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Обсудили предложения и замечания в проект
соглашения ЦФО на 2022–2024 годы
С 22 по 23 июня в городе Смоленск прошло заседание Ассоциации
территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального
федерального округа.
В работе заседания принял участие председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Один из вопросов повестки дня – обсуждение предложений и замечаний в проект Соглашения между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов ЦФО, Координационным советом Российского
союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе на 2022–2024 годы.
Профсоюзы Курской области в работе Ассоциации представил председатель ФОПКО Алексей Лазарев.
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18 июня в администрации Курской области состоялась рабочая встреча
заместителя Губернатора Сергея Стародубцева с руководителями общественных
объединений агропромышленного комплекса, в ходе которой подведены итоги выполнения
Отраслевого соглашения по АПК Курской области на 2018–2020 годы и заключено новое
Отраслевое соглашение на 2021–2023 годы. Соглашение подписали: заместитель Губернатора
Курской области Сергей Стародубцев, председатель Курской областной организации
Профсоюза работников АПК РФ Иван Кушнерев, председатель Объединения работодателей
АПК Курской области Иван Горбачев и председатель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Курской области Юрий Подтуркин.

28 июня в 10.00 в актовом зале Дома профсоюзов состоится заседание
президиума Федерации организаций профсоюзов Курской области с повесткой дня:
1. О результатах работы Обществ Федерации за 2020 год и задачах по
дальнейшему эффективному использованию профсоюзного имущества.
2. Об опыте работы Курской областной организации профсоюза работников народного образования и науки по внедрению цифровых технологий.
3. О практике по реорганизации Курской областной организации Российского профсоюза работников промышленности.
4. О работе Координационных советов Федерации Курчатовского
и Суджанского районов.
5. О дате проведения областного конкурса «Молодой профсоюзный
лидер 2021».
тороны с удовлетворением
отметили, что прежнее Отраслевое соглашение в основном
выполнено. В истекшем году, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, предприятия отрасли смогли быстро адаптироваться
к новым условиям, что позволило сохранить высокие темпы обновления
и технологической модернизации
производственной базы, создавать
новые рабочие места, отвечающие современным требованиям по условиям
и безопасности труда, повышать уровень материального благосостояния
работников АПК.
Объем продукции сельского хозяйства Курской области в фактических ценах составил 164,5 млрд. рублей, что на 5,6% больше, чем годом
ранее. Область занимает по этому
показателю 11-е место в России и 4-е
в ЦФО. Обеспечен рекордный сбор
зерна в объеме 5,8 млн. тонн в весе
после доработки. Это 2-е место в ЦФО
и 4-е в России. Собрано почти 4 млн.
тонн сахарной свеклы – 1-е место
в ЦФО и 2-е в России. В числе передовых регионов область и по производству скота и птицы. В 1,7 раза возросли
объемы инвестиций в пищевой сектор
и производство пищевых продуктов,
создано 2440 новых рабочих мест.
В успехах АПК есть значительная
доля усилий профсоюзных организаций, которые на основе коллективных
договоров и соглашений использовали
возможности социального партнерства и способствовали повышению
эффективности производства и заработной платы работников, улучшению
условий и охраны труда, реализации
социальных льгот и гарантий для занятых во вредных условиях труда,
многодетных семей и молодежи, проведению комплекса оздоровительных
мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В соответствии с соглашением областной комитет Профсоюза совместно с комитетом АПК ежегодно организует областное трудовое соревнование
среди организаций АПК, фермерских
хозяйств, специалистов и работников
АПК за достижение высоких показателей в производстве зерновых культур с присвоением звания «Лучший
по профессии»: агроном, инженер,
комбайнер, водитель. Мероприятия,
прославляющие человека труда, по-

ложительно зарекомендовали себя
в сельских рабочих коллективах.
В отчетном докладе Председателя
Профсоюза работников АПК РФ Агаповой Н. Н. на VII Съезде Профсоюза
в октябре прошлого года отмечалось,
что примером эффективного взаимодействия с органами исполнительной
власти может служить работа комитета Курской областной организации.
В результате переговоров по заключению Отраслевого соглашения по АПК
Курской области на 2018–2020 годы
стороны договорились осуществить
приближение заработной платы работников сельского хозяйства к среднему уровню по экономике области,
а в пищевой и перерабатывающей
промышленности – к уровню оплаты
труда в обрабатывающей промышленности.
По итогам 2020 г. среднемесячная
заработная плата в сельском хозяйстве
составила более 37 тыс. руб. (37370), то
есть почти на 104% выше уровня оплаты труда в среднем по экономике области. Это 2-е место в ЦФО. В пищевой
промышленности продолжается работа, направленная на выполнение обязательств по областному отраслевому
соглашению. За год среднемесячная
заработная плата работников составила 31,6 тыс. руб. или 95,3 к уровню
оплаты труда в обрабатывающей промышленности.
Областной комитет Профсоюза
активно взаимодействует с органами
государственного управления АПК
и Агросоюзом по вопросам комплексного развития сельских территорий,
улучшения условий и охраны труда,
организации оздоровления работников и их детей в санаториях и детских
оздоровительных лагерях.
Совместно с Агросоюзом проводится областной Смотр-конкурс «Социально ориентированные предприятия АПК». Это исключительно важное
направление. Люди должны видеть
и знать, что меры по социальному обустройству принимаются как наверху,
так и на местах.
Ежегодно по материалам, подготовленным в областном комитете
Профсоюза совместно с комитетом
АПК Курской области и объединением работодателей, областная комиссия
по охране труда принимает решения
и рекомендации по вопросам улучшения условий и охраны труда в ор-
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Заседание президиума созывается 28 июня
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ганизациях, которые направляются
для принятия мер администрациям
районов, руководителям предприятий АПК и профсоюзным комитетам
организаций АПК.
Например, 9 апреля 2020 года на
заседании областной комиссии по охране труда рассмотрен контрольный
вопрос «О состоянии и мерах по обеспечению участия работников сельского хозяйства в системе управления
охраной труда».
В результате объединения усилий
социальных партнеров за последние
3 года производственный травматизм
в сельском хозяйстве уменьшился
более чем на треть (37%) и составил
в истекшем году 29 несчастных случаев. С 5 до 3 уменьшилось количество несчастных случаев с летальным
исходом. До минимальных значений
сократилось и количество профессиональных заболеваний.
Положительный опыт Курского областного комитета Профсоюза
и профсоюзных организаций в текущем году отмечен в постановлении
Центрального комитета Профсоюза,
а также в решении областной комиссии по охране труда.
Замечательным примером успешного сотрудничества работодателей
и профсоюзных комитетов на принципах социального партнерства на
протяжении многих лет являются:
ФКП «Курская биофабрика – фирма
«БИОК» (В. М. Безгин, А. И. Кочеткова),
ПСХК «Новая жизнь» Беловского района (В. И. Афанасьев, Т.И Звягина), ОАО
«Курскхлеб (Н. С. Лопатин, И. В. Привалова) и ряд других организаций.
К примеру, ФКП «Курская биофабрика»
и ПСХК «Новая жизнь» неоднократно
признавались победителями различных российских и областных конкурсов на лучший коллективный договор,
«На лучшее состояние охраны и условий труда», «С заботой о людях», а первичные профсоюзные организации
предприятий признавались победителями российских смотров – конкурсов
на лучшую профсоюзную организацию
в соответствующих группах.
По новому Отраслевому соглашению на 2021–2023 годы закреплены все ранее зарекомендовавшие
себя направления, формы и методы
взаимодействия сторон социального партнерства как в сфере социально – экономических отношений,

оплаты труда и занятости, социальных льгот, компенсаций и гарантий,
охраны труда, экологической политики. Особое внимание обращено на
совместные усилия по реализации
государственных программ развития сельского хозяйства и продовольственных рынков, сельских
территорий, обеспечения занятости
населения, реализации молодежной
политики и развития системы оздоровления и отдыха детей.
При этом участники соглашения
приняли во внимание тот факт, что
работодатели нередко уклоняются от
участия в системе социального партнерства и использования договорных форм регулирования трудовых
отношений, на многих предприятиях
не заключаются коллективные договоры и соглашения по охране труда, допускается воспрепятствование
профсоюзной деятельности, что противоречит статьям Конституции Российской Федерации (30, 75.1 и 114, п.
е4), законам РФ и областному закону
«О социальном партнерстве в Курской
области».
В связи с этим внесены дополнения и изменения в разделы нового
Соглашения о развитии социального
партнерства и координации действий
сторон, гарантиях прав выборных органов профсоюзных организаций.

В целях развития социального партнерства стороны приняли следующие
решения:
– проводить согласованную политику по вовлечению работодателей
и работников в переговорные процессы по заключению отраслевых, территориальных соглашений и коллективных договоров, принимать меры
по повышению качественного уровня
заключаемых коллективных договоров
и соглашений, а также созданию профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях независимо от
их организационно-правовой формы
и формы собственности, в том числе
на стадии подписания инвестиционных соглашений.
Кроме того, Администрация Курской области приняла на себя следующие обязательства:
– при оказании организационной
и иной поддержки предприятиям
и организациям учитывать в качестве
основных критериев ситуацию с выплатой заработной платы, участие
в системе социального партнерства,
соблюдение законодательства о труде,
выполнение обязательств коллективных договоров, соглашений;
– при рассмотрении кандидатур
руководителей организаций, представляемых к государственным наградам и присвоению почетных званий Российской Федерации и Курской
области, учитывать мнение областного
комитета Профсоюза, результаты выполнения коллективного договора,
отраслевого и областного Соглашений.
Новое Отраслевое соглашение
является важным фактором объединения усилий сторон социального
партнерства в работе по укреплению
экономики агропромышленного комплекса области, социальному обустройству сельских территорий и повышению благосостояния работников
отрасли.
Председатель Курской областной
организации Профсоюза работников
АПК РФ И. М. Кушнерев

ИÇ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за помощь!
В редакцию газеты «Наш взгляд»
поступило письмо от жителя поселка
Черемушки Курского района, члена
профсоюза работников АПК Наталии
Владимировны Шумаковой, в котором она выражает благодарность
председателю Курской областной
организации профсоюза работников
АПК Ивану Михайловичу Кушнереву
за оказанную помощь в назначении
досрочной пенсии за работу во вредных условиях. «По сложившейся
ситуации я была вынуждена вместе с сыном переехать из Донецка
в Курскую область. Работала я там
крановщиком в горячем цеху. Имея
право на досрочную пенсию за работу во вредных условиях, я обратилась в Пенсионнный фонд. Но
в течение двух лет получала отказы

из-за отсутствия некоторых документов, которые не могли получить
из Пенсионного фонда Украины.
По моему обращению председатель Курской областной организации
профсоюза работников АПК Иван
Михайлович Кушнерев тщательно
изучил все обстоятельства дела, направил запрос в профсоюз Донецкой
народной республики, в Пенсионном
фонде РФ обосновал возможность
назначения досрочной пенсии на
законных основаниях. В результате
пенсия мне назначена и выплачивается с апреля. Выражаю благодарность и руководителю Управления
Пенсионного фонда Вере Николаевне Ашурковой за внимательное
отношение к моей просьбе и проявленное терпение при решении
трудного вопроса».
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КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» – 55 ЛЕТ!
С ЮБИЛЕЕМ!
История нашего профсоюза имеет славные традиции,
а пройденный путь отмечен постоянной заботой о человеке труда.
Не было ни одного направления, ни одного участка нашей работы,
где бы профсоюзный актив не проявлял своего заинтересованного
участия, обеспечивая защиту социально-трудовых прав работников.
1 июня исполнилось 55 лет со дня создания Курской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Наш профсоюз – это деловой партнер,
помощник и советчик, создающий климат
доброжелательности в трудовом коллективе.
Неравнодушие, чуткость, внимание к чужой
боли, добросовестность, терпение и ответственность лежат в основе многолетней работы областной организации.
Мы признательны тем руководителям
предприятий, которые оказывают помощь
председателям профсоюзных организаций
в их работе и вносят большой вклад в укрепление социального партнерства. Впереди
у нас много общих задач, поэтому мы всегда
должны вместе искать и находить конструктивные пути их решения. Надеюсь, что совместные наработанные традиции
сотрудничества останутся неизменными и в будущем.
Выражаю искреннюю благодарность профсоюзному активу за плодотворную
многолетнюю работу и желаю дальнейших успехов в созидательной деятельности! Особые поздравления – ветеранам профсоюзного движения, внесшим неоценимый вклад в становление и развитие профсоюза, продолжающим и сегодня
активно участвовать в его работе.
Председатель Курской областной организации – общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» Геннадий Демехин.
В канун праздника постановлением президиума принято решение поздравить ветеранов профсоюза, профсоюзный актив за многолетнюю плодотворную работу. Им вручены памятные юбилейные медали и денежные премии.
Праздничные мероприятия прошли во всех первичных профсоюзных
организациях. В адрес областной организации поступают благодарности
от ветеранов профсоюза за помощь и поддержку, за внимание и заботу!

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУРСКЭНЕРГО В ТЕЗИСАХ
Первичная профсоюзная организация насчитывает более
2 тысяч человек. Ежегодно на оказание материальной помощи
расходуется около 2 млн. рублей.
Коллективный договор ПАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго» в
2019 году удостоен диплома победителя в номинации «Организация
внебюджетной сферы с численностью работников свыше 1000 человек» конкурса «Лучший коллективный договор», организованного
Федерацией организаций профсоюзов Курской области.
ПРОГРАММА ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ ТРУДА
Оборудованы комнаты приема
пищи, доукомплектованы кондиционерами диспетчерские пункты, приобретены холодильники, микроволновые печи, электрические чайники,
вентиляторы, водонагреватели и др.
В рамках популяризации здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом в районных
электросетях оборудуются спортивные уголки и тренажерные комнаты.
АКТИВНЫЙ ДОСУГ И ОТДЫХ
Для работников предприятия
и членов их семей организуются
туристические поездки. Одним из
популярных мест отдыха энергетиков является Черноморское побережье Краснодарского края. Ежегодно свыше 90 человек отдыхают в
курортных городах.

ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
У каждого предприятия, как и у человека, есть своя биография. У Курского завода передвижных
агрегатов (ныне ОАО «Электроагрегат») – тоже. Она начинается с июля 1953 года. С того дня, когда
коллектив первый раз рапортовал о выполнении государственного плана по выпуску первой партии
агрегатов. В то же время на предприятии была создана профсоюзная организация.

С

ейчас профком объединяет
чуть более 430 членов профсоюза. На заседаниях профкома,
совещаниях председателей цеховых
комитетов рассматриваются вопросы
социальной помощи, улучшения медицинского обслуживания, трудового
законодательства, сроков оплаты труда и увеличения заработной платы,
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты.
При профсоюзном комитете созданы комиссии: организационномассовая, по социально-трудовым
вопросам, культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работе,
пенсионным вопросам, по охране
труда. Создан Совет молодежи, избран председатель – Денис Николаевич Черемисинов.
Одна из главных задач в деятельности профсоюзной организации –
охрана труда и создание безопасных
условий.
Действует соглашение по охране
труда, которое является приложением к коллективному договору, активно проводится обучение.
Когда-то оздоровление работников было одной из самых важных
задач, которыми занимались профсоюзы. С тех пор произошло много
изменений. Но и сейчас эта сфера

деятельности не остается без внимания. Члены профсоюза приобретают
путевки в профсоюзные здравницы
с 20%-ной скидкой. Выполняем заявки на организацию летнего отдыха детей.
С 2015 года в спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой областным комитетом

УСЛЫШАЛИ ДРУГ ДРУГА
В Туле на рабочей встрече представителей
первичных профсоюзных организаций и руководства ПАО «Квадра» обсужден широкий спектр
актуальных вопросов – от выполнения коллективного договора до охраны труда в условиях
пандемии.
Как рассказала принявшая участие во встрече
председатель профсоюзной организации филиала
ПАО «Квадра» – «Курская генерация» Марина Морозова, между профсоюзным активом и работодателем состоялся конструктивный откровенный
разговор. Стороны озвучили свою позицию по всем
вопросам и нашли необходимые точки соприкосновения.

Электропрофсоюза
организуются
профильная смена «Время твоих
возможностей». Федерацией организаций профсоюзов Курской области – профильный лагерь «Мы – будущее профсоюзов».
Дети наших работников с удовольствием проводят летние каникулы на базе этих лагерей.

«В результате встречи стороны договорились
о выплате премии сотрудникам всех филиалов по
итогам работы за 2020 год и к профессиональному
празднику. Помимо этого, с 1 июля будет проведена
индексация заработной платы», – пояснила Марина
Владимировна.
Также будет продолжена работа по улучшению
условий труда сотрудников. В частности, в условиях
пандемии, как и в предыдущем году, все работники
могут пройти бесплатное тестирование на антитела
и привиться от коронавирусной инфекции.
Кроме того, на встрече обсуждалась организация отдыха и досуга сотрудников. Было принято решение о проведении корпоративной спартакиады
и выездов выходного дня. Само собой разумеется,
каждое мероприятие будет проводиться с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных периодом пандемии.

РАБОТА
С МОЛОДЕЖЬЮ
Профсоюзом проводятся отборочные соревнования профессионального мастерства бригад по
ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Специальным
призом профкома награждается
самый молодой участник.
ВЕТЕРАНАМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!
Совместно с ветеранской организацией филиала чествуют
ветеранов ко Дню Победы, Дню
энергетика, Дню пожилых людей.
Проводят встречи и поздравления.
Под опекой профсоюза и администрации Курскэнерго – более 1000
ветеранов-энергетиков.
СПОРТИВНОМАССОВАЯ РАБОТА
Профсоюзный комитет активно участвует в организации спортивно-массовой работы. Ежегодно
проходит летняя спартакиада МРСК
Центра по шести видам спорта, открытый чемпионат компании по
хоккею, турниры по мини-футболу,
волейболу, лыжам, шахматам.
Команда «Курскэнерго» по
футболу – троекратный обладатель
Кубка Курской области, Кубка летВ акционерном обществе стало
традицией ежегодно отмечать профессиональный
праздник – День
машиностроителя,
Международный женский день 8 Марта, проходят встречи с ветеранами в канун
Дня Победы. Профсоюзный актив
ежегодно награждается грамотами
и благодарностями Всероссийского
Электропрофсоюза, областной организации «Электропрофсоюз», грамотами и благодарностями профорганизации.
Эффективная работа профорганизации напрямую зависит от состояния и рационального использования
профсоюзных взносов. Средства идут
на подписку профсоюзных изданий,
проведение всякого рода мероприятий (профком организует экскурсии
выходного дня для членов профсоюза
и членов их семей – в Спасское-Лутовиново, Марьино, Прохоровку,
Белгород с посещением зоопарка,
в усадьбу Фета, Плевицкой, в Поныри), организованы коллективные
походы в драмтеатр, филармонию,
приобретаются подарки и билеты
к Новому году.
Одна из основных задач профсоюза – информационная работа.
Для того чтобы заводчане получали информацию от профкома в цехах и отделах было рекомендовано
изготовить стенды «Профсоюзная
жизнь». Ежегодно проводятся конкурсы на лучший стенд. Подчеркну, что в тех подразделениях, где
изготовлен стенд, размещается актуальная информация, в том числе Правила внутреннего трудового
распорядка, поздравления членов

ней спартакиады МРСК Центра по
мини-футболу, призер Кубка ПАО
«Россети». Хоккейная команда филиала «Курскэнерго» – обладатель
Кубка открытого турнира по хоккею
«Химик-Трофи» 2017-2018 г.г., победитель первенства Курской области (2019 г.).
ЗАРОЖДЕНИЕ
НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
С 2016 года в Курскэнерго широким подворьем отмечают День
Покрова. В День любви, семьи и
верности чествуют молодые семьи
энергетиков.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Поддержка воспитанников социальных учреждений, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также попавших в трудную жизненную ситуацию – одно
из главных направлений в работе.
Оказывается помощь Льговской
школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья, дому-интернату в Беловском
районе Курской области. Нуждающимся многодетным семьям филиала выплачивается материальная
помощь.
# МЫ ВМЕСТЕ
При активном участии первичной профорганизации «Курскэнерго» филиал реализовал социальные
и общественно значимые инициативы. Одной из крупнейших стало
создание и развитие на предприятии в период пандемии волонтерского движения. Добровольцы-энергетики оказывали помощь
нуждающимся.
коллектива с днями рождений, разного рода объявления, профсоюзная
работа поставлена на достойный
уровень.
Ежегодно профсоюзный актив
участвует в массовых мероприятиях. От всей души хочу поблагодарить
членов профсоюза, которые, не считаясь со своим личным временем,
активно принимают участие в мероприятиях. Это Надежда Сергеевна
Кравцова, Вера Ивановна Рагулина,
Александр Михайлович Рассолов,
Галина Борисовна Стома, Любовь
Викторовна Соболева, Татьяна Валерьевна Ковалева, Денис Николаевич
Черемисинов, Павел Александрович
Прохоров.
Взаимопонимание в работе администрации и профсоюзного комитета – важный фактор. В своей работе
стараемся использовать не методы
забастовок и пикетов, а двусторонние переговоры.
Члены профсоюза акционерного общества «Электроагрегат»
поздравляют коллектив Курской
областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» с 55-летним юбилеем. От всей души благодарим председателя Геннадия
Анатольевича Демехина, зав. финансовым отделом Галину Николаевну Машошину за постоянную
поддержку, помощь и понимание.
Здоровья вам и процветания вашей
деятельности!
Председатель первичной
профорганизации
ОАО «Электроагрегат»
А. И. Рыжкова.
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20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦЕМ»
В актовом зале Федерации организаций профсоюзов Курской
области прошел молодежный Форум «Оберегая сердцем»,
приуроченный к празднованию Дня России и в канун
профессионального праздника Дня медицинского работника.

В

марте 2020 года пандемия коронавируса добралась и до нашего региона. С тех пор и по
сей день ведется эффективная работа
по предупреждению распространения
инфекции. На базе Курского государственного медицинского университета 21 марта 2020 года был создан
волонтерский штаб помощи врачам
и незащищенным категориям граждан.
Это часть федерального проекта совместно с Общероссийским народным
фронтом. В его состав вошли не только
студенты-добровольцы университета,
но и волонтеры-медики медицинского колледжа. Продолжая дистанционно учиться, более 300 добровольцев
поддержали акцию #Мывместе, придя
на помощь маломобильным курянам

и пожилым людям, которые находятся
в группе риска.
В работе форума приняли участие
волонтеры, обучающиеся в Курском
государственном медицинском университете, медико-фармацевтическом
колледже КГМУ, студенты Курского медицинского колледжа, а также почетные гости: Алексей Иванович Лазарев – 
председатель Федерации организаций
профсоюзов Курской области, Алеся
Анатольевна Кузнецова – проректор
по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью КГМУ.
Главной частью прошедшего форума было награждение студентов-медиков, занимающихся волонтерской
деятельностью в период пандемии

COVID‑19, памятными медалями «Студенты-медики против коронавируса»,
которая была учреждена профессиональным союзом работников здравоохранения РФ.
Награды получили 65 студентов,
наиболее активно проявивших себя
в прошедшем периоде в качестве
волонтеров. Почетными грамотами
отмечены кураторы волонтерских отрядов обучающихся: Елена Борисовна
Гладунцова – социальный педагог медико-фармацевтического
колледжа
ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет», Надежда
Семеновна Попова – педагог-организатор, координатор волонтерского
движения ОБПОУ «Курский базовый
медицинский колледж».
В рамках форума проводился конкурс видеофильмов, посвященных
работе студентов-медиков в период
пандемии COVID‑19, прошла дискуссия
в формате круглого стола. Завершилось
мероприятие чаепитием и общим фото.
Председатель областной
организации профсоюза
работников здравоохранения
С.В. Охотникова

ТРУДИМСЯ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
Курская областная клиническая больница (главный врач, Заслуженный работник здравоохранения
РФ, д. м.н. М. И. Лукашов) – ведущий клинико-диагностический и научно-методический центр
здравоохранения региона – занимает достойное место в профсоюзном движении Курской области.

П

рофком областной больницы
представляет интересы коллектива численностью более
2000 человек (94% от количества работающих). На учете состоит 1900 членов профсоюза, входящие в состав 59
профгрупп, и 87 ветеранов больницы,
находящихся на заслуженном отдыхе.
Главный документ, по которому
строится социальное партнерство
с
администрацией,– коллективный
договор. Он содержит десять основных
разделов и семнадцать приложений.
В его разработке и обсуждении принимал участие весь коллектив больницы.
Содержательность колдоговора позволила ему стать победителем конкурса
Федерации организаций профсоюзов
Курской области «Лучший коллективный договор».
Четыре постоянно действующих
комиссии профсоюзного комитета
контролируют вопросы внутреннего
трудового распорядка, графики работы сменности, согласовывают новые
должностные инструкции и положения об отделениях, службах и др.
Особое внимание профсоюзный
комитет и администрация уделяют вопросам охраны труда. В прошлом году
на эти мероприятия было затрачено
более 4 млн. руб. Специальная оценка
условий труда проведена на всех 1449
рабочих местах.
Принятые администрацией больницы, профкомом и работником обязательства выполняются в полном
объеме, заработная плата, компенсационные выплаты выплачиваются
своевременно, случаев незаконного
увольнения работников не зарегистрировано.
В текущем году возобновила работу Школа профактива. С участием
специалистов областной организации
профсоюза работников здравоохранения состоялись семинары по вопросам
охраны труда в медицинских учреждениях, изменений в трудовом законодательстве.
Информационная работа в профсоюзной организации является приоритетной. Своевременно обновляются стенды. Профком осуществляет
новостную рассылку на электронные

адреса профактивистов по актуальным вопросам деятельности. На
сайте больницы имеется собственная страница «Профсоюзная жизнь».
В социальной сети Facebook.com зарегистрирована страница Профком
Курская Областная Больница, подписчиками которой являются более
530 человек.

Прошедший год стал годом испытаний для всего человечества.
Ушли из жизни наши коллеги…
Хочется вспомнить их поименно:
заведующий отделением функциональной диагностики Наталья
Андреевна Корень; заведующий
отделением ультразвуковой диагностики, Отличник здравоохранения РФ, к. м.н. Максим Викторинович Новиков; врач-нейрохирург
Юрий Андреевич Серебряков; врачуролог Олег Михайлович Крестинин;
врач-трансфузиолог Александр Михайлович Нестеров; врач-невролог
Лидия Михайловна Федотова; провизор аптеки Татьяна Владимировна
Певчева; медицинская сестра Вера
Николаевна Минакова; санитарка Галина Борисовна Коняева; санитарка
Надежда Ивановна Шлыкова. Вечная
память…
Профком старается помогать
в сложных жизненных ситуациях.
В напряженный год, связанный с пандемией COVID‑19, членам профсоюза
оказывалась материальная помощь

в соответствии с коллективным договором, постановлениями профкома
и вышестоящих профорганов. Израсходовано более 2 млн. рублей – материальная помощь сотрудникам, столкнувшимся с пандемией, одиноким
матерям, сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, опекунам, многодетным, выплаты на рождение ребенка,
родителям первоклассников. Оказываем помощь ветеранам профсоюзной организации больницы, чествуем
юбиляров и т.д.
Неоценимый вклад внесла Курская
областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, направив средства на материальную помощь
нашим сотрудникам. Выражаю слова
благодарности Федерации организаций профсоюзов Курской области за
возможность размещения в период карантинных мероприятий сотрудников
областной больницы в санатории им.
И. Д. Черняховского на безвозмездной
основе.
Чествуем ветеранов войны. В канун 76-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне поздравили ветеранов, которые долгие
годы трудились в больнице: это врачи
Владимир Григорьевич Любкин, Мария
Михайловна Саушкина и лифтер Таисия Ивановна Мосина.
Представители профсоюзной организации принимают активное участие в мероприятиях, проводимых
областной организацией, Федерацией
организаций профсоюзов и администрации области и г. Курска.
Важным событием в жизни коллектива стало торжественное мероприятие, посвященное открытию
Доски Почета, которая обновляется
ежегодно.
Еще одно знаковое событие – открытие памятника выдающемуся
хирургу Н. В. Склифосовскому. По
предложению Курской областной организации профсоюза, рядом с памятником заложена аллея голубых елей,
в знак признательности за каждодневный и ответственный труд всех
медработников. В церемонии принял
участие губернатор Курской области
Р. В. Старовойт.

Но, как говорится, не хлебом
единым… Профсоюзным комитетом
ведется обширная культурно-массовая работа. Члены профсоюза вместе
с семьями посещают спектакли и концерты в драмтеатре и филармонии,
приобретая билеты с 50%-ной скидкой в профсоюзном комитете. В план
реализации социальной программы профсоюза входит организация
праздничных дней и оздоровления
для детей медиков. Приобретаются
новогодние подарки для детей и членов профсоюза, путевки в летние оздоровительные центры.

В больнице действуют две команды по мини-футболу: ветеранов
(капитан, профгрупорг отделения КТ
С. В. Маричев) и молодежная (капитан,
член профкома С. В. Махов), которые
активно участвуют в соревнованиях,
проводимых Федерацией футбола Курской области и Массовой футбольной
лиги Курска. Команда больницы стала победителем в Кубке профсоюзов

области‑2020 и 2021 г. по минифутболу в своей группе. Заняла 2-е место в чемпионате МФЛ-Курск по футзалу (Дивизион-Север). 3-е место в турнире по мини-футболу среди ветеранов
на призы ППО № 320 Курской АЭС.
Определенных успехов достигла волейбольная команда (капитан,
профгрупорг А. М. Курасов), заняв 1-е
место в Кубке профсоюзов области
в 2020 г. и подтвердив свой уровень
в 2021 г. В начале июня т.г. завоевали
победу в соревнованиях по пляжному волейболу в рамках Спартакиады
работающей молодежи предприятий
и организаций г. Курска. Для команд
приобретены комплекты спортивной
формы, а для тренировок арендуется
спортзал на средства профкома.
Наша команда (капитан, профгрупорг Ю. Г. Мощинский) принимает участие в Кубке профсоюзов по
настольному теннису. Имеются стол
и снаряжение для игры в настольный
теннис.
Коллектив больницы участвовал
в спортивном фестивале областной
организации профсоюза «Территория настоящих мужчин», приуроченном ко Дню защитника Отечества.
Врач-колопроктолог ОКП А. В. Бельченков стал победителем чемпионата Курской области по практической
стрельбе из ружья.
Ежегодно участвуем в 2-х этапах
регионального фестиваля-спартакиады работающей молодежи «Юность».
Считаю, что участие молодых
специалистов в профсоюзной и общественной жизни способствует формированию положительного имиджа
как профсоюза, так и медицинского
работника.
Только в 2020 году шесть молодых сотрудников больницы награждены Почетными грамотами
Управления молодежной политики,
физкультуры и спорта г. Курска за
активное участие в социально значимых молодежных проектах региона. Два молодых профактивиста
входят в состав молодежных советов
Федерации организаций профсоюзов
и областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Один – в Совет молодых специалистов организаций и предприятий при
администрации города Курска.
За активную работу в профсоюзе
5 сотрудников больницы награждены
Почетными грамотами Областного
комитета и Федерации профсоюзов,
более 80 человек отмечены благодарностями и грамотами профкома и денежными выплатами.
Жизнь показала, что только при
высокой организованности и соответствующем микроклимате можно обеспечить стабильность в работе коллективов отделений и служб, сохранить
кадровый потенциал, обеспечить выполнение производственных показателей и решать социальные проблемы
коллектива! Для нас место работы не
на словах, а на деле – второй наш дом,
где мы живем и трудимся одной большой дружной семьей.
Председатель
ППО БМУ «КОКБ»,
к.м.н. О. Н. Хилько.
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АКТИВНОЕ ОБÓ×ЕНИЕ – ÝÔÔЕКТИВНÛÉ ПРОÔСОЮÇ
Около сотни информационных
специалистов профсоюзных структур со всей России слетелись в город Светлогорск на берегу Балтийского моря, чтобы принять участие
во Всероссийском семинаре информационных работников ФНПР.
Программа четырех дней (8–
11 июня) получилась насыщенной
и разносторонней. Практические приемы и лайфхаки чередовались с дискуссиями на профессиональные темы,
обсуждение проблем взаимодействия
с «внешним миром»–с работой над внутренними документами, регламентирующими информационную политику
профсоюзов. Заместитель председателя
ФНПР и главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков сразу
объявил, что речь на семинаре пойдет
«не о божественном, а о конкретных
земных вещах». Так оно и было.
Четыре дня прошли в бодром
темпе и с деловым настроем, который бывает, когда друг с другом общаются профи и практики. Всероссийский семинар информационных
работников членских организаций
ФНПР – мероприятие
ежегодное.
Безусловно, очень важное для самих
профсоюзных информационщиков –
людей в силу профессии открытых
и (теперь уже в силу профсоюзной
специфики) нестандартных, которым
необходимо хотя бы раз в год лично
сверять свои общекорпоративные
часы и компасы.
Пресловутая профсоюзная специфика, конечно, есть, но она не долж-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПРОФСОЮЗОВ:
РАСШИРЯЕМ И МОДЕРНИЗИРУЕМ
на заслонять общепрофессиональные
принципы. В этом смысле полезно
было послушать экспертов с «той
стороны», непрофсоюзной. Например, директора информационной
британской компании LederMedia LTD
Яна Ледера, имеющего опыт работы,
в числе прочего, управляющим редактором департамента Европы Всемирной службы BBC. Хорошая новость
(хотя, может, и не новость вовсе) –
у СМИ есть запрос на социально-трудовую тематику. Как и большинство
людей, журналисты положительно
относятся к примерам социальной
справедливости и отрицательно –
к несправедливости. Плохая новость
(ну как новость?..) – профсоюзы не

всегда умеют упаковать свою информацию так, чтобы она отозвалась
и в умах СМИ, и в сердцах широкой
общественности.
Ян Ледер максимально корректно
и аккуратно, на конкретных примерах
профсоюзных сайтов и страничек
в соцсетях показал, что именно не
так – и как надо бы. Не так – нагромождение аббревиатур и официозные
формулировки, неконкретность и общие фразы. Надо бы – ясность посыла, четкость деталей, оригинальность
и информативность.
В этом же ключе выступил и другой внешний эксперт – советник международного ИА «Россия сегодня»
Олег Дмитриев.

Впрочем, неправильно было
бы утверждать, что в профсоюзном
информационном
пространстве
все тоскливо. Ничего подобного.
Если даже кто-то так и думал, его
наверняка разубедил заместитель
главного редактора газеты «Солидарность» Александр Кляшторин.
Он провел анализ профсоюзного
присутствия в основных соцсетях
и доказал фактически: по числу активных подписчиков иные профсоюзные сообщества дадут фору прочим общественным организациям,
включая политические партии, даже
самые известные. Социальные сети
на семинаре вниманием не обидели. Общую картину популярности

тех или иных сетей в зависимости от
региональных особенностей представил соучредитель Ассоциации
интернет-технологов
Российской
Федерации Тихон Макаров.
В числе практических советов
по работе с соцсетями – не частить
с постами, не злоупотреблять эмодзи, делать видео покороче (до шести
минут, а еще лучше – до двух).
Даже в самом живом деле без
устанавливающих документов – никак нельзя. Между тем, концепция
информационной политики ФНПР
не менялась с 2004 года. Чтобы обновить ее и освежить стандарты
информационного
обеспечения
профсоюзной деятельности, организаторы семинара прибегли к помощи
участников. Разбившись по группам, они думали над содержанием
документов,
регламентирующих
информационную политику ФНПР.
Результаты их труда войдут в проект
обновленных документов, который
представят на рассмотрение Генсовета ФНПР. Этим историческая миссия информационных работников
профсоюзов вряд ли ограничится.
Руководитель департамента ФНПР
по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Александра
Шубина предсказала, что работа над
грядущей цифровизацией профсоюзов, скорее всего, достанется информационщикам.
Участник семинара
Елена Бобрышева, по материалам
газеты «Солидарность»

ПРОÔСОЮÇÛ И СПОРТ
Такого мероприятия в Тиме, да
и в области, наверное, еще не было.
Впервые в нем участвовали работники культуры района. Люди – творческие, веселые, азартные, и оказалось,
что очень даже спортивные.
Десять сельских и поселковых команд «Оптимисты» (Барковский сельсовет), «Адреналин» (централизованная бухгалтерия управления культуры),
«ВООК» (межпоселенческая библиотека), «Шок» (культурно-досуговый центр),
«Улыбка» (Ленинский сельсовет), «Погоженские фиксики» (Погоженский сельсовет), «Банда» (Становской сельсовет),
«100%» (Тимский РДК), «Спортивные
пираты» (Тимский сельсовет), «Мамонты» (Успенский сельсовет) вышли
на арену спортивного комплекса. Состязались они за главную награду –
кубок, который красовался на пьедестале, а вместе с ним и другие награды –
дипломы и медали.
Началом соревнования стали поздравления с праздником, а это был
действительно праздник, и пожелания
удачи, успехов от заместителя главы
района Николая Каськова, председателя Курской региональной организации
Российского профсоюза работников
культуры Людмилы Смородской, которая дала старт спартакиаде, председателя областной организации Общероссийского профсоюза работников
спорта и туризма Владимира Деткова,
начальника управления культуры,

КУЛЬТРАБОТНИКИ НА АРЕНЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
физической культуры и спорта администрации Тимского района Любови
Дурсуновой, директора детско-юношеской спортивной школы, главного
судьи Ольги Булгаковой.
В жюри – Максим Глазков, Елена
Полянская, Иван Сорокин, Сергей Атанов, Владимир Рыжков, Юрий Якунин
(тренерский штаб ДЮСШ). Оценивались соревнования, в которые вошли
эстафета (скамейка, баскетбольное
кольцо, скакалка, обруч, футбольный
мяч), перетягивание каната, шашки,
дартс, по балльной системе.
Состязания начались с приветствия команд. На трибунах болельщики овациями встречали участников

спартакиады и поддерживали каждый
свою команду. Интересно было наблюдать, с каким волнением, старанием и
упорством культработники бегали,
прыгали, забрасывали мячи и попадали в цели. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали ее членов настолько,
что они не замечали происходящего
вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми и на каждом
этапе заработать больше баллов.
Состязания пролетели за два с
лишним часа. И вот настал момент
жюри вынести свой вердикт.
Под дружные аплодисменты команды выстроились на спортивной

арене на церемонию награждения.
Главный приз, кубок, завоевала команда «Адреналин» (капитан – Михаил
Пожидаев), а всем остальным вручили
дипломы и медали.
Но на этом награждение не закончилось. В канун профессионального
праздника Общероссийского дня библиотек Почетную грамоту Курской
региональной организации Российского профсоюза работников культуры и денежную премию получила
заведующая отделом обслуживания
межпоселенческой библиотеки Галина
Локтионова, денежную премию – хореограф РДК Оксана Канищева, которая
недавно стала многодетной мамой.

участники конкурса получили ценные
подарки. Благодарности «За верность
профессии» Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» удостоены Прошутинская Елена
и Зорин Сергей.
Водитель трамвая Юлия Полищук
в дальнейшем приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», который проходил в Волгограде.
Город-герой Волгоград был выбран не
случайно. Волгоградская школа водителей трамваев считается одной из самых мощных в России. Именно поэтому сюда съехались вагоновожатые из 26
регионов страны. Участники состязаний
продемонстрировали строгому жюри
навыки в вождении, знания правил безопасности и технической эксплуатации

составов и даже умение красноречиво
говорить с пассажирами. И хоть Юлия
Полищук не вошла в число призеров
конкурса, она достойно представила
городской электрический транспорт
Курской области. Поздравляем Юлию

За поддержку идеи проведения спартакиады авторскую награду «Орден
Золотого человека» вручили Людмиле
Смородской и Любови Дурсуновой.
Сколько эмоций и радости получили все, кто пришел на прекрасное
мероприятие, а я лично – огромное
удовольствие! Мы увидели яркое,
захватывающее состязание, в котором
творчество и спорт слились воедино.
Несмотря на то, что победитель
был один, проигравших в спартакиаде,
конечно, нет. Все ее участники пережили немало волнующих и приятных моментов, ощутили радость от движения,
чувство командного единения, взаимовыручки и взаимопомощи, которые
являются непременными спутниками
спортивных состязаний. Кому-то удалось покорить недоступные ранее вершины, у других победы еще впереди.
Главное, что каждый своим примером
привлекает в ряды сторонников здорового образа жизни все больше тимчан,
и это очень важно. Только здоровый
человек может испытывать всю полноту жизни, плодотворно трудиться и
активно отдыхать.
Спартакиада проводилась по инициативе председателя районной профсоюзной организации работников
культуры Галины Музалевской, которая была организатором и ведущей
мероприятия.
Лариса Николаева,
газета «Слово хлебороба»,
Тимский район

КОНКÓРС ПРОÔМАСТЕРСТВА

КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
В МУП «Курскэлектротранс»
прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства с участием 11 водителей трамвая и 12
водителей троллейбуса.
Конкурсанты
демонстрировали знания устройства своего вагона,
правила технической эксплуатации,
дорожного движения, основ безопасности движения, трудового законодательства, культуры обслуживания,
уровень вождения на трассе. Конкурсная комиссия, в состав которой от профсоюзов области вошла председатель
областной организации профсоюза

работников жизнеобеспечения Елена
Николаевна Горякина, подвела итоги
соревнований. Завершился конкурс
торжественной церемонией награждения с участием Богачева Григория
Николаевича –директора департамента пассажирского транспорта.
Жюри огласило имена победителей. Среди водителей трамвая
и троллейбуса первые места заняли
Полищук Юлия и Машлякевич Марина, второе место – Кучер Галина
и Разумов Дмитрий, третье место –
Мачикина Наталья и Медведев Иван.
Конкурсанты награждены Почетными
грамотами и ценными призами, все
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с участием во Всероссийском конкурсе,
желаем плодотворной работы!
Председатель первичной
профорганизации «Курскэлектротранс» Л.И. Панькова
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