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ПРОФСОЮЗÍЫЕ ÀКÖИИ

ВМЕСТЕ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
Ежегодно 7 октября во Всемирный день действий «За достойный труд!» профсоюзы проводят акции в защиту законных
прав и интересов трудящихся. В 2021 году Федерация независимых профсоюзов России определила главный лозунг акции
«Защитим социальные гарантии работников», утвердила список рекомендуемых лозунгов и логотип к Всемирному дню
действий «За достойный труд» (материалы размещены на сайте profkursk.ru).

В

России борьба за достойный труд
особенно актуальна. Пандемия новой
коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всех сфер деятельности и вскрыла множество проблем – в области
охраны труда, заработной платы, системы
здравоохранения и социального обеспечения
в целом. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, профсоюзы продолжают
активно оказывать поддержку и отстаивают
права трудящихся. Приоритетными являются вопросы законодательного закрепления
обязательной индексации заработных плат

и пенсий не ниже уровня инфляции. Для решения данного вопроса Федерацией Независимых профсоюзов России подготовлен пакет
предложений в проект Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года,
рассмотренный на заседании Российской
трехсторонней комиссии. Кроме того, ФНПР
настаивает на недопустимости включения
в МРОТ компенсационных и стимулирующих
выплат, установления окладов ниже МРОТ,
роста числа самозанятых через сокращение
численности работающих по трудовому договору, остановке сокращения численности
государственных инспекторов труда.
Федерация организаций профсоюзов Курской области поддерживает постановление
Исполкома ФНПР. Принято решение провести
заседание областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений и другие мероприятия в рамках дня
действий «За достойный труд».

Напиши в комментарии к фотографии, что
для тебя является достойным трудом. Не забудь
указать хэштеги: #7октября #ЗАдостойныйтруд
#ФНПР.
Участвуй в авто и велопробеге, используя
логотип «За достойный труд!». За подробностями о планируемом пробеге обратись в свою
профсоюзную организацию.
Размести фото, как принимаешь участие
в акции в своих социальных сетях. Напоминаем, хэштеги – это важно!
Во Всемирный день действий «За достойный
труд!» сделай репост обращения председателя
ФНПР Михаила Шмакова на свою страницу.

Принимаем участие в акции.
Размести логотип акции «За достойный
труд!» на своей странице в социальных сетях
7 октября 2021 г.

– ТРЕБУЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ!

ЛОЗУНГИ:
– СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ
МЕСТ – ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА!
– ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА СПАСАЮТ ЖИЗНИ!

– СОХРАНИТЬ ЛЬГОТЫ СЕВЕРЯНАМ!

– СОГРЕЕМ СЕВЕР ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ!
– РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА!
– РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ БЕДНЫМ!
– ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ – РОСТ ВЫШЕ
ИНФЛЯЦИИ!
– СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА –
ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ!
– ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОВОД НАРУШАТЬ
ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ!
– ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ –
ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ!
– РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ!
– ОХРАНА ТРУДА – ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ПРОФСОЮЗОВ!

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФНПР
Поздравляем Ирину Михайловну Панину – химика ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК»! Исполком ФНПР постановлением от 26.08.2021 г. № 7–9 признал
И. М. Панину победителем смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» и наградил ее соответствующим нагрудным знаком ФНПР.
В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА?
Ирина Михайловна в качестве молодого
специалиста приступила к работе на Курской
биофабрике в середине 90-х годов химиком в
цехе бактерийных диагностикумов. С красным
дипломом окончила Курский фармацевтический колледж, а затем – Курский технический
университет. Она без особых затруднений освоилась в коллективе цеха и вскоре получила
всеобщее признание коллег. В работе проявляет деловую инициативу и участие в разработке
и освоении новых препаратов и диагностикумов, модернизации и реконструкции участка
по производству препаратов инфузионного
применения и лекарственных форм в ампулах,
совершенствовании технологий и методов
внутрипроизводственного контроля.
Созданию делового и благоприятного климата на предприятии во многом способствуют
Правила этики и поведения инженерно-технических работников и служащих, которые
приняты по коллективному договору.
В течение ряда лет Ирина Михайловна является руководителем группы по ГО и ЧС. За
успешную работу отмечена почетными грамотами и благодарностями администрации
Центрального округа г. Курска и Министерства
сельского хозяйства РФ.
С 2014 года является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда. К выполнению общественных обязанностей относится
также добросовестно. Свою работу планирует,
во взаимодействии с отделом охраны труда и
самостоятельно осуществляет надзор за соблюдением требований охраны труда, обеспечением сотрудников спецодеждой и СИЗ,
участвует в проведении специальной оценки
условий труда, оформлении соответствующей
наглядной агитации, вносит предложения по
устранению выявленных недостатков.
За активную общественную работу в сфере
охраны труда признавалась победителем областного смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда».
При этом, отдавая должное Ирине Михайловне, нельзя упустить из виду и высокий уровень организационно-распорядительной деятельности на предприятии под руководством

опытного администратора, ученого Вячеслава
Михайловича Безгина. Он всемерно способствует развитию социального партнерства.
Можно сказать, что душой коллектива
является и председатель профсоюзной организации Алла Ивановна Кочеткова. На предприятии по согласованию с профсоюзным
комитетом утверждены и зарегистрированы
в качестве приложений к коллективному договору положения о комиссии по охране труда
и об уполномоченном лице по охране труда.
Сложившаяся на предприятии система позитивного административного руководства и
общественного взаимодействия стала поистине образцом и результатом формирования
высокопрофессионального, стабильного коллектива, создания безопасных условий труда,
успешного функционирования производства.
Важно заметить, что на Курской биофабрике нет несчастных случаев, связанных с
производством.
Председатель Курской областной
организации Профсоюза работников
АПК РФ И.М. Кушнерев

ор
ция

Федера

бласти
йо
ко
рс

2

ий профсоюзо
зац
вК
ни
у
га

№9 (1359) 24 сентября 2021 г.
Газета Федерации организаций профсоюзов Курской области

12+

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА ЯВЛЯЮТСЯ 99,9% РАБОТНИКОВ КУРСКОЙ АЭС
Отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Курской АЭС состоялась в начале сентября во Дворце культуры г. Курчатова. Ее участниками
стали делегаты от цехов и подразделений, и.о. директора АЭС Александр Увакин, председатель РПРАЭП Игорь Фомичев, председатель Федерации организаций
профсоюзов Курской области Алексей Лазарев.

П

редседатель профорганизации Вячеслав Степанов рассказал о деятельности первичной профорганизации за пять
лет. Профсоюз обеспечивал соблюдение трудовых прав и сохранение
социальных гарантий работников,
проведение индексации заработной платы, контролировал обеспечение безопасных условий труда на
производстве, выполнение условий
коллективного договора, занимался
вопросами совершенствования молодежной политики и повышения
мотивации профсоюзного членства.
На сегодняшний день в составе
профсоюзной
организации – порядка 8000 человек: это работники
действующей и строящейся станции, предприятий, обслуживаемых
на основе соглашений о сотрудничестве («ООО Курская АЭС–Сервис»,
«Атом-охрана», МСЧ‑125, САЭМ,
Центр гигиены и эпидемиологии,
Межрегиональное управление № 215
ФМБА), а также неработающие ветераны. Членами профсоюза являются
99,9% работников Курской АЭС.
Доля постоянных выплат в заработной плате работников атомной
станции составляет 79,1%. Ежегодно
в сентябре заработная плата атомщиков индексируется, в текущем
году уровень индексации на АЭС
составил 5,2%.
При поддержке профсоюза на
Курской АЭС удалось сохранить
традиции производственного соревнования. Главные результаты
которого, по словам и. о. директора
Александра Увакина, выражаются
в большей мотивированности цехов
и подразделений работать качественно, эффективно и безаварийно.
В составе профкома действуют
десять постоянных комиссий. Комиссия рабочего контроля провела
38 плановых проверок общественного питания, рассмотрела больше
десятка жалоб и предложений по
работе столовых. С 2019 года в бракеражную комиссию столовых включены члены профсоюзной комиссии
рабочего контроля.
Количество
уполномоченных
по охране труда за пять лет увеличилось с 79 до 102 человек. В прошлом году в рамках 1 и 2 степеней
административно-общественного
контроля они выявили более 2,9 ты-

сячи замечаний, внедрили 126 улучшений, выдали 10 представлений.
Ежегодно представители Курской
АЭС становятся обладателями звания «Лучший уполномоченный по
охране труда РПРАЭП».
Правозащитная деятельность
является еще одним важным направлением работы профорганизации. Штатный юрист профкома
помогает членам профсоюза разобраться в вопросах жилищного,
наследственного, семейного права,
консультирует при подготовке документов для обращения в правоохранительные органы, а также по
трудовым и личным вопросам. При
участии профсоюзного юриста 11
членов профсоюза смогли подтвердить свое право на назначение досрочной пенсии в суде.
В пандемийный период, когда
действовал режим изоляции, удаленный режим работы, на Курской
АЭС удалось избежать роста социальной напряженности, в том числе в вопросах занятости и оплаты
труда. Профсоюз принимал активное участие в выстраивании мер
противоэпидемической безопасности: закупал материал для изготовления масок и дезрастворы, на
сумму 4 млн. рублей приобретены экспресс-тесты для выявления
COVID‑19. В рамках трехстороннего
соглашения между профорганизацией АЭС, МСЧ‑125 и ГК «Росатом»
закуплено медицинское обору-

дование и вакцина для персонала
атомной станции на сумму 21 млн.
рублей.
Культурная жизнь членов профсоюза была насыщенной и разнообразной, а обеспечивала ее культурно-массовая комиссия. Клуб
«Энергетик» провел больше 370 мероприятий, участниками которых
стали 120 тысяч человек. Только
новогодних утренников для детей
проведено 75, охвачено более 6 тысяч детей. В пандемийный период
массовые мероприятия проходили с соблюдением мер безопасности или в дистанционном режиме.
В 2021 году впервые предоставлено
164 путевки для членов профсоюза и членов их семей в пансионат
«Литфонд» в Абхазии. В лагерях
и санаториях отдохнули 682 ребенка.
Оказывалась шефская помощь школе-интернату в пос. Теткино.
Для работников КуАЭС проведено 210 спортивных турниров,
в период пандемии большинство
соревнований проходили на открытом воздухе. В шести спортивных
отделениях ППО занимаются более
750 ребят. Для детей организованно 71 соревнование и 455 выездных
турниров. Несмотря на ограничения,
воспитанники отделений достигают
высоких спортивных результатов.
Только в 2021 году они трижды становились чемпионами Курской области. Есть победитель Кубка Курской области.

Особую гордость вызывает отделение фехтования и олимпийские
медали Инны Дериглазовой и Владислава Мыльникова.
За пять лет 2700 работников Курской АЭС стали участниками ВФСК
ГТО. Активное развитие получил
мастерский спорт. Ветераны КуАЭС
принимали участие в соревнованиях
по лыжным гонкам, дартсу, настольному теннису, шашкам и шахматам,
освоили и новые виды – скандинавскую ходьбу, игру «городки» и петанк. Молодежная комиссия также
проводила спортивные мероприятия
и субботники, занималась популяризацией профсоюзного движения.
Сотрудники Курской АЭС в составе народных дружин поддерживали общественный порядок в городе. Только в 2020 году отряды
ДНД выходили на дежурство 96 раз.
Совместно с сотрудниками полиции ими выявлено 363 административных правонарушения. Народная
дружина Курской АЭС дважды становилась лауреатом и один раз победителем областного конкурса «Лучшая
народная дружина».
Председатель ревизионной комиссии Геннадий Чагин, освещая
финансовую сторону деятельности
первичной профорганизации, сообщил, что нарушений в ее работе
нет. Делегаты конференции работу
профсоюзной организации за отчетный период оценили на «удовлетворительно». Общее согласие членов
профсоюза отразилось и в вопросе
выбора председателя на новый пятилетний период. Единогласным
решением на эту должность переизбран Вячеслав Степанов.
– Я благодарю членов профкома, председателей комиссий,
руководство Курской АЭС за конструктивное сотрудничество, хорошую добросовестную работу. Скажу
честно, итоги голосования для меня
не были неожиданными, потому
что я присутствовал на собраниях
в цехах, слушал обсуждения моей
кандидатуры. Я очень рад. Это ответственная работа. Силы в себе
я чувствую, желание работать у меня
есть. Думаю, оказанное мне доверие
оправдаю! В работе профкома важно
опираться на мнения людей, уметь
их слушать и слышать. Поэтому с новой командой планируем открыто

обсуждать деятельность профкома
в цехах, чтобы сразу же получать обратную связь, – сказал председатель
ППО КуАЭС Вячеслав Степанов.
Профорганизация
Курской
АЭС – зачинатель хороших традиций
и пример для других профсоюзов области. Именно так охарактеризовал
работу профорганизации председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области Алексей
Лазарев. За личный вклад в развитие профсоюзного движения в регионе Вячеславу Степанову вручена
почетная грамота от Общественной
палаты Курской области.
Эффективность профсоюзной
работы во многом зависит от профессионализма профсоюзных лидеров. Любой руководитель заинтересован, чтобы в профком входили
люди ответственные, авторитетные,
внимательные, способные стабилизировать климат в коллективе. Накануне отчетно-выборной конференции КуАЭС в 37 подразделениях
атомной станции прошли собрания,
в десяти цехах поменялись цеховые
председатели.
Делегаты
утвердили
состав
нового профкома, который будет
представлять интересы работников
станции. Задачами на ближайшие
пять лет для профкома станут:
сохранение в коллективном договоре достигнутых ранее трудовых
и социальных гарантий для работников и увеличение заработной платы;
совершенствование информационно-разъяснительной
работы
по повышению культуры безопасности и охраны труда, популяризация
профсоюзной деятельности в этом
направлении;
создание условий для широкого
участия молодежи в профсоюзной
жизни;
увеличение числа постоянно
занимающихся спортом, создание
групп здоровья для переболевших
коронавирусной инфекцией и др.
– На Курской АЭС сложилась
очень сильная профсоюзная команда,
и Вячеслав Степанов – сильный руководитель, один из лидеров в РПРАЭП.
Новой команде желаю быстро и четко реагировать на вопросы, которые
возникают у людей, – пожелал новому профкому председатель РПРАЭП
Игорь Фомичев.

Александр Сиухин: «Будем работать над тем, чтобы
сохранить программы коллективного договора»
На Михайловском ГОКе прошла отчетно-выборная конференция профсоюза комбината.
Горняки подвели итоги работы за пять лет, выбрали председателя организации и наметили планы на ближайшее время.

К

ак отметил, открывая мероприятие,
заместитель
председателя профсоюзного
комитета Михайловского ГОКа им.
А. В. Варичева Александр Волобуев,
сегодня комбинат предоставляет
горнякам один из лучших соцпакетов в отрасли. В соответствии с коллективным договором сотрудники
получают обширный комплекс мер

социальной защиты: различные выплаты в связи с рождением ребенка,
финансовую помощь работникам
по уходу за ним, путевки в санатории и здравницы для сотрудников,
членов их семей и ветеранов, существенную поддержку после выхода на заслуженный отдых и др.
– Металлоинвест – е динственная
компания в стране, которая дважды

в год уже несколько лет повышает
заработную
плату, – подчеркнул
Александр Волобуев. Фундамент
надежной социальной поддержки – успешная производственная
деятельность комбината.
– Сегодня Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе масштабные инвестиционные проекты,
способные не только увеличить
объемы выпуска продукции, но
и вывести ее на качественно более
высокий уровень, – сообщил управляющий директор Михайловского
ГОКа Антон Захаров. – Мы уже начали строительство дробильно-конвейерного комплекса в северной
части карьера, ведем работы по
планированию, заключили контракты на поставку оборудования.
В активной стадии строительство
комплекса по дообогащению концентрата. Успешная реализация
этих проектов позволит нам создать надежную сырьевую базу
для одного из самых современных
в мире заводов по производству горячебрикетированного железа.
Эти и другие непростые задачи
решают, в первую очередь, сотрудники комбината. И на протяжении
десятилетий профсоюз успешно
выстраивает эффективные отношения между ними и работодателем.

Благодаря конструктивной совместной
работе
руководства
МГОКа, его социальных служб
и профсоюзной организации производственные достижения комбината конвертируются в решение
повседневных вопросов, значимых
для каждого горняка.
Участники конференции признали работу профсоюзной организации Михайловского ГОКа
удовлетворительной и избрали ее
председателя. Единогласно была
поддержана кандидатура Александра Владимировича Сиухина,
проработавшего на комбинате три
десятка лет. Свою главную задачу
он определяет четко и ясно.
– Будем работать над тем, чтобы сохранить сложившиеся программы коллективного договора, – 
сказал он. – Также среди главных
задач – укрепление профсоюза,
пополнение его рядов, увеличение

мер социальной поддержки для наших сотрудников.
Также единогласно избран заместитель председателя первичной
профсоюзной организации «Михайловский ГОК» ГМП – Несмачный
Андрей Николаевич, возглавлявший цеховую профсоюзную организацию управления по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования.

Федерация организаций профсоюзов Курской области поздравляет Вячеслава Николаевича Степанова с избранием на должность
председателя первичной профсоюзной организации Курской АЭС и
Александра Владимировича Сиухина – на должность председателя
профорганизации Михайловский ГОК.
Желаем плодотворной работы на благо работников предприятий, достижения поставленных целей!
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ПРОФСОЮЗ ОБРÀЗОВÀÍИß: ËЮÄИ ÍÀØÀ ÃОРÄОСТÜ

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Осень богата на праздники в сфере образования. Только
отзвучали поздравления с Днем знаний, как на пороге – День
воспитателя и всех дошкольных работников и Международный день учителя!
От имени президиума областного комитета Общероссийского профсоюза образования примите поздравления
с профессиональными праздниками!
Образование – одна из самых развивающихся и реформируемых отраслей. К профессионализму педагога предъявляются все более высокие требования. Реалии современности, в том числе вызванные пандемией, заставляют
наших педагогов оперативно перестраиваться, осваивать
новые технологии, формы и методы работы. Какие еще изменения ожидают нас в будущем – покажет время, но главной фигурой в образовании был и останется сам педагог,

ПЕДАГОГИ В ПРОФСОЮЗЕ
В год организационного и кадрового укрепления профсоюзов,
в преддверии Дня учителя знакомим читателей газеты с
работниками образования, которые успешно сочетают
профессиональную и общественную деятельность, являются
лидерами Курской областной организации Общероссийского
профсоюза образования.

Зоя Алексеевна
ГОРБУНОВА
Член комитета и президиума Курской
областной организации, начальник
управления образования администрации
Фатежского района Курской области
За 46 лет работы в отрасли образования Зоя Алексеевна Горбунова
прошла путь от учителя русского языка и литературы до начальника управления образования администрации
Фатежского района. А еще, в самое
нестабильное для страны время, Зоя
Алексеевна более 10 лет возглавляла
Фатежскую территориальную организацию Профсоюза. Став руководителем системы образования района,
не перестала быть профсоюзным
лидером. До настоящего времени она
является членом областного комитета и членом президиума областной
организации. Высокий профессионализм, аналитический ум, прекрасные
организаторские способности, знание проблем образования «изнутри»,
не понаслышке, позволили ей стать
одним из самых авторитетных и эффективных «управленцев» отрасли
региона. Вместе с тем, будучи Личностью с большой буквы – работоспособной, с активной жизненной позицией,
неравнодушной к чужим проблемам,
неформально подходящей к любому
делу – остается открытой, понимающей, человечной, умеющей создать
команду единомышленников.
В девяностые годы и в начале
двухтысячных, когда социальная напряженность порой достигала предела
вследствие сложной политической и
экономической обстановки в стране,
Зоя Алексеевна, будучи профсоюзным лидером территориальной организации, всегда умела найти подход
к людям, хорошо знала их проблемы,
добивалась их решения. Добрая традиция Фатежской территориальной
организации – высокая мотивация
профсоюзного членства, активность
во всех делах. И в годы председатель-

ства Зои Алексеевны Горбуновой, и
сейчас более 95% работников отрасли – члены Профсоюза. Третий срок
полномочий члены комитета Курской
областной организации Профсоюза
оказывают ей доверие и избирают в
состав президиума.
Зоя Алексеевна является надежным социальным партнером как для
своей территориальной, так и для
областной организации Профсоюза,
активно способствует укреплению
имиджа и авторитета организаций.
Принимая на выездных семинарах
профсоюзный актив, руководителей
органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, выступая
на пленумах обкома Профсоюза и
заседаниях президиума, она щедро
делится опытом своей работы, всегда
принципиально высказывает и отстаивает свою позицию, настойчиво и
последовательно действует от имени
и в интересах работников отрасли.
Зоя Алексеевна серьезное внимание уделяет исполнению учреждениями образования трудового законодательства, придает важное значение
учету мнения профсоюзных комитетов при принятии локальных актов,
затрагивающих трудовые и социальные права и интересы работников отрасли. В приоритете – работа с кадрами: организация подбора, расстановка
и профессиональный рост, поддержка
на всех уровнях и продвижение молодежи, развитие наставничества. Вся
эта работа ведется совместно с территориальным комитетом Профсоюза. А традиции, творческие дела и
мероприятия, которые организуются
совместно, способствуют укреплению
корпоративного духа учительства Фатежского района, конструктивному
диалогу между работниками и работодателями на принципах социального
партнерства, созданию благоприятной психологической атмосферы в
коллективах, отсутствию конфликтов
и непонимания.
Большое значение Зоя Алексеевна
придает вопросам повышения качества образования, реализации в сфере
образования района приоритетного
национального проекта «Образование», улучшению условий труда работников и обучения учащихся. Вместе с
тем, она понимает, что успешность
решения стоящих перед отраслью
задач напрямую зависит от качества
жизни учителя, его уверенности в
завтрашнем дне. Поэтому, организуя
работу управления образования, она

никогда не забывает о необходимости
обратной связи, ведения постоянного
диалога с коллективами, открытости и
объективности информации.
За добросовестный, творческий
труд З.А. Горбунова награждена медалью «За трудовую доблесть», значком
«Отличник народного просвещения»,
а в 2005 году ей присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награждена почетными грамотами Курской областной
организации профсоюза, Общероссийского профсоюза образования,
нагрудными знаками Профсоюза «За
активную работу в Профсоюзе», «За
социальное партнерство». Вот неполный перечень наград, которые заслуженно получил наш профсоюзный
лидер, человек, который умеет вести
и ведет за собой вперед!

Валентина Ивановна
БРЕДИХИНА
Председатель Поныровской районной
организации Курской областной
организации Общероссийского
профсоюза образования
Валентина Ивановна Бредихина 18 лет возглавляет Поныровскую
районную организацию Профсоюза.
Работать пришлось в непростое время, годы активного реформирования
системы образования и социальных,
часто непопулярных преобразований
в России, постоянного повышения
требований к труду педагога.
Большая общественная профсоюзная работа совмещается с основной:

человек, который сможет не только передать новому
поколению знания, но и заложить основы гражданского
мышления, нравственности, привить любовь к Родине.
А еще, дорогие педагоги, ваши профессиональное мастерство
и талант, теплота сердец и душевная чуткость помогают
ребенку поверить в себя, воплотить в будущем самые смелые идеи и мечты, творчески самореализоваться. Примите
искренние слова благодарности за этот нелегкий, но важный для каждого из нас труд и верность профессии! Желаем
вам успехов в вашем благородном деле, пытливых учеников
и воспитанников, понимающих родителей! Пусть ваша работа приносит как можно больше радости и удовлетворения
и будет по достоинству оценена. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, энергии и оптимизма! С праздниками!
С уважением, председатель Курской областной
организации Общероссийского профсоюза
образования Ирина Корякина

Валентина Ивановна – заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе МКОУ «Поныровская средняя
общеобразовательная школа», самой
крупной школы в районе. Близкие к
системе образования люди хорошо
понимают, какой огромный объем
работы по организации образовательного процесса выполняет завуч,
и Валентина Ивановна делает это
блестяще. Благодаря своей активной
жизненной позиции, неравнодушию и
неформальному подходу к делу, высокой работоспособности и умению
привлечь команду единомышленников, со всеми задачами, в том числе
профсоюзными, справляется на «отлично».
Поныровская районная организация небольшая: около 500 человек
в 17 первичных профсоюзных организациях. Говорят, «нет пророка в
своем отечестве», но Валентине Ивановне удалось стать лидером с непререкаемым авторитетом, мотивировать коллег, добиваться осознанного
отношения к членству в Профсоюзе,
в результате – в течение последних
десяти лет более 94% работников
стабильно состоят в Профсоюзе. В
рейтинге территориальных организаций Курской областной организации
Профсоюза Поныровская районная
организация всегда на лидирующих
позициях.
Валентина Ивановна – грамотный,
профессиональный руководитель, способный и неординарный организатор,
тактичный и отзывчивый человек. Районный комитет, профкомы первичных
профсоюзных организаций под ее руководством эффективно строят свою деятельность по выполнению уставных
целей и задач Профсоюза. Важная роль
отводится целенаправленной работе по
совершенствованию и развитию социального партнерства как главного пути
решения социально-трудовых проблем,
заключению и реализации районного
отраслевого соглашения и коллективных договоров образовательных организаций, вопросам оплаты и охраны
труда, контролю за выполнением трудового законодательства, обучению
профсоюзного актива.
Валентина Ивановна тесно сотрудничает с Представительным
собранием Поныровского района,
активно использует право Профсоюза на представительство от имени и
в интересах работников в различных
комиссиях и выборных органах. Активно работает Молодежный совет
районной организации, вместе с более опытными коллегами бдительно
контролирует предоставление молодым специалистам полагающихся
им льгот, гарантий и мер социальной поддержки, содействует работе
наставников, мотивирует коллег к
непрерывному профессиональному
росту, участию в конкурсном движении отрасли и Профсоюза.
Внося свою лепту в общее дело
повышения статуса и престижа про-

фессии педагога, организация под
руководством Валентины Ивановны
активно участвует в проведении муниципальных отраслевых конкурсов,
мероприятий в Дни знаний, дошкольного работника и учителя, на которых
традиционно чествуют молодых педагогов, ветеранов педагогического
труда, поддерживает областные профсоюзные акции, такие как «Марафон
добрых дел», «Скажи «спасибо» своему учителю!», «Солдатские обелиски»
и другие.
Личное внимательное отношение
Валентины Ивановны к здоровью и
психологическому комфорту и благополучию коллег лежит в основе системы эффективной адресной работы
с членами Профсоюза, которые ежегодно в рамках реализации программы Курской областной организации
Профсоюза «Оздоровление» отдыхают
в санаториях Курской области и за ее
пределами, на Черноморском побережье. При участии Валентины Ивановны
Бредихиной активно проводятся районные физкультурно-спортивные соревнования и массовые мероприятия.
Укреплению корпоративного духа
учительства Поныровского района
и повышению имиджа Профсоюза,
безусловно, способствуют ставшие
традиционными, а когда-то впервые
проведенные по личной инициативе
председателя районной профсоюзной
организации «Битва хоров», «Малые
Олимпийские игры», когда в условно
соревновательных формах коллективы
практически всех учреждений образования района демонстрируют свои таланты и сплоченность.
В 2020 году Поныровская профсоюзная организация активно включилась в реализацию проекта «Цифровизация в Профсоюзе» – сегодня 100%
членов Профсоюза состоят на учете в
Автоматизированной информационной системе и получили электронные
профсоюзные билеты. Организация
является членом кредитно-потребительского кооператива «Образование»,
учрежденного Курским обкомом профсоюза, и не первый год вовлекает в
его деятельность членов Профсоюза
с целью оказания материальной поддержки нуждающимся.
Профсоюзный актив, коллеги по
работе в районе и области уважают
Валентину Ивановну за высокий профессионализм, целеустремленность,
компетентность, настойчивость и
принципиальность в работе. Она награждена многими отраслевыми и
профсоюзными наградами – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», почетными грамотами главы
Поныровского района, Курской областной Думы, Общественной палаты Курской области, обкома и Центрального
совета Профсоюза, ФОПКО, нагрудным знаком Профсоюза «За активную
работу» и другими.
Мы гордимся своими профсоюзными лидерами!

VII СЕССИЯ МПШ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ!
С 21 по 24 сентября на базе спортивно-оздоровительного
центра «Олимпиец» работала VII сессия межрегиональной
Молодежной педагогической школы Курской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования и ее
Молодежный совет.
Ее участниками стали 140 молодых, активных и талантливых
педагогов из всех уголков нашего региона, а также представители
Московской и Тульской областей. Погода не помешала четырехдневной Школе осуществить все планы и идеи. Программа была
полезной, интересной, насыщенной образовательными модулями
и коллективно-творческой деятельностью. Уверены, что
VII сессия МПШ навсегда останется в сердцах нашей молодежи!
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ÌОËОÄЕÆÜ – ÀВÀÍÃÀРÄ ПРОФСОЮЗОВ!

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 2021!
Состоялся конкурс «Молодой
профсоюзный лидер-2021», организованный Федерацией организаций
профсоюзов Курской области.
В финале встретились пять активных и талантливых представителей профсоюзной молодежи соловьиного края.
Участникам в очно-заочной
форме предстояло выполнить ряд
заданий: представить автопортрет
профсоюзного лидера, решить правовую ситуацию, пройти тестирование и провести дебаты.
– Мы придаем большое значение воспитанию и подготовке
профсоюзных кадров и в целом
молодежи. Приятно, когда сегодня
приходит молодой специалист, и он
открыт для познания чего-то нового. Конкурс – это в первую очередь
опыт, взаимодействие, общение, –
подчеркнул председатель Союза
Федерации организаций профсоюзов Курской области, председатель

конкурсной комиссии Алексей Лазарев. У каждого конкурсанта была
своя группа поддержки, в том числе
из председателей и представителей
областных отраслевых профсоюзных
организаций. Ведь успех лидера зависит от сплоченности и эффективности его команды, которая верит
в него и доверяет ему.
По мнению жюри, все конкурсанты выступили достойно. Каждый
озвучил свою важную роль в жизни
профсоюза.
Итоги распределились следующим образом: 3-е место разделили
Роман Дакалин – пресс-секретарь
филиала ПАО «Квадра» «Курская
генерация» (Курская областная
организация Общественной организации – «Всероссийский
Электропрофсоюз») и Анна Дремова –
заместитель заведующего по АХО
МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 98» (Курская областная организация профессионального союза работников на-

родного образования и науки РФ).
На 2-м месте – Денис Рогожин –
электрик участка ДСФ АО «МГОК
им. А. В. Варичева» (ППО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» ГМПР)
и Екатерина Бобровская – инспектор
по кадрам МБУК «Камышинский
РДК» Курского района (Курская региональная организация профсоюза
работников культуры).
Молодым профсоюзным лидером 2021 года признан Алексей
Гнитиев – главный механик Щигровского АО «Геомаш» (Курская
областная организация профсоюза
работников промышленности), который представит профсоюзную
молодежь соловьиного края на конкурсе Центрального Федерального
округа в Рязани.
По сложившейся традиции определены «мисс конкурса», ими стали
Анна Дремова и Екатерина Бобровская, титула «мистер конкурса» удостоен Денис Рогожин.
Мы желаем дальнейших успехов
и новых достижений всем участникам конкурса!

ПОÌОÙÜ И ПОÄÄЕРÆКÀ

МЫ СИЛЬНЕЕ, КОГДА ПОМОГАЕМ!
В период распространения новой коронавирусной инфекции
Курская областная организация
профсоюза работников здравоохранения активно развивала традиционные и осваивала новые
методы работы, направленные на
защиту и адресную помощь членам профсоюза.
Приобрело первостепенное значение сотрудничество областной организации Профсоюза с Благотворительным фондом «Созвездие Добра»
имени Олега Журавского.
До пандемии коронавируса деятельность Фонда была направлена на
помощь детям в сложной жизненной
ситуации. Однако ситуация с распространением коронавируса в стране
заставила многих переключиться на
помощь тем, кто оказался в эпицентре риска.
По словам учредителя Благотворительного фонда «Созвездие
Добра» Ольги Журавской, помощь
медикам стала абсолютно новым
направлением деятельности: «В период самоизоляции мы не только не
сократили наши целевые программы,
а напротив — существенно их расширили. Ведь для всех наступила новая
реальность. Мы достаточно быстро

смогли отреагировать на возникшие
потребности и в рекордно короткие
сроки запустить программу помощи
медикам «Оператор Добра». Оперативный штаб по сбору заявок работал
круглосуточно, принимая обращения
по всей России».
«Оператор Добра» стал одним из
самых первых национальных проектов по оказанию ресурсной помощи
врачам «красной зоны» по всей России. Ежедневно волонтеры обрабатывали десятки заявок от медицинских
учреждений на средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование, антисептики, горячую еду
для персонала.
С самого начала стало очевидно, что особенно уязвимыми перед
лицом вируса оказались регионы
России. Именно поэтому «Оператор Добра» не ограничился работой
с медучреждениями центральных
городов, а сознательно взял курс на
помощь областным, районным, сельским больницам.
Что касается Курской области, то
ресурсная помощь на общую сумму
около 2 млн была распределена между Фатежской, Курской и Рыльской
больницами. Они получили необходимые медицинские расходники и
средства индивидуальной защиты.

На сегодняшний день прием целевых заявок по программе
«Оператор Добра» по-прежнему
открыт. Более того, теперь за помощью в Фонд могут обратиться
не только представители медицинских учреждений, но и семьи медицинского работника, погибшего
от коронавируса при выполнении
профессионального долга. И уже
более года Фонд «Созвездие Добра»
ведет адресную работу с детьми из
таких семей. В Курской области
уже семь семей, получивших помощь Фонда.
Значимая финансовая поддержка
отдельным семьям наших медиков,
погибших от COVID-19, оказана и
Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. По
инициативе ветерана Зинаиды Анатольевны Корневой был объявлен
сбор средств для помощи семьям
российских врачей, погибших от инфекции. В списке более 150 семей,
среди которых адресная помощь по
30 тыс. рублей направлена и курским
врачам.
Мы выражаем слова огромной
благодарности за оказанную помощь, внимание и поддержку семьям
работников медицинских организаций Курской области, которые имеют
неоценимое значение в сложной для
всего человечества ситуации.
Продолжая работу, областная организация Профсоюза не остается в
стороне от проведения благотворительных акций. В канун Международного дня защиты детей на представление в Курском государственном
цирке с вручением сладких подарков
были приглашены дети работников
медицинских организаций, погибших от COVID–19.
Жизнь продолжается! И вместе
мы можем больше!

«ЮНОСТЬ» – ЭТО ВЕСЕЛЬЕ,
ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА И СОТНИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
История спартакиады работающей молодежи «Юность» началась
в далеком 2005 году. И каждый раз, из года в год, она собирает самых
ярких молодых специалистов Курской области, готовых заявить о
себе, о своей организации, а главное – провести самые душевные
выходные.
2021 год не стал исключением. На три дня, с 3 по 5 сентября,
территория спортивно-оздоровительного центра имени Валентины
Терешковой превратилась в место
встречи старых друзей.
– Молодежные инициативы необходимо не только поддерживать,
но и помогать их реализовывать,
предоставлять площадки для активного отдыха и неформального
общения. Профсоюзы области считают своим долгом оказать помощь
в организации и проведении спартакиады, а также выражают благодарность руководителям предприятий и профсоюзных организаций
за понимание и представительство
своих команд на «Юности». Ежегодно количество участников растет, в этом году их рекордное число – 22 команды, а это значит, что
«Юность» растет и развивается, что
не может не радовать! – отметил
председатель Федерации организаций профсоюзов, председатель
Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев.
Спортивные состязания, конкурсная программа, гонки на supах
и катамаранах, гребля на байдарках,
танцы, бесконечное движение и три
дня в режиме non-stop подарили
участникам огромный заряд позитивной энергии, массу положительных впечатлений и новые знакомства. И хоть все боролись за кубки и
медали, победа осталась за добрым
отношением друг к другу!
Участники «Юности»
1. АО «Геомаш» (г. Щигры)
2. МБУ ГКОДЦДиМ «Орленок»

3. Золотухинский район
4. ЭДЕМ (г. Курчатов)
5. МПР и «Галамарт»
6. Next Step
7. Диксис IT
8. Бюро дизайна
9. МАУ «ЦМИ» г. Старый Оскол
Белгородской области
10. ОБУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы»
11. Активисты г. Курска
12. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»
13. МБОУ «Школа №54»
14. Беловский район
15. ООО «ПО «Вагонмаш»
(г. Железногорск)
16. ОБУДО «Областной центр
туризма»
17. ООО «Газпром трансгаз Москва
«Курское ЛПУМГ»
18. ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»
19. #КОД46
20. ОБУЗ «Курский онкологический
научно-клинический центр
им. Г.Е. Островерхова»
21. Центр управления регионом
(Курская область)
22. Областной перинатальный
центр
Победители и призеры спартакиады Гран-при – Cеть салонов
удобной обуви «Next Step».
Лауреаты I степени – ФГБОУ
ВО «ЮЗГУ», ООО «Газпром трансгаз
Москва «Курское ЛПУМГ».
Лауреаты II степени – Курский
областной центр туризма, Активисты г. Курска.
Лауреаты III степени – ОБУЗ
«Областной перинатальный центр»,
#КОД46, Сборная Беловского района.
До встречи на «Юности-2022»!
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