
Координационный комитет солидарных действий ФНПР утвердил девиз 
Первомайской акции профсоюзов в 2023 году — «Солидарность трудящихся 
– единство страны!»

Основные лозунги акции:
Защита интересов человека труда = защита интересов государства! 
Главная задача социального государства – защита человека труда! 
Реальное соцпартнерство – стабильность в стране!
Отраслевые соглашения и коллективные договоры – закон для работо-

дателя! 
Даешь регулярную индексацию зарплаты! 
Госзаказы – только социально ориентированным работодателям! 
Профсоюз в каждую организацию! 
Без колдоговора –  нет профсоюза! 
Рост зарплат выше роста цен!

Основными формами Всероссийской акции профсоюзов станут:
- заседания трехсторонних региональных комиссий;
- встречи профактива с губернаторами/главами регионов с единой повест-

кой «Развитие социального партнерства, помощь участникам СВО и их семьям»;
- голосование за Резолюцию ФНПР. Текст Резолюции ФНПР будет утвержден 

до 20 апреля, голосование в ее поддержку пройдет на сайте ФНПР. Принять уча-
стие в нем смогут как профсоюзные организации, так и сами члены профсоюза.

дополнительные формы акции:
- собрания в трудовых коллективах;  
- гуманитарные акции в поддержку участников специальной военной 

операции; 
- проведение праздников Труда, Дней Труда; 
- иные акции по решению членской организации ФНПР. 
О том, в какой форме Первомайскую акцию проведет Федерация 

организаций профсоюзов Курской области, читайте в следующем номере 
газеты и на сайте Федерации организаций профсоюзов (profkursk.ru).

Сегодня в актовом зале дома профсоюзов проходит 
заседание Совета ФОпКО с повесткой дня:

– О выполнении в 2022 году сторонами социального партнерства 
обязательств областного Соглашения между Администрацией Курской 
области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской об-
ласти» и Ассоциацией –  объединением работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Курской области» на 2022–2024 годы.

– О реализации молодежной политики ФНПР и мерах по даль-
нейшему совершенствованию работы с молодежью ФОПКО, членских 
организаций Федерации.

– Об информации о консолидированном профсоюзном бюджете 
и о выполнении основных показателей сметы доходов и расходов ФОПКО 
за 2022 год. Об утверждении бухгалтерского баланса ФОПКО за 2022 год.

– О внесении изменений в состав Совета Федерации организаций 
профсоюзов Курской области.

– О внесении изменений в состав постоянных комиссий Совета 
Федерации организаций профсоюзов Курской области.

Желаем участникам заседания продуктивной работы!
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актÓаËÜно

СОВЕТ ФЕдЕРАцИИ 
ОТКРЫВАЕТ РАБОТу

СОЛИдАРНОСТь 
ТРудЯщИхСЯ – 

ЕдИНСТВО СТРАНЫ!

По его словам, соответствующие 
изменения могут появиться в россий-
ском законодательстве в виде допол-
нительных законов- спутников к об-
новляемому закону «О занятости».

– Платформенная занятость –  
новый тип занятости, который воз-
ник не так давно и сильно развился 
во время пандемии. В основном, 
платформенная занятость сегод-
ня связана с такси, доставкой еды 
и различных товаров. Второе –  это 
самозанятые. Это тоже недавно по-
явившийся отдельный класс работ-
ников. То, что зарождалось в виде 
отдельного налогового режима, для 
вывода теневой занятости на свет 
сейчас приобрело характер отдель-
ного вида трудовых отношений, –  
уверен профлидер.

По его словам, профсоюзы на-
стаивают, чтобы как платформенная 
занятость, так и самозанятость были 
признаны трудовыми отношения-
ми. Это позволит распространить на 
трудящихся в таком формате граж-
дан различные социальные блага, 
включая пенсионное и социальное 
страхование. А также уделять необ-
ходимое внимание вопросам охраны 
труда. При этом руководители, заня-
тые в платформенной занятости, не 
желают признавать себя работодате-
лями, заявляя, что они предоставля-
ют только сервис, а люди работают на 
«платформах» на свой страх и риск. 
Председатель ФНПР уточнил, что ра-
бота над текстами законопроектов 
по самозанятым и платформенным 
работникам будет продолжаться.

– Ко  в т о р о м у  ч т е н и ю  эт и 
законы- спутники должны быть сфор-
мулированы. Посмотрим как пойдет 
работа над ними. Это не быстрый 
процесс, поскольку противоречий 
много, –  уточнил Михаил Шмаков.

Рассказывая о подготовке изме-
нений в закон «О занятости», проф-

лидер напомнил, что документ был 
принят в 1992 году и нуждается в со-
вершенствовании в связи с измене-
ниями технологических и производ-
ственных процессов, а также рынка 
труда в целом. По его словам, работа 
над законопроектом велась более 
полугода. Его аспекты рассматрива-
лись в рабочих группах Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально- трудовых отно-
шений и на заседании РТК. Стороны 
социального партнерства –  предста-
вители профсоюзов, правительства 
и работодателей –  вели оживленную 
дискуссию относительно многих по-
ложений законопроекта и пришли 
к варианту документа, одобренному 
в первом чтении депутатами Госду-

мы. К документу за время долгих 
обсуждений накопилось много пре-
тензий, часть которых принимается 
группой инициаторов.

Профсоюзы предлагают преду-
смотреть для платформенных за-
нятых право создавать професси-
ональные союзы и вступать в них, 
привлекать представителей профсо-
юзов для защиты своих трудовых 
прав и интересов при возникнове-
нии споров с операторами цифровых 
платформ. По мнению ФНПР, опера-
торы обязаны установить четкие тре-
бования к режиму рабочего времени 
и отдыха платформенного занятого, 
в том числе предел ежедневной за-
нятости, и контролировать эти па-
раметры.

ЗАКОНОпРОЕКТЫ 
О ТРудЕ САмОЗАНЯТЫх 

И РАБОТНИКОВ 
цИФРОВЫх пЛАТФОРм 
ГОТОВЯТСЯ В ГОСдумЕ

Самозанятые и платформенные работники могут получить
 собственные законы, регулирующие их труд. Об этом председатель 

Федерации независимых профсоюзов России михаил Шмаков 
рассказал в ходе пресс-конференции 22 марта.

Новый Закон о занятости, прошедший первое чтение в Госдуме, 
содержит ряд прогрессивных предложений профсоюзной стороны РТК

Еще на этапе разработки законопроекта профсоюзы настояли 
на включении в его текст защиты национального рынка труда как принципа 

регулирования занятости.

По предложению профсоюзов появилось право социальных партнеров на региональном уровне принимать 
участие в разработке программ содействия занятости и трудовой мобильности.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков на заседании РТК в январе также отметил и другие позитивные из-
менения в законе:

1) Размеры пособий по безработице привязываются к минимальному размеру оплаты труда и будут авто-
матически изменяться.

2) Работники, находящиеся под риском увольнения, смогут проходить переобучение.
3) На законодательном уровне признается необходимость противодействия нелегальной занятости.



12+
Газета Федерации организаций профсоюзов Курской области

Ф
ед

ер
ац

ия
 о

рганизаций профсоюзов Курской области2 №3 (1377) 30 марта 2023 г.

24 марта председатель Федерации организаций профсоюзов Алексей 
Лазарев и председатель областной организации профсоюза работников 
спорта и туризма Владимир Детков навестили и поздравили со 100-ле-
тием старшего товарища, наставника, ветерана профсоюза, ветерана 
Великой Отечественной войны Николая Ивановича Попкова. Пожелали 
крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы родных и близких, 
еще долгие годы сохранять жизненную энергию и оптимизм. 

Николай Иванович достойно прожил свой век, являясь свидетелем и 
участником многих исторических событий, полностью менявших при-
вычный уклад жизни. При этом остался сильным человеком, умеющим 
радоваться жизни, находя в ней только положительные моменты.

Николай Иванович на передовой с ноября 1941-го по декабрь 1943 
года, трижды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

С начала 45-го работал председателем колхоза, занимал должность 
директора хлебокомбината ОРСа, управляющего Домом профсоюзов.

По сей день Николай Иванович поддерживает с профсоюзами области 
дружеские взаимоотношения. Он всегда долгожданный гость в Федера-
ции, с удовольствием откликается на просьбы встретиться с детьми, от-
дыхающими в профильных профсоюзных лагерях, с увлекательными рас-
сказами о ратных подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны.

В своем посыле к молодому поколению  юбиляр отметил, что не сто-
ит забывать историю страны, своих предков, которые насмерть стояли в 
борьбе с фашизмом. Чтить традиции и с уважением относиться к старшим. 
А для этого молодежь должна быть культурна, грамотна и патриотична.

Николай Иванович поблагодарил гостей за внимание, вспомнил о 
военных и трудовых буднях.

С уЛЫБКОЙ И БЛЕСКОм 
В ГЛАЗАх НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ОТмЕТИЛ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

В работе пленума приняли уча-
стие: Алексей Лазарев –  председатель 
областной Федерации организаций 
профсоюзов, Иван Горбачев –  предсе-
датель Объединения работодателей 
АПК, Марина Дохтаренко –  замести-
тель начальника управления правовой, 
кадровой и организационной работы 
Минсельхоза Курской области, Сергей 
Носов –  заместитель начальника управ-
ления ветеринарии, Крестина Хача-
трян –  начальник отдела социально- 
трудовых отношений комитета по 
труду и занятости, Александр Проскур-
ников –  заместитель начальника отдела 
Госинспекции труда в Курской области, 
представители Профсоюза в районах.

Докладчик –  председатель област-
ной организации Профсоюза Иван 
Кушнерев –  сообщил, что в Консти-
туцию РФ внесена новая статья 75.1, 
согласно которой социальное пар-
тнерство определено как важнейшее 
направление государственной полити-
ки в сфере регулирования социально- 
трудовых отношений. Для развития 
общества нет более важной и акту-
альной проблемы, чем достижение 
социального согласия. Исторический 
опыт многих стран свидетельствует, 
что их развитие без социальных потря-
сений и разрушений во многом связа-
но с идеей социального партнерства, 
взаимодействия и сотрудничества 
различных сторон.

В порядке реализации положений 
Основного закона страны и принимая 
во внимание рекомендацию областной 
научно- практической конференции, 
а также постановление ЦК Профсоюза 
от 24.11.2022 г. Министерство сельско-
го хозяйства области и другие соци-
альные партнеры приняли совмест-
ное решение объявить 2023 год Годом 

укрепления и развития социального 
партнерства в АПК.

О п ы т о м  р е г у л и р о в а н и я 
социально- трудовых отношений 
на основе коллективных договоров, 
соглашений по охране труда и других 
локальных нормативных актов поде-
лились Татьяна Звягина –  председатель 
первичной профсоюзной организации 
ПСХК «Новая жизнь» Беловского рай-
она и Ольга Булгакова –  председатель 
первичной профсоюзной организации 
Курской биофабрики.

Председатель областной Федера-
ции организаций профсоюзов Алексей 
Лазарев поддержал деятельность об-
ластного комитета Профсоюза и про-
фсоюзных организаций по развитию 
социального партнерства и выразил 
пожелания не ослаблять усилий в дан-
ном направлении.

На пленуме утвержден соответ-
ствующий план практических дей-
ствий комитетов областной, районных 
и первичных профсоюзных органи-
заций. Основное внимание профсо-
юзных комитетов сосредоточено на 
усилении взаимодействия с работо-
дателями, органами государствен-
ного и муниципального управления 
по вопросам заключения отраслевых 

соглашений, коллективных догово-
ров и других локальных норматив-
ных актов в интересах укрепления 
экономики предприятий, соблюдения 
трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза.

За активную работу в Профсою-
зе вручены награды Центрального 
комитета Профсоюза: Татьяне По-
таповой –  заведующей отделом ор-
ганизационной и правовой работы 
областного комитета Профсоюза по 
результатам конкурса «Профсоюзное 
право», Александру Крюкову –  предсе-
дателю первичной профсоюзной ор-
ганизации Инспекции Гостехнадзора 
Курской области.

На пленуме также объявлены ито-
ги областных конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда» и на лучший профсоюзный 
информационный стенд. Победители 
награждены Дипломами, среди них –  
уполномоченные по охране труда Мак-
сим Чвыков из Курской биофабрики, 
Александр Забелов из ПСХК «Новая 
жизнь», а также председатели профсо-
юзных организаций Татьяна Звягина 
и Александра Лихова (ЦЧ МИС).

Информация Курского областного 
комитета профсоюза

пЛЕНум КуРСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОмИТЕТА пРОФСОЮЗА

Обучение организовано Учебно- 
методическим центром Федерации 
в рамках Года укрепления и развития 
социального партнерства.

Открывая мероприятие, предсе-
датель Федерации организаций про-
фсоюзов, председатель Общественной 
палаты Курской области Алексей Ла-
зарев отметил необходимость повы-
шения уровня знаний профсоюзного 
актива, пожелал продуктивной работы 
слушателям и лекторам.

О том, как правильно выстроить 
диалог социальным партнерам и ре-
шить конфликтную ситуацию, рас-
сказал доцент кафедры психологии 
Курского Государственного универси-
тета, кандидат психологических наук 
Александр Святославович Силаков.

О коллективном договоре как ин-
струменте социального партнерства, 
порядке проведения уведомительной 
регистрации говорила в своем высту-
плении референт отдела правовой рабо-
ты, контроля и надзора за соблюдением 
законодательства о занятости населения 
Комитета по труду Курской области На-
дежда Альбертовна Коробанова.

О проблемах исполнения трудово-
го законодательства в Курской области, 
дискриминации в сфере труда проин-
формировал старший прокурор отдела 
по надзору за законностью правовых 
актов, соблюдением прав и свобод 
граждан Прокуратуры Курской обла-
сти Казбек Абдурахманович Шапиев.

О действиях граждан в чрезвычай-
ных ситуациях рассказал старший препо-
даватель Учебно- методического центра 
по ГО и ЧС Юрий Анатольевич Клюев.

Об изменениях в пенсионном 
законодательстве Российской Феде-
рации проинформировала началь-
ник отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий Отделения 
Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации 
по Курской области Людмила Вале-
рьевна Асеева.

С информацией о защите прав 
субъектов персональных данных вы-
ступила ведущий специалист- эксперт 
отдела по защите прав субъектов 
персональных данных Управления 
Роскомнадзора по Курской области 
Светлана Ивановна Морозова.

В качестве лекторов выступили 
и сотрудники аппарата Федерации 
организаций профсоюзов –  заве-
дующие отделами правозащитной 
работы Татьяна Сергеевна Осипова 

и социально- трудовых отношений –  
Виктор Петрович Макушкин. Ими 
освещены актуальные вопросы тру-
дового законодательства РФ.

Разработанная программа обуче-
ния позволила повысить профессио-
нальный уровень и компетенции про-
фсоюзного актива, улучшить качество 
его подготовки. А это, несомненно, 
приведет и к повышению эффектив-
ности деятельности профсоюзных 
организаций, усовершенствует стиль 
и методы их работы в соответствии 
с текущими задачами.

Елена Бобрышева

ОБуЧЕНИЕ пРОФАКТИВА

17 марта состоялось заседание молодежного совета Федерации 
организаций профсоюзов Курской области.

Собравшиеся обсудили план на 2023 год. Поскольку деятельность совета 
напрямую связана с общим направлением работы Федерации профсоюзов, 
значительная часть активностей так или иначе будет привязана к датам, 
которые уже известны. Среди них –  День солидарности трудящихся 1 мая, 
День действий за достойный труд 7 октября и День профсоюзов в Курской 
области 21 ноября.

Вместе с тем, в ходе заседания прозвучало –  не ограничивать план по-
добными рамками и разработать варианты собственных мероприятий.

Обсуждалась тема обновления состава Совета. Участники встречи отме-
тили –  за 2022 год в ходе прошедших мероприятий появилось достаточное 
количество молодых профактивистов, которые могли бы усилить состав. 
Вместе с тем, действующие члены совета обязаны думать о передаче опы-
та коллегам на местах, чтобы работа в сфере молодежной политики не 
прекращалась.

Члены совета говорили и о необходимости развития профсоюзными 
организациями с привлечением молодых сотрудников страничек в соци-
альных сетях, корпоративных групп в мессенджерах для тиражирования 
деятельности курских профсоюзов.

Также члены Молодежного совета рассмотрели возможность участия 
в профсоюзных конкурсах, таких как «Молодой профсоюзный лидер», «Про-
фсоюзы в действии» и «Стратегический резерв-2023».

Заседание прошло в формате круглого стола, за чашкой чая. Молодые 
активисты пообщались в неформальной обстановке, обсудили вопросы 
профсоюзной деятельности и наметили задачи на ближайшую перспективу.

НАмЕТИЛИ пЛАН 
дАЛьНЕЙШЕЙ РАБОТЫ16 марта в зале заседаний дома профсоюзов собрались руководители членских организаций

 Федерации технические и правовые инспекторы труда, представители профсоюзного актива 
региона для участия в семинаре- совещании на тему «профсоюзы и актуальные вопросы 

законодательства Российской Федерации».

17 марта в доме профсоюзов состоялся пленум Курского областного комитета профсоюза 
работников АпК. Основной вопрос повестки дня: «О проведении Года укрепления и развития 

социального партнерства в агропромышленном комплексе Курской области».

наØи ÞÁиËßÐÛ соÖиаËÜное паÐтнеÐство

сеÌинаÐÛ ÌоËодеÆнÛÉ совет в деÉствии
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Профессия педагога во все вре-
мена была значимой и авторитетной. 
«Сеятель разумного, доброго, вечно-
го», «профессия самая главная на Зем-
ле», «учителями славится Россия»… 
В Год педагога и наставника сотруд-
ничество региональных, муниципаль-
ных органов власти и Курской област-
ной организации Общероссийского 
Профсоюза образования в целях по-
вышения ее престижа и статуса в об-
ществе должно получить новый им-
пульс, ведь от этого напрямую зависит 
кадровая стабильность в отрасли.

Ежегодно в образовательные ор-
ганизации Курской области в среднем 
приходит около 400 молодых педа-
гогов. Обком Профсоюза совместно 
с областным Молодежным советом 
старается сразу взять их под свое кры-
ло: разработал и реализует программу 
«Вектор П» (Профсоюз. Поддержка. 
Профессионализм), чествует на ав-
густовских конференциях, вооружает 
памяткой «Молодой педагог, знай свои 
права!», приглашает на Форум «Встре-
ча выпускников», Молодежную педа-
гогическую школу… Однако, согласно 
ежегодному профсоюзному монито-
рингу, каждый четвертый с трудом до-
рабатывает до конца первого года ра-
боты. А значит необходимо приложить 
максимум усилий всем заинтересован-
ным сторонам, чтобы именно в первые 
годы поддержать и удержать молодого 
специалиста. Если отбросить матери-
альный аспект вопроса (что, безуслов-
но, сделать очень трудно, ибо размер 
зарплаты не соответствует ожиданиям 
и потребностям молодого человека), то 
педагогов- новичков пугают большая 
информационная и бумажная нагруз-
ка, трудности в эффективном взаимо-
действии с родителями, детьми, колле-
гами, отсутствие практических знаний 
по работе с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
отклонениями в поведении и многое 

другое. Молодой специалист теряет-
ся в огромном количестве дополни-
тельных, не связанных с преподава-
нием предмета, обязанностей, таких 
как классное руководство, контроль 
внешкольной занятости, регистрация 
детей и родителей на многочисленных 
образовательных платформах в сети 
Интернет и прочее, и прочее… Многие 
из этих проблем можно нивелировать, 
создавая и поддерживая в педагоги-
ческих коллективах благоприятный 
морально- психологический климат, 
атмосферу взаимопомощи, а также 
развивая систему наставничества.

Педагог- наставник –  звучит уве-
ренно и гордо! Кто он? Каким он дол-
жен быть, чтобы не упустить талантли-
вых, перспективных, так необходимых 
нашим детям педагогов из школ и дет-
ских садов, домов творчества и спор-
тивных школ, помочь адаптироваться 
и закрепиться? Ответ становится яс-
ным, когда видишь их, результаты их 
труда, их учеников, слышишь отзывы 
родителей и коллег. Каждый –  уника-
лен, но всех объединяют высокий про-
фессионализм, активная жизненная 
позиция, гуманизм и неравнодушие.

Разрешите познакомить вас с Га-
линой Николаевной Кузнецовой –  учи-
телем начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 18 
имени А. С. Сергеева» города Курска 
высшей квалификационной катего-
рии, победителем областного этапа 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Педагогический 
дебют-2022» в номинации «Наставник». 
О таких говорят –  «педагог по призва-
нию», «учитель- мастер». Ее ученики 
каждый день видят перед собой ком-
петентного, талантливого, тактичного, 
увлекающего в мир знаний Учителя: 
друга, мотиватора, исследователя. И не 
случайны их успехи в учебе, многочис-
ленные победы в конкурсах, олимпиа-
дах различных уровней, общественная 

активность. В школе № 18 города Кур-
ска, знаменитой благодатной почвой, 
созданной для обучения и воспитания 
подрастающего поколения, ученики 
Галины Николаевны всегда успешны.

«Сколько себя помню, я с детства 
мечтала быть учителем. Вела уроки 
для игрушек, для друзей. Никогда 
не сомневалась, что буду работать 
в школе, и ни разу не пожалела об 
этом!» –  рассказывает сама Галина 
Николаевна. «А сейчас испытываю 
непреодолимое желание делится всем, 
что умею и знаю сама, с другими. 
В своей школе руковожу методиче-
ским объединением учителей началь-
ных классов. Много раз представляла 
опыт своей работы коллегам на го-
родских и областных семинарах, Меж-
дународных научно- практических 
конференциях, являюсь модерато-
ром стажировочных площадок курсов 
повышения квалификации учителей 
начальных классов, основ православ-
ной культуры и основ религиозных 
культур и светской этики, провожу 
открытые уроки, мастер- классы. Уча-
ствовала в разработке контрольно- 
измерительных материалов оценки 
качества образования по программам 
начального общего образования».

Молодые специалисты, работаю-
щие в школе № 18, очень часто имен-
но в лице Галины Николаевны находят 
настоящего наставника. Вот что гово-
рит о ней молодой педагог Маргарита 
Тенгизиевна Коверзнева: «Когда я при-
шла работать в школу, на пятый день 
уже была близка к тому, чтобы уйти. 
Я окончила Курский педагогический 
колледж, который дает очень сильную 
базу для уверенной работы. Но я и не 
подозревала, что многому просто не-
возможно научить в стенах колледжа 
или университета… Я хотела работать 
с детьми, но была в отчаяньи от того, 
что на меня свалилось. И если бы не Га-
лина Николаевна, которая стала моим 

наставником, я бы точно ушла. Благо-
даря ей я научилась работать в коман-
де, сотрудничать с детьми и коллегами. 
Мы вместе справляемся с проблемами 
и взаимно дополняем друг друга».

У Кузнецовой Галины Николаевны 
за плечами большой опыт, множество 
побед в региональных и всероссий-
ских конкурсах профессионального 
мастерства, творческих конкурсах, со-
держательное портфолио дипломов, 
грамот и наград всех уровней. И все 
же победа в номинации «Наставник» 
в конкурсе «Педагогический дебют» 

для нее имеет особую ценность. Это 
новая ступень, на которую дано взой-
ти не каждому, особое признание ма-
стерства и особая ответственность –  
быть Наставником Учителя!

Успехов Вам, уважаемая Галина 
Николаевна! Пусть будет как можно 
больше тех, кто уверенно скажет –  
я работаю в школе благодаря Вам, 
Вашей поддержке, Вашему примеру!

Светлана Металиченко, зам. 
председателя Курской областной  

организации Общероссийского  
Профсоюза образования

ГАЛЕРЕЯ НАСТАВНИКОВ: ГОду пЕдАГОГА И НАСТАВНИКА пОСВЯщАЕТСЯ…

КАРьЕРА В мЕдИцИНЕ: ТРАЕКТОРИЯ уСпЕхА

Конференция проводилась под 
эгидой Министерства здравоохране-
ния Курской области в целях реали-
зации Указа президента Российской 
Федерации от 27.06.2022 № 401 «О про-
ведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника» и для усиления 
кадрового потенциала отрасли здра-
воохранения Курской области через 
повышение учебной и профессиональ-
ной мотивации студентов- медиков.

«Карьера в медицине: траектория 
успеха» –  мероприятие нового форма-
та, призванное объединить признан-
ных лидеров мнений и успешных 
студентов, делающих первые шаги 
в медицине. В качестве слушателей на 
конференции присутствовало более 
130 студентов медицинского колледжа.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились почетные 
гости: заместитель губернатора Кур-
ской области Андрей Викторович 
Белостоцкий и министр здравоох-
ранения Курской области Екатерина 
Васильевна Письменная.

– Я хирург и довольно много 
оперировал. Когда только начинал 
работать, именно операционные се-
стры помогали мне становиться про-
фессионалом. Часто они знали даже 
больше, чем я. Хорошая медсестра до-
рогого стоит. Вы можете продолжить 
учебу, у нас хороший медицинский 

университет, можете сделать карьеру 
медицинской сестры –  стать старшей 
или главной медсестрой, –  рассказал 
студентам Андрей Викторович.

– В Курской области сейчас 
9,3 тысячи средних медицинских 
работников, 90% из них –  выпускни-
ки Курского базового медицинско-
го колледжа. Мы заинтересованы 
в молодых сотрудниках с горящими 
глазами, которые могут работать на 
современном оборудовании. У вас не 
будет трудностей с поиском работы по 
специальности, это уже является зало-
гом успеха. И главное, на мой взгляд, –  
успех в медицине связан прежде все-
го со служением людям, –  отметила 
министр здравоохранения Курской 
области Екатерина Письменная.

Приветственные слова участни-
кам конференции адресовали дирек-
тор Курского базового медицинско-
го колледжа Валентина Викторовна 
Свежинцева и председатель Курской 
областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Светлана Владимировна Охотникова.

В ходе мероприятия прозвучали 
истории роста и профессионального 
становления от известных представи-
телей курского здравоохранения из 
числа выпускников колледжа разных 
лет. Своей историей успеха подели-
лись Евгений Ефимович Горивод-

ский, первый заместитель Министра 
здравоохранения Курской области 
Алексей Иванович Лазарев, академик 
РАЕН, д. м. н., профессор, председатель 
Федерации организаций профсоюзов, 
председатель Общественной палаты 
Курской области; Ирина Викторовна 
Толкачева, к. ф. н., директор Медико- 
фармацевтического колледжа КГМУ; 
Галина Николаевна Кондратенко, глав-
ная медицинская сестра ОБУЗ «КОМ-
КБ», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Кур-
ской области по управлению сестрин-
ской деятельностью; Лариса Федоровна 
Уварова, главный врач ОБУЗ «Центр об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики», главный внештатный 
специалист Министерства здравоохра-
нения Курской области по медицинской 
профилактике; Константин Владими-
рович Хруслов, главный врач ОБУЗ 
«КГС СМП»; Олег Николаевич Хилько, 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Курской области, председатель 
первичной профсоюзной организации 
ОБУЗ «КОМКБ», врач функциональной 
диагностики; Оксана Леонидовна Хиль-
ко, врач-инфекционист, зав. отделени-
ем ОБУЗ «ОКИБ им. Н. А. Семашко».

В ходе конференции выступили 
и студенты старших курсов –  победи-
тели международных и Всероссийских 
конкурсов профессионального ма-

стерства и олимпиад. Их информация 
была не менее интересной.

Так, Наталья Бойченко, студентка 
второго курса Льговского филиала Кур-
ского медколледжа, многодетная мама, 
своим примером доказала, что стать 
медицинским работником никогда не 
поздно. Свой выбор Наталья сделала 
осознанно, в возрасте 35 лет. И сейчас 
с удовольствием осваивает не только 
азы профессии, но и активно включи-
лась в общественную жизнь колледжа.

Анастасия Герасимова всегда сле-
довала примеру мамы –  медицинского 
работника, которая самоотверженно 
отдавала доброту, любовь и професси-
ональные навыки пациентам. Волей 
судьбы мама Анастасии из заботливо-
го медика превратилась в пациента, 
требующего внимательного ухода. 
Анастасия признается, что не она 
выбирала профессию, а профессия 
выбрала ее, в тот нелегкий момент 
она приняла решение продолжить 
дело своей мамы, стать настоящим 
профессионалом сестринского дела.

Светлана Малеева уверена, что 
каждый медицинский работник, по-
мимо профессиональных знаний, дол-
жен руководствоваться принципами 
добра, милосердия, сострадания и че-
ловеческого участия. Не даром про-
фессия «медицинская сестра (брат)» 
единственная, в названии которой 
присутствует слово, обозначающее 
близкую степень родства.

Николаю Матюхину удается со-
вмещать обучение в Рыльском мед-

колледже с участием в волонтерском 
движении, научных конференциях 
различного масштаба, профессио-
нальных конкурсах. В дальнейшем 
Николай планирует продолжить обу-
чение в медицинском университете. 
С такой активной жизненной позици-
ей Николая несомненно ждет успех.

Конференция прошла в формате 
интересного диалога. Будущие меди-
ки с большим энтузиазмом задавали 
вопросы, спрашивали совета и дели-
лись своими переживаниями с теми, 
кто поймет их лучше всего, с теми, 
кто в свое время тоже начинал с нуля. 
К слову, старшие товарищи были 
едины во мнении, что в профессии 
необходимо пройти все ступени –  от 
младшего медперсонала до врача- 
специалиста. Большая роль здесь от-
водится наставничеству –  очень важно, 
чтобы профессионалы делились своим 
опытом с начинающими. И подобные 
встречи –  один из шагов на этом пути.

В завершении конференции все 
участники прошли психологический 
тренинг «Постановка и достижения 
целей» и получили возможность со-
ставить свою «траекторию успеха»!

Завершилась работа конферен-
ции вручением дипломов спикерам, 
сертификатов и памятных подарков 
участникам и благодарственных пи-
сем организаторам!

Региональная молодежная конфе-
ренция открыла цикл мероприятий, 
приуроченных к 125-летию Курского 
базового медицинского колледжа.

В конце февраля в доме профсоюзов состоялась Региональная молодежная конференция «Карьера 
в медицине: траектория успеха». Организаторами мероприятия выступили ОБпОу «Курский базовый 

медицинский колледж» и Курская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.

Год педаГоГа и наставника
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пÐоÔсоÞÇнÛÉ стенд

ОхРАНА ТРудА НА пРОФСОЮЗНОм КОНТРОЛЕ
На прошедшем 27 марта заседании президиума Федерации организаций профсоюзов Курской области 

рассмотрен вопрос о работе профсоюзов региона в 2022 году по осуществлению общественного 
контроля по охране труда. Основные прозвучавшие цифры представлены в карточках.

пРИГЛАШАЕм К уЧАСТИЮ

Лучший уполномоченный 
по охране труда

В целях повышения эффективности профсоюзного контроля за со-
блюдением работодателями законных прав и интересов работников 
на здоровые и безопасные условия труда, повышения престижа и роли 
уполномоченных в работе по контролю за условиями и охраной труда 
на рабочих местах, обобщения работы лучших уполномоченных среди 
членских организаций Союза «Федерация организаций профсоюзов 
Курской области» объявлен старт смотра- конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда».

Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
• отсутствие в конкурсном периоде несчастных случаев со смертель-

ным и тяжелым исходом и случаев профессиональных заболеваний;
• наличие удостоверения об обучении по специальной программе 

и проверке знаний требований охраны труда;
• наличие стажа общественной работы в качестве уполномоченно-

го по охране труда не менее 2 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: областные отраслевые организации профсоюзов 

принимают заявки от конкурсантов, определяют лучшего уполномо-
ченного в отрасли и предоставляют их конкурсные материалы в кон-
курсную комиссию Федерации в срок до 21 апреля 2023 г.

Первичные профсоюзные организации, не имеющие областных 
отраслевых комитетов профсоюзов, предоставляют конкурсные ма-
териалы в Федерацию в срок до 21 апреля 2023 г.

Второй этап: конкурсная комиссия Федерации рассматривает 
представленные конкурсные материалы участников первого этапа 
и определяет победителей конкурса по номинациям в организациях 
бюджетной и внебюджетной сфер.

С 1 марта по 11 мая проходит 
региональный этап конкурса 

«молодой профсоюзный лидер»

Для участия приглашаются председатели первичных профоргани-
заций, председатели и члены Молодежных советов членских органи-
заций Федерации в возрасте до 35 лет, имеющие профсоюзный стаж 
не менее одного года.

Работает конкурсная комиссия, в  которую необходимо предста-
вить следующие материалы:

– постановление выборного руководящего органа ППО, Молодеж-
ного совета о направлении участника конкурса;

– анкета и краткая характеристика конкурсанта (лидерские каче-
ства, примеры реальных профсоюзных дел и оценка достигнутых при 
этом результатов (за предыдущий год);

– творческий отчет о работе в первичной профсоюзной организа-
ции, либо в Молодежном совете (комиссии) при профкоме предприя-
тия (организации), а также об организации и участии в мероприятиях 
профсоюза и о своем вкладе в деятельность организации.

Материалы представляются заранее (не позднее 2 мая т. г.) и оце-
ниваются комиссией без присутствия конкурсанта.

Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап (заочный) –  с 1 марта по 2 мая 2023 года –  выдвижение кан-

дидатур и представление материалов.
- 2 этап –  11 мая 2023 года –  финал конкурса.
Финал конкурса состоит из нескольких заданий, направленных на 

выявление профессиональных и лидерских качеств участников.

Фотоконкурс 
«профсоюзы в действии»

Проводится в два этапа:
Первый –  в членских организациях Федерации в период с 1 апреля 

по 31 октября т. г.
Членские организации Федерации определяют лучшие работы, 

и направляют до 5 фотографий в конкурсную комиссию для участия 
во втором этапе.

Второй этап проводится Федерацией организаций профсоюзов 
Курской области.

Требования к работам:
На конкурс принимаются цветные фотографии в  электронном 

виде или на электронном носителе. Размер изображения –  не более 
3500 пикселей.

К  фотоматериалам необходимо приложить заявку с  указанием 
организации, направляющей конкурсный материал, названием фо-
торабот, года издания, Ф.И.О. автора, номера контактного телефона, 
адреса электронной почты.

Темы фоторабот:
– год укрепления и развития социального партнерства;
– правозащитная деятельность;
– обеспечение безопасного и здорового труда;
– молодежь в профсоюзных рядах;
– спортивная жизнь профсоюзов.
Победители конкурсов награждаются дипломами и  денежными 

премиями.
Материалы с наименованием конкурса направляются по адре-

су: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, или по электронной 
почте: fpoko@mail.ru.

Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться 
на сайте Федерации (profkursk.ru) в разделе «Официальные до-
кументы, Постановления Президиума от 22  февраля, 27  марта 
2023 года»

пÐоÔсоÞÇнÛе конкÓÐсÛ

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии.
Кроме того, вырастут пенсионные выплаты для ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших 

в катастрофе на ЧАЭС, а также военнослужащих, получивших инвалидность на службе. Проиндексировать пенсии 
должны примерно на 3,4%.

Изменятся правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет.
Они вырастут для тех, чей среднемесячный доход на члена семьи будет ниже прожиточного минимума. Вы-

платы могут вырасти в 1,5–2 раза. В то же время, если выяснится, что семья получает выплату, но при этом имеет 
в собственности дорогое имущество, она может полностью лишиться выплат.

Вновь на полгода будут предоставляться субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ.
Их действие приостановили в 2020 году во время пандемии.
Изменятся правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Испытание на площадке заменили 

на дополнительные задания в городе. На переднем сиденье, рядом с экзаменуемым, теперь будет находиться 
сотрудник ГИБДД, а на заднем –  инструктор.

В апреле начнет действовать третий этап программы туристического кешбэка.
Туристы смогут вернуть до 20% стоимости тура при условии, что он длится не менее 2 ночей. Кроме того, оплата 

за тур должна производиться картами «Мир». Третий этап будет действовать до июня 2023 года.

Изменения, которые вступят в силу с 1 апреля

Кубок профсоюзов по шахматам
В городском шахматном клубе разыгран Кубок профсоюзов Курской 

области по шахматам.
В соревнованиях приняло участие 12 команд –  36 спортсменов.
По итогам шахматных баталий победителем признана команда 

Курской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

На втором месте –  команда Курской областной организации Про-
фсоюза работников промышленности РФ.

Третье место присуждено команде Курской областной организа-
ции Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

На четвертом месте –  команда Курской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Благодарим всех участников турнира! Поздравляем победителей, 
призеров!

За безопасностью
труда следят 
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Наиболее распространенные 
нарушения в части:

обучения руководителей, 
специалистов, работников 
по вопросам охраны труда;

несвоевременной актуализации 
инструкций по охране труда 
и ведения их учета;

сроков и норм выдачи работникам 
сертифицированной спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ;

отсутствие протоколов заседаний 
профсоюзного комитета, на которых 
выдвигались представители в состав 
комиссии по проведению СОУТ;

формальное проведение оценки 
уровней профессиональных рисков 
на рабочих местах, отсутствие 
локальных нормативных актов, 
регулирующих проведение данной 
процедуры в организации.
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На предприятиях и в организациях, 
где действуют профорганизации 

несчастных случая
(всего, по данным Социального
фонда, по области – 149)3

 4 случая 
профзаболеваний 
(по области – 12)

произошло

зарегистрировано


