
12+
Газета Федерации организаций профсоюзов Курской области

Ф
ед

ер
ац

ия
 о

рганизаций профсоюзов Курской области 1№1 (1375) 27 января 2023 г.

Î сновными направлениями 
работы с читателями делится 
председатель Курской област-

ной организации Профсоюза Светла-
на ОХОТНИКОВА:

– Профсоюз –  это тот социаль-
ный институт, который реализует 
свои уставные задачи через взаимо-
действие со всеми ветвями власти, 
надзорными органами и  другими 
общественными организациями.

В 2022 году мы продолжали рабо-
тать вместе с Министерством здраво-
охранения Курской области в рамках 
Отраслевого соглашения, а  соци-
альное партнерство на локальном 
уровне, в медицинских организаци-
ях выстраивалось через взаимодей-
ствие руководителей и профсоюзных 
комитетов на основе коллективных 
договоров.

Это направление совместной ра-
боты отмечено благодарственными 
письмами Центрального комитета 
профсоюза.

В рамках Соглашения о  взаи-
модействии с  государственной ин-
спекцией труда в  Курской области 
инициировано проведение в  он-
лайн-режиме профилактического 
визита, один из вопросов –  организа-
ция обучения по охране труда с уче-
том новых требований, где государ-
ственными инспекторами труда даны 
разъяснения. Профилактическим 
визитом охвачено более 60 медицин-
ских организаций.

Подписаны Соглашения о  взаи-
модействии с  Общественной пала-
той Курской области, актуализиро-
вано международное Соглашение 
о  сотрудничестве с  Гомельской ор-
ганизацией профсоюза Республики 
Беларусь.

Безусловно, на протяжении года 
мы реализовывали основную зада-
чу по защите социально-трудовых 
прав членов профсоюза. Областным 
комитетом профсоюза проводилась 
независимая экспертиза коллектив-
ных договоров и  иных локальных 
нормативных актов; оказывалась 
помощь по вопросам назначения до-
срочной трудовой пенсии медицин-
ским работникам; осуществлялся 
общественный контроль по соблю-
дению трудового законодательства 
в медицинских организациях, в том 
числе через реализацию гранта пре-
зидента России.

Сейчас реализуется второй этап 
гранта, который направлен на совер-
шенствование систем оплаты труда 
в  субъектах и  доведение окладной 
части заработной платы медиков до 
55–60% фонда оплаты труда.

В 2022 году создана внештатная 
профсоюзная инспекция труда, ко-
торая оказывает помощь как в своих, 
так и в прикрепленных медицинских 
организациях.

В связи с изменениями в трудо-
вом законодательстве в нашей обла-

сти ведется работа по формированию 
системы управления охраной труда 
и  проведению оценки профессио-
нальных рисков в  большинстве ор-
ганизаций.

Примером участия и  положи-
тельного опыта работы в  этом на-
правлении служит организация 
работы уполномоченного в  Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, 

которая признана лучшей в области, 
в ЦФО и на федеральном уровне.

Работа по охране труда направле-
на на снижение производственного 
травматизма и профзаболеваний. По 
сравнению с 2021 годом уровень трав-
матизма в  отрасли снизился почти 
в два раза. Это результат последова-
тельной работы по улучшению усло-
вий и охраны труда на рабочих местах 

Минздрава области, руководителей 
медицинских учреждений, специа-
листов и профсоюзного актива.

Однако полностью с этой пробле-
мой мы пока не можем справиться, 
поэтому в 2022 году для поддержки 
членов профсоюза нами запущена 
программа «Профсоюзный сертифи-
кат», которая предусматривает оказа-
ние единовременной материальной 

помощи членам профсоюза, полу-
чившим травму на производстве при 
исполнении трудовых обязанностей.

В первом полугодии 2022 года, как 
и на протяжении предыдущих двух лет 
работы в  условиях борьбы с  Covid-19, 
областная организация профсоюза про-
должала оказывать адресную помощь 
как организациям, так и  работникам. 
За весь период финансовую поддержку 
получили более 5,5 тысячи работников 
на сумму порядка 25 млн. рублей.

Актуальным остается вопрос оздо-
ровления и реабилитации работников 
медицинских организаций. При отсут-
ствии регулирования на федеральном 
уровне этого вопроса профсоюз со 
своей стороны посильно участвует, 
используя разные формы и схемы.

В декабре в  дополнение к  дей-
ствующим программам ФНПР и цен-
трального комитета профсоюза нами 
заключено соглашение с самой круп-
ной здравницей Республики Беларусь 
«Санаторий «Приднепровский», что 
повысит доступность оздоровления 
и санаторно-курортного лечения кур-
ских медиков с учетом дополнитель-
ных скидок.

Традиционно мы продолжаем 
осуществлять организацию летне-
го оздоровления для детей членов 
профсоюза. В  2022 году особый ин-
терес вызвала профсоюзная смена 
«Здоровые дети –  здоровая страна», 
организованная областной органи-
зацией профсоюза на базе детского 
оздоровительного лагеря «Березка» 
Медвенского района. Основываясь на 
большом количестве поступивших от 
родителей пожеланий и предложений, 
принято решение продолжить эту ра-
боту. В конце прошлого года мы защи-
тили в администрации области про-
грамму нашей профильной смены, 
в текущем году готовы ее реализовать.

Отдельным направлением явля-
ется взаимодействие с  профсоюзной 
молодежью. Самым ярким меропри-
ятием по этому направлению стал 
региональный молодежный профсо-
юзный форум «Курский взлет» в спор-
тивно-оздоровительном центре им. 
В. Терешковой.

В 2022  году продолжена наша 
совместная работа со Станцией пе-
реливания крови. Уже более 200 про-
фсоюзных активистов сдали кровь 
в рамках профсоюзной донорской ак-
ции «Объединяемся для добрых дел».

Сохраняя профсоюзные тради-
ции, в  преддверии Нового года мы 
вновь провели акцию «В  Новый год 
с Профсоюзом!».

В наступившем году во взаимо-
действии с социальными партнерами 
продолжим реализацию всех наме-
ченных планов и  задач, направлен-
ных на защиту трудовых прав членов 
профсоюзов. И пусть нам в этом со-
путствует удача!

Записала 
Елена Бобрышева.

12+
Газета Федерации организаций профсоюзов Курской области

Ф
ед

ер
ац

ия
 о

рганизаций профсоюзов Курской области

№1 (1375) 27 января 2023 г.

ÒÅÌÀ ÃÎÄÀ

ÍÀØÈ ÏÐÎÅÊÒÛ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗОВ НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ФНПР 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.

Ушедший 2022 год для Курской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ ознаменован новыми проектами, масштабными мероприятиями, 

развитием сотрудничества. Высокая оценка деятельности областной организации дана на 
Дне главного врача, который состоялся в декабре прошлого года на базе Дома профсоюзов 

с участием заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого и министра 
здравоохранения Курской области Екатерины Письменной.

С докладом об объявлении 
2023-го Годом укрепления и  раз-
вития социального партнерства 
выступила заместитель председа-
теля ФНПР Нина Кузьмина.

Она рассказала о значимости 
социального партнерства, дей-
ствующего в  стране уже 30  лет 
как системообразующего инстру-
мента регулирования социаль-
но-трудовых отношений, о  роли 
профсоюзов в его использовании 

для защиты интересов трудящих-
ся. В то же время зампредседате-
ля ФНПР сделала акцент на суще-
ствующих проблемах, несмотря 
на имеющиеся жесткие феде-
ральные и региональные норма-
тивные положения согласования 
(и  представительства) с  профсо-
юзной стороной в  системе трех-
сторонних комиссий и  иных 
органов в  социально-трудовой 
сфере. А  с  2020  года –  на прямые 

«трехсторонние» указания госу-
дарственным органам в  ст.  114 
новой Конституции РФ.

Нина Кузьмина привела при-
меры сбоев в системе социального 
партнерства. Так, межрегиональ-
ные соглашения имеются только 
в  трех федеральных округах, не 
приняты отраслевые соглашения 
в  четырех отраслях, не во всех 
субъектах РФ приняты региональ-
ные трехсторонние соглашения. 

Лишь в шести отраслях работают 
постоянно соответствующие ко-
миссии. Многие региональные 
трехсторонние комиссии собира-
ются не регулярно. Региональный 
размер минимальной оплаты 
труда утвержден только в  42 из 
89 субъектов РФ. Не наблюдается 
заметного продвижения в  еже-
годном проведении колдоговор-
ной кампании –  число колдогово-
ров снижается. В целях развития 

и  совершенствования деятельно-
сти профсоюзов, реализации ре-
шений X съезда ФНПР исполком 
ФНПР принял решение объявить 
2023 год Годом укрепления и раз-
вития социального партнерства. 
В  этой связи Федерации незави-
симых профсоюзов России, член-
ским организациям ФНПР поруче-
но разработать соответствующие 
планы мероприятий, а в феврале 
2024 года представить отчеты.

2023 ÃÎÄ – ÃÎÄ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

ВПЕРЕДИ МНОГО 
ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ×ËÅÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ОНИ – МОГУТ. И МЫ –МОЖЕМТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ЖИВУТ И КРЕПНУТ

СОТРУДНИЦА ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» – «КУРСКЭНЕРГО» 
ПОБЕДИЛА В ПРОЕКТЕ «МЫ ЗА! ОХРАНУ ТРУДА!»

Глушковская музыкальная школа учрежде-
на в 1966 году, в то время она насчитывала все-
го 55 учащихся, которые обучались по классу 
баяна, фортепиано и духовых инструментов.

В 1993  году школа приобрела новое здание, 
одно из красивейших в поселке, которое постро-
ено помещиком С. А. Терещенко в конце XIX века 
в  качестве больницы для служащих и  рабочих 
суконной фабрики. В это же время музыкальная 
школа получила и новый статус: ее стали называть 
детской школой искусств. В ней были открыты хо-
реографическое, художественное, фольклорное от-
деления, в 2003 году –  театральное отделение и от-
деление сольного пения. Теперь это очаг культуры, 
в котором рождаются новые таланты.

В настоящее время Глушковская детская 
школа искусств насчитывает 9 отделений и объ-
единяет 174 учащихся.

Сегодня школу возглавляет Анжела Ари-
фовна Рожкова, проработавшая здесь более 
20 лет. В Глушковской детской школе искусств 
работают 13 преподавателей, 4 из них имеют 
высшую квалификационную категорию и  9 –  
первую квалификационную категорию.

В школе действует профсоюзная органи-
зация, которую возглавляет Елена Ивановна 
Толстопятых. Взаимодействие с руководством 
основано на принципах диалога, действует кол-
лективный договор с дополнительными льго-
тами и  гарантиями для работников. Большое 
внимание уделяется созданию благоприятного  
микроклимата.

Четыре коллектива школы искусств имеют 
звание «Образцовый коллектив любительского 
художественного творчества»:

– драматический коллектив «Арт-Фантазия», 
руководитель –  Л. В. Егина;

– фольклорный ансамбль «Земляничка», 
руководитель –  Е. И. Толстопятых, концертмей-
стер –  И. А. Колесник;

– фольклорный ансамбль «Сударушка», ру-
ководитель –  М. В. Иванова, концертмейстер –  
Л. А. Кушнерова;

– образцовый вокальный ансамбль «Звеня-
щая капель», руководитель –  А. А. Рожкова, кон-
цертмейстер –  А. В. Макарова.

В Глушковской ДШИ постоянно действуют 
творческие коллективы –  участники посел-
ковых, районных и  областных мероприятий: 
хореографические ансамбли «Непоседы», «Та-
лисман», хоровой коллектив «Территория дет-
ства», инструментальный ансамбль «Забава», 
вокальный ансамбль преподавателей «Рапсо-
дия», вокальное трио преподавателей «Каприс», 
народный вокальный ансамбль преподавателей 
«Русская душа».

Ежегодно из стен ДШИ в  большую жизнь 
уходят ее выпускники, значительная часть ко-
торых избирает своей профессией различные 
виды искусства.

Они продолжают свое образование в  про-
фильных ссузах и  вузах области и  России. 
Многие возвращаются работать в  родной 
Глушковский район. В  настоящее время 70% 
преподавателей ДШИ являются в  прошлом ее 
выпускниками. Эта традиция живет, крепнет –  
на смену старшему поколению преподавателей 
приходят его ученики.

Поздравляем дружный коллектив школы с 
победой в конкурсе и желаем новых успехов!

Курская областная организация 
профсоюза работников 

культуры

Конкурс проводил комитет по труду и занятости населения Курской области. Его 
главной целью стали профилактика и предотвращение производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний. Участникам предлагалось с помощью творчества 
рассказать о правилах безопасности, которых они придерживаются как на работе, так 
и в жизни.

На суд жюри представили более 200 работ. Фото, видео и истории участников были 
посвящены положительному отношению к безопасному труду, снижению риска возник-
новения аварийных и иных нештатных ситуаций. Таким образом организаторы хотели 
развеять миф о том, что охрана труда является сложной темой.

В номинации «Лучшая работа среди организаций производственной сферы» 1-е место за-
няла ведущий инженер отдела работы с оперативным персоналом Надежда Сенотова. 

О важности соблюдения техники безопасности в электроэнергетике она рассказала в сти-
хотворной форме. Надежда принимает ак-
тивное участие в общественной жизни пред-
приятия, член профсоюзной организации, 
участник художественной самодеятельности. 
Профсоюзная организация поощрила Надежу 
Сенотову за победу в конкурсе.

Поздравляем Надежду Сенотову с заслу-
женной победой! А также благодарим за по-
мощь в участии в проекте Артема Алейника, 
Виталия Шумакова и Людмилу Бортко.

Курская областная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

На протяжении всего времени проведения специальной военной 
операции курские кооператоры оказывали помощь российским военным. 

И продолжают это делать сейчас, уже в четвертый раз собрав гуманитарную 
помощь на сумму более двух миллионов рублей.

– Продукты питания, бутилированная 
вода, лекарства, обмундирование, теплови-
зоры –  все это мы начали отправлять нашим 
ребятам, как только поняли, что это нужно, –  
рассказал председатель совета ПО «Солнцев-
ское» Александр Марухач, –  продолжаем это 
делать и теперь. Девиз нашей кооперативной 
системы «Вместе –  мы сила» сегодня как ни-
когда актуален.

О том же говорят и другие руководители 
потребобществ.

– 12 тонн муки силами девчат из нашего 
кондитерского цеха превратились в 24 тысячи 
буханок свежего хлеба для тех, кто защищает 
наши границы, –  поведал руководитель ПО 
«Суджанское» Сергей Колембет, –  а  еще мы 
ежедневно обеспечиваем военных комплекс-
ными обедами. Знаю, что тем же занимаются 
работники из ПО «Большесолдатское». Ко-
нечно, все это непросто нам дается, но разве 
можно сравнить наши трудности с теми, что 
выпали на долю тех, кого мы кормим.

Как никто другой, своих коллег из Суджи 
понимают работники ПО «Кореневское», ведь 
они тоже живут и работают на границе. –  Мимо 
наших окон идут и  едут те, от кого зависит 
наше мирное завтра, как же мы –  мамы, жены, 
сестры –  можем остаться в стороне –  так думают 
не только здесь, но и в других районах области.

– С начала СВО мы оказали помощь на 
4,5  млн. руб. А  свой четвертый совместный 
сбор мы решили сосредоточить именно на 
покупке необходимого специального обо-
рудования, –  рассказал председатель совета 
Курского облпотребсоюза Владимир Пасеч-
ко, –  оно дорогостоящее, не каждое отдельно 
взятое потребобщество может закупить его 
в  одиночку. Вместе мы смогли приобрести 
бинокли, тепловизоры, антидроны, многока-
нальные системы связи, шины для вездеходов 
и многое другое.

Покупали именно то, что сейчас необходи-
мо, а что нужно –  узнавали по своим каналам 
напрямую. Узнав о целях нашего последнего 
сбора, к нам подключились кооператоры Че-
лябинска. За что им отдельное и самое насто-
ящее наше курское «Спасибо»! Не меньшая 
благодарность нашим коллегам из местного 
ПО «Промкомбинат», специализирующегося 
на пошиве спецодежды. Несмотря на загру-
женность текущими заказами, они нашли 
силы и время для пошива спальных мешков.

– Делали мы это впервые, –  пояснил ру-
ководитель «Промкомбината» Владимир 
Чухнюк, –  будучи швейниками, мы детально 

рассмотрели типовые спальные мешки. И свои 
шили уже с учетом еще и наших соображений.

Синтепон поставили более плотный, ведь 
нешуточные морозы уже начались. Кроме 
того, поставили дышащую подкладку, вну-
треннюю молнию добавили, про дополнитель-
ный карабин для пристегивания мешка хоть 
на ветку, хоть на шлевку штанов или рюкзака, 
тоже не забыли. Я сам служил, понимаю, на-
сколько все эти детали важны. От них многое 
зависит даже на «гражданке», а что говорить 
про чрезвычайные обстоятельства. Короче, 
мне за наши мешки не стыдно.

Забирали закупленное кооператорами 
спецоборудование реальные командиры 
подразделений. Шерстили техническую доку-
ментацию по эксплуатации, изредка задавали 
вопросы по существу. Не хотели фотографиро-
ваться даже в балаклавах. И только после фра-
зы «Это нужно нам, гражданским. Всем участ-
никам сбора важно видеть, что груз дошел до 
настоящего адресата», молча вошли в кадр.

А нам, живущим в  условиях информа-
ционной войны, это действительно важно. 
Прессинг противоречивой информации в ин-
тернете и других СМИ силен, он изматывает, 
и нередко добивается своего.

Так вот, знайте, наши защитники делают 
все, что могут. И мы –  их тыл, не должны от-
ставать.

Пресс-секретарь Курского 
облпотребсоюза Ирина Корелова

По итогам общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» –  2022 
президиумом Общероссийского профсоюза работников культуры принято 

решение: за достижение высоких профессиональных результатов в обучении 
детей отметить первичные профсоюзные организации детских школ искусств –  

победителей и призеров конкурсов. В номинации «Лучшая сельская детская 
школа искусств» дипломом профсоюза и денежной премией награждена ОБОУ 

ДО «Глушковская детская школа искусств».
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Учредителями и организаторами спартаки-
ады являются Союз «Федерация организаций 
профсоюзов Курской области», министерство 
внутренней и молодежной политики Курской 
области, управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска, 
компания «Активный город».

Конкурсная программа пройдет по направ-
лениям: тимбилдинг, настольные игры, парад 
команд, олимпийская деревня, народный танец, 
фестиваль снежных фигур, лазертаг, VR-турнир, 
лыжная эстафета, аэрохоккей, веселые старты,ин-
теллектуальное шоу, фотоквест, биатлон, керлинг, 
мотокросс, игра «Крепость», ставки на «Юность».

Организационный взнос с команды состав-
ляет 10 000 рублей.

Стоимость проживания за одни сутки – 800 
руб./чел., стоимость трехразового питания за 
один день – 600 руб./чел.

Заявки на участие принимаются до 
2 февраля 2023 года на электронную почту: 
demidov@tereshkovacamp.ru.

ÂÀÆÍÎ

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ

При этом отсутствие в организации выборного профсоюзного органа, а также то, что по-
страдавший не является членом профсоюза, не могут быть основаниями для отказа от участия 
и включения в состав комиссии по расследованию несчастного случая представителя их тер-
риториального объединения.

При групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек в состав комиссии 
включается представитель общероссийского объединения профессиональных союзов.

Проведение расследования комиссией ненадлежащего состава является нарушением и мо-
жет иметь решающее значение для оценки принятых решений как юридически недействи-
тельных и подлежащих отмене.

ПРОФСОЮЗ В КОМИССИИ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

В целях пропаганды физической культуры 
и спорта в трудовых коллективах Федерация ор-
ганизаций профсоюзов Курской области ежегодно 
организует и проводит спортивные мероприятия 
для членов профсоюза –  Спартакиаду и спортив-
ные турниры среди профсоюзных организаций 
по различным видам спорта. Отделом развития 
профсоюзного движения, солидарных действий, 

молодежной политики и международного сотруд-
ничества осуществляются подбор и аренда спор-
тивных сооружений для проведения мероприятий, 
организация судейства соревнований, церемония 
награждения победителей и призеров.

Приглашаем коллективы предприятий и ор-
ганизаций области к активному участию в спор-
тивных мероприятиях.

В начале февраля 2023 года начинается при-
ем заявок на участие в конкурсе. Премия вруча-
ется победителям (лауреатам) за деятельность, 
в результате которой значительно возросло вли-
яние профсоюзов, удалось качественно усилить 
их организации. События, действия или акции, 
имевшие место за пределами конкурсного года 
(конкурсный год –  с  10  июня 2022 г. по 31  мая 
2023 г.), не рассматриваются.

Конкурс проводится по четырем номина-
циям: «Акция», «Новация», «Лидер» и  «Знамя 
Солидарности».

Подведение итогов состоится на Всероссий-
ском интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век» 
12–13 октября 2023 г. Подробная информация –  
на сайте Центральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность»:

https://solidarnost.org/articles/polozhenie-
o-konkurse.html

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ «ЮНОСТЬ»

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В «ПРОФСОЮЗНОМ АВАНГАРДЕ»

Календарный план спартакиады и спортивно-массовых мероприятий 
Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» на 2023 год

№
п/п Наименование спортивных мероприятий Дата проведения Место проведения

Спартакиада Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»

1 Первенство Союза «ФОПКО» по лыжному кроссу 18 февраля Курск, парк Солянка

2 Кубок Союза «ФОПКО» по шахматам (командное) 10-12 марта Курск, городской шахматный клуб

3 Первенство Союза «ФОПКО» по волейболу 27-28 мая Курск, СК “Спартак”

4 Первенство Союза «ФОПКО» по настольному теннису 22 апреля Курск, СК “Спартак”

5 Первенство Союза «ФОПКО» по мини-футболу 24-25 июня Курск, СК “Спартак”

6 Первенство Союза «ФОПКО» по легкоатлетическому кроссу 16 сентября Курск, парк Соловьиная роща

Спортивно-массовые мероприятия Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»

1 Кубок профсоюзов Курской области по флорболу январь Курск, СК “Спартак”

2 Турнир по волейболу на Кубок Рыльского р-на февраль Рыльск

3
Турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный 

годовщине освобождения Курска 
февраль Курск, СК “Спартак”

4
Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного 

тренера РФ В.И. Поветкина
март-апрель Курск СК “Спартак”

5 Подготовка списков членов профсоюзов для сдачи норм ГТО март Курск, СК “Спартак”

6 Кубок профсоюзов России по волейболу апрель Железногорск

7 Кубок профсоюзов России по волейболу среди ветеранов апрель Льгов

8 Турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный 
Дню солидарности трудящихся    1 мая Курск,  урочище Пасека, 

«Золотой пляж»

9
Кубок Щигровского района по мини-футболу, 
посвященный 78-годовщине Победы в ВОВ

май
  Щигры, Курская обл., 

городской стадион

10
Кубок профсоюзов Калининградской области 

по волейболу среди ветеранов 50+, посвященный 
78-годовщине Победы в ВОВ

июнь Калининградская обл. г. Светлогорск

11
Спортивные турниры в загородных 
оздоровительных детских лагерях

июнь-август Курск, Моква

12 Турнир по волейболу среди ветеранов, 
посвященный Дню физкультурника август Курск, урочище Пасека, 

«Золотой пляж»
13 Турнир по футболу памяти Г.И. Девянина среди ветеранов ноябрь Курск, СК “Спартак”

14 Межрайонный турнир по волейболу, посвященный 
Дню Народного Единства. ноябрь Льгов

15 Турнир по волейболу памяти В.Н. Лихачева среди ветеранов ноябрь с/с Бараново, Горшеченский р-н

16 Турнир по футболу памяти Е.А. Буды среди ветеранов декабрь Курск, СК “Спартак”

17
Межобластной турнир по волейболу среди мужских 

и женских команд (4 этапа)

зимний – февраль
весенний – март
летний – июль

осенний – сентябрь

Железногорск
Железногорск
Железногорск
Железногорск

Отдел развития профсоюзного движения, солидарных действий, молодежной политике 
и международного сотрудничества Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»

Документ: Постановление Правительства РФ
от 30.12.2022 № 2540

Внеплановое обучение работников по охране труда при вступлении 
в силу нормативных правовых актов, проводится только при наличии 
в соответствующих актах положений об этом.

Сотрудников на постоянной удаленке не надо включать 
в среднесписочную численность. Сноска об этом появится 
в приложении №4 правил обучения по охране труда С 1 СЕНТЯБРЯ.

В 2023 году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия будут 
проводить по сокращенному числу оснований, например, 
по согласованию с прокуратурой при явной угрозе:
- причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;
- обороне и безопасности страны;
- возникновения ЧС.
Поправка вступила в силу 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.

Документ: Постановление Правительства РФ
от 29.12.2022 № 2516

Уточнен по охране трудапорядок обучения

Продлили
проверок и ряд контрольных мероприятий

на ряд внеплановыхмораторий

С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА разрешат использовать медизделия, 
которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья.

Обучение по охране труда - это профилактическое мероприятие,
а не образовательная деятельность. Такое обучение считают 
специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.

Напомним, С 1 МАРТА работодателей обяжут сообщить о том, 
что обучение по охране труда они хотят проводить сами. 
Минтруд внесет их в реестр.

Правительство установит требования:
- к проведению удаленных осмотров;
- к медизделиям для передачи информации;
- медработникам;
- очным исследованиям.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 № 629-Ф3

Документ: Письмо Минтруда России 
от 27.12.2022 № 15-2/ООГ-3348.

Медосмотры работников можно будет
проводить удаленно

Обучение по охране труда
к образовательной деятельности

не относится

Рострудом и Федерацией независимых профсоюзов России даны 
разъяснения о порядке формирования комиссии для расследования 

несчастного случая на производстве, включение в состав которой 
представителей профсоюза является обязательным!

С 9 по 12 февраля на базе СОЦ им. В. Терешковой состоится 
зимний этап спартакиады работающей молодежи «Юность-2023».

«Профсоюзный Авангард» –  ежегодная профессиональная премия. 
Она учреждена газетой «Солидарность» для поощрения тех представителей 

российских профсоюзов, кто внес наибольший вклад в развитие 
профсоюзного движения страны в течение конкурсного года. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2023 ГОДУ
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ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ
БЫЛО

Пенсионный фонд России
Фонд социального страхования

СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

«Одно окно» для всех социальных выплат, 
единый тариф отчислений для работодателей

В странеВ стране В Курской 
области

В Курской 
области

На душу населения

Для трудоспособных

Для детей

Для пенсионеров

13 919
15 172
13 501
11 970 

12 110
13 200
12 157
10 461

14 375
15 669
13 994
12 363

12 506
13 632
12 826
11 036

МРОТ

Методика расчета: 
42% от медианной зарплаты

Методика расчета: рост прожиточного 
минимума трудоспособного населения РФ + 3%

15 279

14 000 14 000 Роста нет
19 360

16 242 

ПЕНСИЯ
Средняя страховая по старости

для неработающих пенсионеров

для работающих пенсионеров

Рост на 4,8 %

Социальный фонд России

СТАЛО

Главные изменения в социальных 
выплатах в стране с 2023 года

21 862 

78 207 83 204 
15 279 

БОЛЬНИЧНЫЕ

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Минимум

Максимум

Рост на 6,3 %16 242 

12 792 12 792
1 500Минимум

Максимум

1 500

Рост на 6,3 %

Роста нет

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

693 100 779 000 
524 500 На первого ребенка

На второго ребенка 

589 500 Рост на 12,4 %

(168,6 тыс. руб., если уже получали на первого) (189,5 тыс. руб., если уже получали на первого)

ПОСОБИЯ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
Беременным, вставшим 
на учет в ранние сроки;
По уходу за ребенком до 1,5 лет 
для неработающих родителей;
На первого ребенка до 3 лет;
На третьего ребенка до 3 лет;
На детей от 3 до 8 лет
На детей от 8 до 17 лет
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