хозяйства Ор-
ловской области Александр Шалимов, 
президент Ассоциации сельхозтоваро-
производителей, предприятий пище-
перерабатывающих производств и тор-
говли — «Орловское качество» Татьяна 
Куницына и председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов Орловской области Иван Драп. При 
подписании в режиме видеоконференц-
связи присутствовали главы районов 
области, начальники отделов сельского 
хозяйства области муниципальных об-
разований и члены областного комитета 
Профсоюза работников АПК РФ.

Отраслевое Соглашение — гарант 
обеспечения роста благосостояния и 
социальной защищенности работников 
агропромышленного комплекса регио-

на, реализации принципов достойного 
труда, социальной справедливости и 
ответственности за счет повышения эф-
фективности производства, сохранения 
и развития человеческого потенциала.

В рамках Соглашения сторонами 
приняты на себя обязательства по раз-
витию социального партнерства и кол-
лективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, взаи-
мопонимания и доверия, соблюдения 
определенных обязательств и догово-
ренностей.

«Все, что мы с вами делаем, — а 
это забота о человеке труда, создание 
рабочих мест и возможностей для пе-
реобучения, закрепления молодежи на 
селе — подчинено главной цели: чтобы 
люди жили лучше, могли больше зара-
батывать, повышать свое благосостоя-
ние, при этом труд селян должен быть 
безопасным. Документ, подписанный 
сегодня, действительно общественно 
значим, напрямую затрагивает интере-
сы работников отрасли АПК. Он должен 
защитить аграриев, гарантировать со-
блюдение их трудовых прав. Поэтому 
все стороны, подписавшие Соглаше-
ние, должны и дальше работать над раз-
витием принципов социального парт-
нерства», — отметила Ольга Чеусова.

Комитет областной 
организации Профсоюза 

образования 
от всей души поздравляет 

с Новым годом и Рождеством!
Крепкого здоровья, жизненной 

энергии, смелых планов на 
будущее и успешной реализации 

всего задуманного. Пусть 
предстоящий год обязательно 

позволит вам оправдать все свои 
надежды. 

А тепло семейного очага 
и поддержка близких будут 

неисчерпаемым источником 
вдохновения 

для новых побед !
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4 августа 2021 года Правительство 
Орловской обрасти приняло поста-
новление №466 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Орлов-
ской области от 12 августа 2011 года 
№267 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников 
государственных образовательных ор-
ганизаций и государственных организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Орловской области». В 
соответствии с данным документом с 
1 сентября 2021 года увеличены базо-
вые единицы оплаты труда работников 
образования области. 

Пунктом 3 данного Постановления 
органам местного самоуправления му-
ниципальных образования Орловской 
обрасти рекомендовано внести соот-
ветствующие изменения в примерные 
положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных орга-
низаций.

Учитывая, что в Орле сложилась 
сложная финансово-экономическая 
ситуация, городской комитет Профсо-
юза прекрасно понимал, что принять 
решение о повышении базовых единиц 
педагогам будет непросто. Поэтому уже 
в августе в администрацию города и в 
городской Совет народных депутатов 
были направлены соответствующие об-
ращения. Однако в сентябре этот вопрос 
не был рассмотрен горсоветом. Поэтому 
он был вынесен на обсуждение октябрь-
ской городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений с участием заместителя 
главы администрации Орла Алексея 
Степанова.

И только после этого 25 октября на 
заседании комитета по социальной 
политике Орловского горсовета были 
рассмотрены проекты решений, связан-

Профсоюз помог 

ПЕДАГОГАМ ГОРОДА ОРЛА УВЕЛИЧИЛИ ЗАРПЛАТУ
ные с внесением изменений в Пример-
ные положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образова-
ния в части повышения базовых единиц.

Выступая на заседании комитета, 
начальник городского управления обра-
зования, физической культуры и спорта 
Сергей Шаров говорил о том, что повы-
шение базовых единиц педагогическим 
работникам общеобразовательных 
учреждений и дошкольных образова-
тельных учреждений не потребует уве-
личения расходов бюджета города, так 
как обеспечение расходов на оплату 
труда данных категорий работников 
осуществляется за счет субвенций из 
регионального бюджета.

Вместе с тем, в ходе обсуждения 
члены комитета пришли к выводу, что 
проекты решений по данным вопросам 
не могут быть внесены на заседание 
горсовета, так как в бюджете Орла нет 
источников покрытия дополнительных 
расходов, связанных с увеличением 
базовых единиц работникам учрежде-
ний дополнительного образования и 
медицинскому персоналу дошкольных 
образовательных учреждений.

Председатель Орловского горкома 
Профсоюза образования Людмила 
Сальникова, высказывая свою обес-
покоенность, заявила, что решение об 
увеличении базовых единиц оплаты 
труда педагогам города Орла необхо-
димо принимать в октябре 2021 года. В 
противном случае необходимые затраты 
на повышение заработной платы не бу-
дут учтены при формировании бюджета 
города на 2022 год, что не позволит 
обеспечить выполнение поручений 
Президента РФ.

Городским коми-
тетом Профсоюза 
были подготовлены 
и повторно направ-
лены обращения ру-
ководителям горо-
да. Л.А. Сальникова 
встретилась с пред-
седателем горсове-
та В.Ф. Новиковым и 
настоятельно просила 
внести эти вопросы в 
повестку дня октябрь-
ской сессии.

29 октября, на-
кануне заседания 
горсовета, вопрос о 
повышении базовых 
единиц был рассмо-
трен на совместном 
заседании  бюджет-
ного и социального 
комитетов и внесен в 
повестку дня сессии. 
В результате были 
утверждены измене-
ния в действующую 
систему оплаты труда 
педагогических ра-
ботников дошкольных 
образовательных уч-
реждений и учрежде-
ний дополнительного образования, им 
увеличена базовая ставка с 5424 руб. до 
7000 руб. Педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений — 
с 5424 руб. до 6000 руб. Кроме того, 
повышены коэффициенты за уровень 
образования, стаж работы, введены 
коэффициенты за специфику работы 
по выявлению и поддержке одаренных 
детей и специфику работы в группах с 
превышением нормативной наполняе-
мости воспитанников.

Депутаты городского Совета также 
приняли важное решение о поддержке 
молодых специалистов – с 20 до 40% 
увеличена надбавка к базовой ставке 
педагогическим работникам со стажем 
работы до трех лет. 

Перерасчет заработной платы работ-
никам образования города произведен, 
и в первых числах декабря они получили 
ее в повышенном размере.

Л.А. Сальникова,
Председатель Орловского горкома 

Профсоюза образования

Профсоюзы Орловской области 
и представители обеих ветвей реги-
ональной власти — исполнительной 
и законодательной сели за стол пе-
реговоров. Темой обсуждения ста-
ло положение студентов орловских 
ссузов, в частности ничтожно низкий 
размер их стипендий.

Орловские профсоюзы давно подни-
мают тему низких стипендий студентов 
ссузов. В марте этого года на встрече 
профактива с губернатором области 
председатель Молодежного совета 
ФПОО Максим Ветчинников выступил с 
защитой студентов, заострив внимание 
главы региона на крайне низких стипен-
диях. В июле председатель областной 
организации профсоюза работников 
образования Надежда Перелыгина на-
правила письма в органы власти, где 
вновь подняла этот вопрос. А в октябре, 
в Единый день действий профсоюзов 

«За достойный труд!», тема низких сти-
пендий стала центральной в протестной 
повестке орловских профсоюзов — со-
ответствующие обращения профсоюза 
работников образования и Федерации 
профсоюзов были опубликованы в проф-
союзных СМИ, направлены в адрес гу-
бернатора и председателя областного 
Совета народных депутатов. Предсе-
датель областной организации проф-
союза работников культуры Тамара Ка-
закова неоднократно на совещаниях 
различного уровня обращала внимание 
властей на эту проблему. Однако на все 
свои выступления профсоюзы получали 
один ответ — денег нет! 

Следующим шагом стал «круглый 
стол» с участием всех заинтересован-
ных сторон, инициированный Федера-
цией профсоюзов. В нем приняли уча-
стие председатели областных профсо-
юзных организаций, среди членских 

организаций которых 
есть учреждения систе-
мы среднего профес-
сионального образова-
ния — народного обра-
зования и науки, культу-
ры, агропромышленного 
комплекса, строитель-
ной отрасли, «Роспроф-
пром-Орел». Сторону 
власти представляли 
и.о. первого заместите-
ля Председателя Прави-
тельства Орловской об-
ласти Татьяна Крымова, 
заместитель Председа-
теля Орловского област-
ного Совета народных 
депутатов Олег Кошелев, 
представители профиль-
ных департаментов ад-
министрации Орловской 
области. Вел заседание 
Председатель ФПОО Ни-
колай Меркулов.

Общее мнение проф-
союзов высказала пред-
седатель областной ор-
ганизации профсоюза 
работников образования 

Надежда Перелыгина. Она рассказала 
о системе СПО, подчеркнув при этом, 
что в средние учебные заведения се-
годня все чаще идут учиться подростки, 
которые осознанно выбирают рабочую 
профессию. Их необходимо поддер-
живать, гарантировать им социальную 
защищенность, создавать условия для 
овладения профессией. Однако се-
годня стипендия студентов орловских 
ссузов ниже федерального уровня — 
академическая от 400 и социальная от 
600 рублей вместо федеральных 539 и 
908 рублей соответственно. Этих денег 
не хватает даже на проезд в городском 
транспорте, тем более, что настойчи-
вые просьбы профсоюзов о возврате 
студенческих проездных власти катего-
рически не хотят слышать. А как выжи-
вать ребятам из неблагополучных се-
мей или приезжим из районов области?

Да, конечно, в орловских ссузах ор-
ганизованно горячее питание для сту-
дентов, такого нет ни в одном из других 
соседних регионов. Однако стоимость 
этого питания ничтожно мала — 29 ру-
блей 70 копеек в день на одного студен-
та. Что можно приготовить на эти день-
ги? О какой калорийности блюд может 
вообще идти речь?

Надежду Михайловну поддержали 
все председатели областных отрасле-
вых профсоюзов. Они обозначили и дру-
гие проблемы, существующие сегодня 
в ссузах: трудоустройство студентов, 
получение практического опыта на про-
мышленных предприятиях с использо-
ванием их современного оборудования, 
обновление материально-технической 
базы учебных заведений.

Олег Кошелев согласился, что эта 
проблема требует немедленного разре-
шения, и от имени депутатского корпуса 
пообещал поддержать профсоюзы.

Татьяна Крымова пришла на сове-
щание с уже проработанным внутри Де-
партамента образования вопросом. По 
ее подсчетам, чтобы поднять стипендии 
хотя бы до общефедерального уровня, 
необходимо в бюджете на следующий 
год запланировать порядка 26 млн. ру-
блей. Этот вопрос обсуждался с Депар-
таментом финансов и нашел понимание. 

В ближайшее время вопрос повыше-
ния стипендий студентам ссузов будет 
еще раз всесторонне рассмотрен с тем, 
чтобы соответствующие поправки вне-
сти в региональный бюджет на 2022 год. 

Профсоюзы продолжат контролиро-
вать этот вопрос.

Ольга Чеусова, 
председатель областной организации 

Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса:

Пусть 2022 год станет годом новых 
профессиональных побед 

и производственных достижений,
 новых рекордов и успехов! 

Пусть он исполнит все ваши желания, 
войдет в ваш дом вместе с радостью, 

добрыми делами, интересными встречами, 
уверенностью в завтрашнем дне! 

Здоровья, благополучия, оптимизма 
и праздничного настроения вам 

и вашим близким!

Оксана Чибисова, председатель 
«Роспрофпром-Орел»:

Пусть 2022 год станет для профсоюзных 
организаций годом роста численности, 

новых побед и достижений! 
Производственных рекордов, 

освоения новых видов 
нужной всем продукции, 

инвестиций в производство! 
Большого семейного счастья 

и крепкого здоровья!

Молодежь 

С Т И П Е Н Д И И  С Т У Д Е Н Т О В  С С У З О В  В Ы Р А С Т У Т ?
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Очередное занятие Школы 
молодого профсоюзного ли-
дера, действующей при Феде-
рации профсоюзов, началось 
с «Парламентского часа» — 
Юрий Власов, заместитель 
Председателя ФПОО, расска-
зал о системе выборов, дей-
ствующем выборном законо-
дательстве, поделился своим 
опытом прохождения выбор-
ных кампаний в Орловские го-

Молодежь 

ВОСПИТЫВАЯ МОЛОДЫХ ПРОФАКТИВИСТОВ
родской и областной Советы 
народных депутатов. 

— Профсоюзам необходимо 
участвовать в выборах различ-
ного уровня, выстраивая при 
этом свою депутатскую работу с 
профсоюзной позиции. Напри-
мер, я как недавно избранный 
депутат горсовета активно под-
держал позицию Орловского 
городского комитета профсою-
за работников народного обра-
зования в вопросе повышения 
базовых ставок педагогов Орла 
и поддержки молодых специа-
листов. В Госдуме наши коллеги 
из межфракционной профсо-
юзной группы «Солидарность» 
смогли добиться повышения 
МРОТ до уровня прожиточного 
минимума. Депутаты, избран-
ные с поддержкой профсоюзов, 
должны защищать интересы че-
ловека труда. 

Ангелина Пиксаева, заведу-
ющий отделом организацион-
ной работы и развития проф-
союзного движения ФПОО, 
свое выступление посвятила 
мотивации осознанного проф-

союзного членства среди моло-
дых работников. 

— Политика нашего госу-
дарства — социальная помощь 
для слабых и возможность за-
работать для сильных. В этом 
принципе есть логика, но лишь 
в том случае, если он будет ре-
ализован на деле путем реаль-
ного роста оплаты труда и вне-
дрения эффективных адресных 
методов социальной защиты. 
Единственной силой, которая 
борется сегодня за права тру-
дящихся, являются профсою-
зы. Они отстаивают повышение 
заработной платы и выплату 
социальных пособий, равен-
ство в правах и оплате труда, 
оказывают правовую защиту, 
контролируют соблюдение ра-
ботодателями правил охраны 
труда и создания безопасных 
условий для работы. И в этой 
деятельности велика роль мо-
лодежи. Поэтому профсоюзы 
видят одну из главных своих 
задач в создании механизмов 
выполнения социальных требо-
ваний молодежи и привлечении 

ТОРТ «ГЕНЕРАЛ»
от Ксении Ворониной, пред-

седателя профбюро инсти-
тута приборостроения, авто-

матизации и информацион-
ных технологий. 

Необходимые продукты:
Тесто: 4 яйца, 2 стакана са-

хара, 200 гр. сливочного масла 
(маргарина), 200 гр. сметаны, 
1 ч.л. соды, 2 стакана муки, 2 
щепотки соли, стакан орехов, 2 
ст.л. какао, стакан изюма.

Крем: 300 гр. сливочного 
масла, 1 банка вареной сгу-
щенки.

Приготовление:

Взбить желтки с сахаром, 
отдельно взбить белки.

Смешать сметану с содой, 
затем добавить размягченный 
маргарин, смешанный с сахар-
ным песком, взбитые желтки. 
Добавить муку с разрыхлите-
лем. Все перемешать. Аккурат-
но ввести взбитые белки.

Разделить тесто на 3 части: 
в первую добавить измельчен-
ные орехи, во вторую какао, в 
третью заранее вымытый и за-
моченный изюм. Коржи выпе-
кать по очереди в форме, выло-
женной пергаментной бумагой.

Остывшие коржи смазать 
кремом и поставить торт на 2 
часа в холодильник.

Рецепты

НОВОГОДНИЙ СТОЛ ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ
В группе Федерации профсоюзов Орловской области в 

«ВКонтакте» мы предложили всем желающим поделиться 
своими фирменными рецептами новогодних блюд. Вот та-
кие рецепты нам прислали.

КЕКС РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
от Татьяны Гришиной,

ДЮСШ № 3 г. Орла

Пряный аромат при выпеч-
ке и насыщенный вкус просто 
восхитительны!

Ингредиенты: сахар – 160 г, 
мука - 230 г, яйца - 3 шт., сливоч-
ное масло 82,5% - 200г (ком-
натной температуры), разрых-
литель - 10г, сухофрукты - 300г 
(у меня изюм, вяленая вишня, 
вяленая клюква), 1 палочка ко-
рицы, 2 гвоздики, апельсино-
вый сок - 130г

Способ приготовления:
Соединить в сотейнике 

апельсиновый сок, корицу, 
гвоздику и сухофрукты. Дове-
сти до кипения, остудить, затя-
нуть пленкой в контакт и оста-
вить на ночь настаиваться. Муку 
и разрыхлитель соединить.

Масло и сахар взбить до 
пышной однородной массы, 
продолжая взбивать, посте-
пенно влить яйца. Затем в эту 
массу частями (в 3 этапа) до-
бавить муку.

Из сухофруктов извлечь ко-
рицу и гвоздику и соединить с 
тестом.

Выпекать при 160 градусах 
около 60 минут. Время смотрим 
под свою духовку. Готовность 
проверяем шпажкой. Остыв-
ший кекс полить растопленным 
белым шоколадом и украсить 
на свой вкус.

Тамара Казакова, 
председатель областной организации 

профсоюза работников культуры:
Примите искренние поздравления и пожела-

ния крепкого здоровья, счастья, радости и благо-
получия! Пусть наступающий 2022 год принесет 
в наши дома достаток, укрепит веру в свои силы. 
Давайте оставим в уходящем году неудачи, разо-
чарования и откроем двери радости и гармонии. 
Пусть этот год войдет в каждый дом праздником 
мира, добра и спокойствия, откроет лучшие пер-
спективы в работе, принесет удачу, успех и ста-
нет годом свершений и исполнений желаний!

ее к решению стратегических 
государственных задач. 

Теме охраны труда под кон-
тролем профсоюзов было по-
священо выступление Генна-
дия Бабкина, главного техниче-
ского инспектора труда ФПОО. 
Он подробно остановился на 
том, что такое охрана труда, 
какие условия труда могут 
считаться безопасными, какие 
обязательства по их созданию 
ложатся на работодателя. При 
этом была особо подчеркнута 

роль профсоюзов как обще-
ственного контроля.

Выпускница этого набора 
Школы молодого профсоюзного 
лидера Анна Васильева, предсе-
датель Молодежного совета об-
ластной организации Профсо-
юза работников АПК РФ, пред-
ставляла Орловскую область в 
Федеральном этапе Всероссий-
ской молодежной программы 
ФНПР «Статегический резерв 
2021», который только завершил 
свою работу в Казани.

Анна Васильева – участница 
«Статегического резерва 2021»

Профсоюзный комитет Ор-
ловского сталепрокатного за-
вода всегда во главу угла ставит 
здоровье сталепрокатчиков. 
Поэтому он решил поддержать 
членов профсоюза в период 
пандемии и роста сезонных 
простуд, закупив для них вита-
мины.

555 членов профсоюза 
«ОСПАЗа» и других компаний 
«Северсталь-метиза» в Орле 
получили комплекс витаминов 
Verrum Vit (витаминно-мине-

В первичках 

ПРОТИВ ВИРУСОВ, АВИТАМИНОЗА И ХАНДРЫ

ральный комплекс от А до цин-
ка) на месяц.

Первичная профсоюзная организация Ин-
ститута развития образования объявила кон-
курс среди детей членов профсоюза на изго-
товление кормушки для зимующих птиц.

Дети приняли активное участие в конкур-
се. На рассмотрение жюри были представлены 
видео- и фотофакты: мастер-классы по изго-
товлению кормушек с родителями, кормление 
птиц на садовых участках и балконах. Кормушки 
были изготовлены не только из традиционных 

В Орловском автодорож-
ном техникуме прошел кон-
курс плакатов и стенгазет 
«Мой выбор — здоровый об-
раз жизни!».

В конкурсе приняли уча-
стие большинство групп 
техникума, предоставив 
фотографии своих дости-
жений в спорте. Тем самым 
ребята продемонстрирова-
ли свое отношение к здоро-

— Мы решили поддержать 
и подбодрить коллег таким об-
разом. Осенняя погода, панде-
мия, производственная нагруз-
ка, ежедневные заботы — все 
это сильно влияет на наше на-
строение и самочувствие. Ви-
тамины помогают с этим справ-
ляться, а также служат хорошим 
профилактическим средством 
от простудных заболеваний, — 
комментирует акцию ее органи-
затор — председатель профко-
ма Елена Пархоменко.

Председатель Мценской 
районной организации Проф-
союза работников АПК РФ 
Юлия Абанина встретилась с 
коллективом ООО «Мценский 
хлебокомбинат» и вручила 
профсоюзные награды пере-
довикам производства, актив-
ным членам Профсоюза. На 
встрече обсудили вопросы те-
кущей и перспективной проф-
союзной деятельности, состо-
яние условий труда, заключе-

Н А Г Р А Д Ы  —  Л У Ч Ш И М !
ние коллективного договора 
на предприятии.

Как отметила председатель 
первичной профорганизации 
Наталья Анисимова Николаевна: 
«Подобные встречи повышают 
производительность труда, так 
как каждый понимает, что его 
труд почетен и ценен. Хорошая 
практика у нашего отраслевого 
Профсоюза – вручать профсо-
юзные награды и благодарить 
работников за их нелегкий труд».

материалов (дерево, пластиковые бутылки), но 
встречались и креативные подходы — из кон-
структора Лего.

Жюри оценивало работы в различных но-
минациях. В состав жюри вошли не только чле-
ны профкома, но и председатель Орловского 
отделения Союза охраны птиц России. Было 
решено определить четырех победителей. По-
бедители и призеры получили Дипломы и слад-
кие призы.

П О М О Г А Я  Б Р А Т Ь Я М  М Е Н Ь Ш И М

З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б Р А З  Ж И З Н И !
вому образу жизни и при-
звали других следовать их 
примеру. 

Первое место раз-
делили группы 14-ЭК 
(классный руководи-
тель М.Н. Черная) и 15-А 
(Е.А. Рухлядева). Второе 
место завоевала группа 
11-Э (В.А. Бородина). Тре-
тье место у группы 17-А 
(Ю.И. Бородина).
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