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В заседании Генерального сове-
та принял участие председа-
тель Федерации организаций 

профсоюзов, председатель Обще-
ственной палаты Курской области 
Алексей Лазарев.

Единогласное принятие решения 
о  пополнении большой и  дружной 
семьи ФНПР двумя новыми член-
скими организациями –  Федерацией 
профсоюзов Донецкой Народной Ре-
спублики и  Федерацией Луганской 
Народной Республики состоялось 
в торжественной обстановке в нача-
ле заседания.

Михаил Шмаков выступил с  ос-
новным докладом «О  текущем мо-
менте и задачах профсоюзов». Глава 
ФНПР заявил: «Есть три важнейшие 
проблемы, которые требуют не про-
сто пристального внимания, как со 
стороны государства, так и со стороны 
профсоюзов, но и срочного решения. 
Это –  низкий уровень жизни населе-
ния, принятие важных социально- 
экономических решений органами 
власти и работодателями без участия 
профсоюзов (по  сути, игнорирова-
ние норм социального партнерства), 
а  также отсутствие трудовых прав 
и  профсоюзной защиты трудящихся 
в нестандартных формах занятости».

На заседании Генсовета прозвуча-
ли объемные задачи внутрипрофсо-
юзной работы: возврат после ковид-
ных ограничений и  Интернет-акций 
к  массовым очным акциям профсо-
юзов, завершение членскими орга-
низациями работы над своими уста-
вами с учетом новой редакции Устава 
ФНПР, внедрение цифровых инстру-
ментов в работу профсоюзов и др.

В прениях по докладу выступили 
руководители членских организаций 
ФНПР: Гузель Мирошниченко, Юрий 
Офицеров, Андрей Ветлужских, Мак-
сим Паршин (Донецкая народная 
республика), Александр Лозыченко, 
Игорь Рябушкин (Луганская народная 
республика), Хусайн Солтагереев, Бо-
рис Сошенко.

Председатель Белгородского об-
ластного объединения организаций 
профсоюзов Николай Шаталов в сво-
ем выступлении подчеркнул, что под 
руководством ФНПР профсоюзное 
сообщество России объединилось 
в  стремлении помогать живущим 
и трудящимся в Белгородской обла-
сти, ставшей прифронтовой зоной 
с начала Специальной военной опе-
рации. Областное профобъединение 
и  его членские организации пред-
принимают меры для того, чтобы 
защитить права членов профсоюзов 

в условиях усиливающихся экономи-
ческих санкций и СВО.

В своих выступлениях замести-
тель министра труда и  социального 
обеспечения РФ Елена Мухтиярова, 
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости 
Иван Шкловец и  врио председателя 
правления Пенсионного фонда РФ 
Сергей Чирков подчеркнули важную 
роль профсоюзов в решении вопро-
сов социально-трудовых отношений, 
проблем пенсионного и социального 
страхования, стоящих перед Минтру-
да, Роструда и Фондом пенсионного 
и социального страхования РФ (объ-
единенный фонд начнет работать 
с 1 января 2023 года), профсоюзами 
и  работодателями. Представители 
власти рассказали о  своей работе 

и заверили членов Генсовета в даль 
нейшем усилении взаимодействия 
с профсоюзами.

Заместитель председателя ФНПР 
Александр Шершуков, также высту-
пивший в  прениях по основному 
вопросу повестки Генсовета, обозна-
чил назревшую проблему развития 
профсоюзного образования ФНПР. 
Он напомнил, что уже есть норма-
тивная база для системы единого 
профсоюзного образования –  соот-
ветствующая концепция, утверж-
денная Исполкомом ФНПР. Призвал 
Институт профсоюзного движения 
ускорить разработку единых базовых 
программ для обучения профактива, 
выборных руководителей и профап-
парата, а  руководителей членских 
организаций Федерации озаботиться 

переносом всего профсоюзного обу-
чения на площадки учебных профсо-
юзных центров и тратить на эти цели 
не менее 6% профбюджета.

Итогом обсуждения стало развер-
нутое постановление о необходимых 
действиях профсоюзов в рамках РТК 
и  иных переговорных площадок 
в сферах государственного оборонно-
го заказа, доходов населения и опла-
ты труда, социального партнерства. 
Членским организациям ФНПР по-
ручено провести мониторинг ис-
полнения ими решений Генсовета 
и  Исполкома ФНПР по укреплению 
профсоюзной структуры, финансовой 
дисциплины, кадровой политики.

После принятия постановления 
по основному вопросу повестки Ге-
неральный совет принял решение 

о  включении в  состав профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений Владимира 
Кузнецова, председателя Российского 
профсоюза работников атомной энер-
гетики и промышленности.

В завершение работы Генсове-
та состоялось награждение: руко-
водителей членских организаций 
ФНПР –  нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» 
и другими профсоюзными награда-
ми; победителей Медиа-конкурса 
имени радиожурналиста Я. С. Смир-
нова в  2021; членов Генерального 
совета ФНПР за организационное 
содействие в  проведении Всерос-
сийского автопробега профсоюзов 
«За мир без нацизма!».

В город оружейников съеха-
лись лидеры профсоюзов всех 
центральных регионов для 

обсуждения актуальных на сегодня 
тем. Профсоюзы Курской области 
представлял председатель Федерации, 
председатель Общественной палаты 
Курской области Алексей Лазарев.

Первый рабочий день был посвя-
щен информационной политике про-
фсоюзов. Вела совещание секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в ЦФО 
Татьяна Водопьянова.

В деловой части второго дня обсуж-
дена роль социального партнерства в 
условиях современных вызовов. Боль-
шое заседание прошло в конференц-за-
ле парка «Патриот». В мероприятии по-
мимо представителей ФНПР приняли 
участие министр труда и соцзащиты 
Тульской области Анна Домченко, ее за-
меститель Светлана Ильюшенко, глав-
ный федеральный инспектор региона 
Анатолий Симонов, вице-президент 
Тульского областного Союза работода-
телей Александр Картышев.

В ходе заседания прозвучало, что 
соцпартнерству в России исполнилось 
30 лет, что за это время между сторо-
нами налажена система взаимоотно-

шений, и что сегодняшнее сложное 
время стало проверкой на прочность. 
Выступавшие приводили примеры 
трехстороннего взаимодействия в 
своих регионах, рассказывали о луч-
ших наработках, обращали внимание 
на слабые места. В целом разговор 
получился интересным, с живым кон-
кретным обсуждением.

Не обошлось на заседании без мо-
лодежной темы. Акцент был сделан 
на том, что надо привлекать молодых 
профсоюзных активистов к вопросам 
охраны труда, для чего требуется раз-
работать соответствующую програм-
му. На это предложение Татьяна Водо-
пьянова сразу дала ответ: ФНПР уже 
готовится к обучению таких групп.

За рамками деловой встречи го-
стей Тулы ждала интересная культур-
ная программа. Они посетили Музей 
обороны Тулы, Тульский государ-
ственный музей оружия. Побывали 
с экскурсией в цехах Тульского ма-
шиностроительного завода, увидели, 
как изготавливается гособоронзаказ, 
и осмотрели выставочный зал завода. 
Закончилась экскурсионная програм-
ма прогулкой по набережной Упы и 
Тульскому Кремлю.
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ЗАСЕДАНИЕ ГЕНСОВЕТА ФНПР
ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

16 НОЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗОВ НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ТЕМАМИ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ И ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ, А ТАКЖЕ ПРИЕМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ В СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ.

8 и 9 ноября в Туле прошло заседание совета ассоциации  
территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО

 Профсоюзы ЦФО в Туле
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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П еред тем, как приступить к реализации 
повестки дня заседания, собравшиеся за-
слушали поздравление, которое в адрес 

профсоюзов направил Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт. Слова приветствий и до-
брые пожелания адресовали главы администра-
ций муниципальных образований, руководители 
предприятий и организаций области, руководи-
тели территориальных объединений организа-
ций профсоюзов ЦФО. Лично поздравила актив 
Секретарь ФНПР, председатель Ассоциации тер-
риториальных объединений организаций про-
фсоюзов ЦФО Татьяна Водопьянова.

– Сегодня –  дань уважения тем, кто у истоков 
открыто передавал профсоюзное дело поколе-
ниям. Профсоюзы современности никогда не 
остаются равнодушными к реальному положе-
нию дел, –  подчеркнула Татьяна Павловна. –  Мы 
живем в  разные этапы истории. Сейчас наша 
помощь особенно важна. Профсоюзы, в первую 
очередь, предоставили поддержку жителям ДНР 
и ЛНР. На данный момент более 1700 переселен-
цев размещаются на территории санаториев 
ЦФО. Разноплановая помощь нашим военнос-
лужащим активно ведется и сейчас.

В своем выступлении председатель Федера-
ции организаций профсоюзов Алексей Лазарев 
отразил основные направления профсоюзной 
деятельности, отметив, что профсоюзы страны 
и  Курской области сосредоточили усилия на 
недопущении снижения уровня жизни, соблю-
дении трудовых прав работников, сохранении 

занятости, оказании помощи мобилизованным 
гражданам и их семьям.

В области успешно реализуются Указ пре-
зидента от 21 июля 2020 года «О национальных 
целях» и  национальные проекты. Профсоюзы 
являются важнейшим институтом гражданского 
общества и одним из главных социальных пар-
тнеров государства.

В регионе действует более 100 соглашений 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений и  около 4 тысяч коллективных догово-
ров. Коллективный договор является основой 
социальной стабильности. В целях распростра-
нения передового опыта в  сфере социального 
партнерства в области проводится профсоюзный 
конкурс «Лучший коллективный договор».

Вопросы социально-экономического харак-
тера регулярно рассматриваются на заседаниях 
Президиума и  Совета Федерации, Межведом-
ственного совета Курской области по предметам 
совместного ведения, проводятся заседания об-
ластной и городской комиссий по вопросам сво-
евременности и  полноты выплаты заработной 
платы, подчеркнул докладчик.

Трехстороннее соглашение успешно реали-
зуется через системный подход, что позволяет 
комплексно оценить социально-экономическую 
деятельность в регионе на всех уровнях.

Конструктивная работа выстроена и  с  об-
ластной Думой. Представители профсоюзов при-
нимают активное участие в работе постоянных 
комитетов и слушаниях по бюджету.

В непростое время профсоюзы направили 
свои усилия на консолидацию общества и об-
щественных организаций. Заключены дого-
воры о  сотрудничестве с  Народным фронтом, 
Советом муниципальных образований, Обще-
ственной палатой, Советом ветеранов и Союзом 
женщин, а  также с  политическими партиями 
и другими общественными формированиями. 
Тесное сотрудничество выстроено с федераль-
ными органами и структурами исполнительной 
власти региона.

Работа Федерации и муниципальных обра-
зований также приносит положительный резуль-
тат. Совместно проводятся встречи в коллекти-
вах, чествование человека труда и  ветеранов, 
тематические акции и спортивные мероприятия.

Важнейшим направлением деятельности 
профсоюзов области остается общественный 
контроль за соблюдением трудового законода-
тельства, состоянием условий и  охраны труда 
в организациях, осуществляемый путем оказания 
правовой помощи, экспертиз коллективных дого-
воров и соглашений. Бесплатную консультацию 
получили 12817 членов профсоюзов.

Однако по-прежнему широко распростране-
ны незащищенные формы занятости. Поэтому 
тесное сотрудничество профсоюзов с прокурату-
рой области позволяет своевременно действо-
вать в рамках закона. В вопросах защиты прав 
трудящихся профсоюзы продолжают эффек-
тивно взаимодействовать с  Государственной 
инспекцией труда.

Особое внимание Алексей Иванович обра-
тил на подготовку кадрового резерва, обновле-
ние профсоюзных кадров, оздоровление детей 
в профильных профсоюзных сменах.

Говоря о  задачах на предстоящий период, 
прозвучало, в  текущей ситуации идеология 
социального партнерства остается опреде-
ляющим фактором стабильности в  обществе. 
Работа профсоюзов в этом направлении будет 
продолжена.

В ходе заседания выступили председатели 
областных организаций профсоюзов работни-
ков народного образования и науки Ирина Ко-
рякина, «Торговое Единство» Юлия Преснякова, 
здравоохранения Светлана Охотникова, первич-
ной профорганизации Михайловский ГОК Алек-
сандр Сиухин, председатель координационного 
Совета организаций профсоюзов в Октябрьском 
районе Юрий Чарочкин, председатель правления 
Асоциации –  Объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Курской 
области» Александр Ягерь.

На торжественном заседании Совета Федера-
ции звучали слова признательности ветеранам 
профсоюзного движения, внесшим неоцени-
мый вклад в становление и развитие профсою-
зов области, благодарность профактивистам за 
преданность идеям профсоюзов, солидарность 
помыслов и действий.

В рамках торжественного заседания Совета 
прошла церемония награждения профсоюзного 
актива и социальных партнеров.

ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОДИН  
ИЗ ГЛАВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ГОСУДАРСТВА

В ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ, РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА, ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ,  

ЕГО ВЕТЕРАНЫ И АКТИВ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ОБСУДИЛИ ДЕЙСТВИЯ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Поздравления и  приветствия в адрес 
профсоюзов направили: 

Губернатор Курской области Роман Вла-
димирович Старовойт:

«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем профсоюзов в Кур-

ской области!
Вы остаетесь одним из центральных 

звеньев системы социального партнерства 
в  регионе, авторитетным и  реально рабо-
тающим механизмом гражданского обще-
ства. В ваших руках сосредоточена огромная 
сила –  доверие коллективов. Благодарю за 
настойчивую работу по защите прав и  ин-
тересов людей труда.

Сегодня перед Россией стоят серьезные вы-
зовы. В этих условиях органы государственной 

власти, работодатели и профсоюзы объедини-
лись в решении наших общих задач. Мы вы-
соко ценим гражданскую позицию, твердость 
и принципиальность в исполнении долга.

Искренне желаю вам здоровья, энергии, 
оптимизма и успешной реализации всех пла-
нов и замыслов!»

Главы администраций муниципальных 
образований:

«Уважаемый Алексей Иванович! От всей 
души поздравляю Вас и Ваш коллектив с про-
фессиональным праздником! Вы принимаете 
активное участие в жизни Курской области, 
трудовых коллективов предприятий и  ор-
ганизаций, приумножаете наши славные 
профсоюзные традиции, основанные на 

принципах справедливости, единства и  со-
лидарности.

Благодарю Вас за преданность своей работе, 
желаю счастья, здоровья, надежного социаль-
ного партнерства, оптимизма, процветания», 
сказано в поздравлении главы Администрации 
Касторенского района Нины Голубевой.

Председатель Омского областного Со-
юза организаций профсоюзов «Федерация 
Омских профсоюзов» Сергей Моисеенко 
в своем поздравлении отметил, что в непро-
стых социально-экономических условиях, 
когда Россия вынуждена отвечать на консоли-
дированный вызов западных стран, социаль-
ное партнерство выходит на новый уровень. 
Взвешенная позиция профсоюзов Курской об-
ласти, поступательные действия, направлен-
ные на развитие производства и  увеличение 
количества рабочих мест, и в дальнейшем бу-

дут способствовать реализации региональной 
стратегии лидерства, повышению качества 
жизни земляков.

В поздравлении председателя Белго-
родского областного объединения органи-
заций профсоюзов Николая Шаталова про-
звучали пожелания активистам, работникам 
и ветеранам профсоюзного движения, а также 
членам профсоюзных организаций мирно-
го неба, здоровья, счастья, уверенности в  за-
втрашнем дне, стабильности и благополучия!

В адрес профсоюзов Курской области 
поступили поздравления от всех террито-
риальных объединений организаций про-
фсоюзов ЦФО, руководителей предприятий 
города Курска, областных отраслевых орга-
низаций профсоюзов, председателей коор-
динационных советов Федерации с поже-
ланиями счастья, здоровья и процветания.

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
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Мероприятие прошло в дружеской обстановке, за чашкой чая.
Приветствуя собравшихся, заместитель председателя Фе-

дерации Татьяна Донейко отметила, что молодежь –  это до-
стойное продолжение профсоюзных традиций, основа разви-
тия движения, благодаря своему нестандартному мышлению 
молодое поколение дает новый импульс работе, что, безуслов-
но, служит развитием и  совершенствованием профсоюзной 
деятельности.

В ходе заседания Молодежного совета профсоюзные сти-
пендиаты презентовали свой опыт общественной деятельности. 
Поделились навыками профсоюзной работы, вспомнили свои 
первые шаги на профсоюзном пути и присутствующие на фо-
руме старшие товарищи –  председатель Курской областной орга-
низации профсоюза работников культуры Людмила Смородская, 
заместитель председателя областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Елена Мирошник и председатель 
первичной профорганизации студентов Курского базового ме-
дицинского колледжа Инна Хрипкова.

Вручение свидетельств стипендиата накануне Международ-
ного дня студента –  это добрая традиция, которую Федерация ор-
ганизаций профсоюзов, безусловно, продолжит.

Лауреаты профсоюзной стипендии:

Ольга Боева 

  студентка 4 курса Курского 
государственного техникума 
технологий и сервиса, специ-
альность «Поварское и конди-
терское дело», член  
ревизионной комиссии  
профкома студентов.

– Немало пронеслось собы-
тий за это время, которые вели 
меня к моей мечте – стать высо-
коквалифицированным специ-
алистом в сфере индустрии пи-
тания. Одно из них –  знакомство 
со студенческим профкомом. 
Поначалу, услышав слово «про-

фсоюз», подумала, что попала в СССР, «попахивает стариной». Но 
пообщавшись с председателем, с ребятами, которые не первый 
год работают в организации, поняла –  это то, что я искала, о чем 
мечтала. Для меня открылись перспективы. Ведь профком –  это 
такая организация, где можно бесконечно помогать людям, са-
мосовершенствоваться, охватывать различные сферы деятельно-
сти на законных основаниях. Как развивается «первичка», какое 
отношение сложится у студентов с администрацией техникума 
напрямую зависит от студентов, членов профсоюза.

Маргарита  
Кандаурова 

 студентка 2 курса специально-
сти «Духовые и ударные инстру-
менты» областного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения «Курский 
музыкальный колледж имени 
Г. В. Свиридова», член профко-
ма студентов:

– Для меня большая честь 
стать стипендиатом Федера-
ции организаций профсоюзов. 
Спасибо всем, кто представил 
и одобрил мою кандидатуру – 
 это наивысшая похвала за об-

щественную деятельность и участие в студенческой жизни. Сту-
денческому сообществу хочу сказать, что состоять в профсоюзе –  
это модно! Непередаваемые ощущения, когда чувствуешь себя 
частью большой команды!

Анна Бороздина 

 студентка 4 курса дефектоло-
гического факультета ФГБОУ 
ВО «Курский государственный 
университет», председатель 
профбюро факультета:

– Знакомство с  профсо-
юзом произошло на первом 
курсе университета. Мои 
старшие друзья –  активисты 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, поэтому, посту-
пая, я  знала, что, как только 
представится возможность, 
я вступлю в Общероссийский 
Профсоюз образования и буду 

активно участвовать в жизни «первички». Но по-настоящему 
я  поняла, чем занимается профком студентов, только после 
школы профсоюзного актива. Там я впервые познакомилась 
с  информацией о  деятельности профсоюза, различных ви-
дах стипендий, материальной помощи, общежитиях и  мно-
гом другом. Именно после школы профактива я поняла, что 
мне интересна эта деятельность, что я хочу помогать другим 
студентам в вопросах, касающихся их прав и возможностей. 
Таким образом я стала председателем профбюро дефектоло-
гического факультета. Сейчас я на связи со студентами своего 

факультета 24:7, помогаю им со сбором документов при по-
даче заявлений на материальную помощь, участвую в реше-
нии вопросов при заселении в общежития. Однако для меня 
профсоюз –  это не только общественная работа. Студенческий 
профком стал настоящей семьей. Я нашла единомышленни-
ков, людей, с  которыми мне по-настоящему интересно, ко-
торые всегда помогут и поддержат. Я хотела быть активным 
участником жизни университета и, выбрав профком, не только 
не прогадала, но и обрела гораздо больше опыта, возможно-
стей и замечательных людей в своем окружении.

Никита Крутченко

студент 2 курса по специаль-
ности «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта» ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж», 
председатель волонтерского 
сектора профкома:

– Стараюсь хорошо учить-
ся и  быть полезным в  своем 
коллективе. Практически сра-
зу после поступления в  кол-
ледж вступил в  Общероссий-
ский Профсоюз образования, 
меня выбрали профоргом 
и  командиром в  своей груп-

пе, и я горжусь этим! Активно включился в работу первичной 
профсоюзной организации студентов в составе волонтерского 
сектора, стараюсь проявлять себя в  творческой деятельности. 
За отличную успеваемость в учебе и активное участие в жизни 
«первички» студентов и колледжа меня направили в Междуна-
родный лагерь молодежного актива «Славянское содружество», 
представили к профсоюзной стипендии Федерации.

Владислав  
Кузьминов

студент 3 курса лечебного 
факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учрежде-
ния высшего образования 
«Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России, заме-
ститель председателя спор-
тивно-массовой комиссии 
профкома студентов, участник 
волонтерского движения:

– Волонтерское движе-
ние в  КГМУ зародилось еще 

в 2005 году с появлением первых волонтерских отрядов на трех 
факультетах нашего вуза. В 2011 году был создан социальный 
центр, одной из задач которого стала  поддержка студенческих 
инициатив и продвижение волонтерской деятельности. Нараста-
ла популярность волонтерства у  студентов всех факультетов, 
и к 2016 году количество волонтерских отрядов выросло до 25. 
В этом же году КГМУ стал базой КРО ВОД «Волонтеры-медики». 
Тенденция роста волонтерских отрядов продолжается и по сей 
день. Важную роль волонтеры-медики сыграли в  борьбе с  ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19. Они помогали врачам 
в  поликлиниках, осуществляли прием пациентов, работали 
в колл-центрах и на горячей линии психологической помощи. 
Автоволонтеры доставляли льготные лекарственные средства, 
а также продукты и предметы первой необходимости пациен-
там, находящимся на самоизоляции. Эта деятельность получила 
всестороннее признание.

Екатерина 
Морозова

студентка группы ВМ-12б 
факультета фундаментальной 
и прикладной информатики, 
председатель профбюро  
факультета ФГБОУ ВО «Юго- 
западный государственный 
университет»: 

– Я хотела проводить 
свою студенческую жизнь 
активно и  разнообразно, по-
этому в начале первого курса 
вступила в  Общероссийский 
Профсоюз образования, стала 
принимать участие в деятель-

ности первичной профсоюзной организации студентов ЮЗГУ. 
За два года мы организовали большое количество мероприятий 
и проектов в стенах нашего университета. Моя личная инициа-
тива – проведение новогодней акции «Тайный Санта», которая 
была оценена студентами и стала традиционной. В этом году 
меня избрали председателем профбюро на факультете Фун-
даментальной и  прикладной информатики. Я  веду активную 
работу с  профоргами своего факультета. Также в  этом году 
удалось стать участником школы стипендиальных комиссий 
«Стипком» в Орле. Я знаю, что это только начало моего пути 
в деятельности профсоюза, впереди нашу команду ждут мно-
жество проектов и новых побед!

Валентина  
Подхалюзина

студентка 3 курса ОБПОУ  
«Курский педагогический кол-
ледж», отделение «Преподава-
ние в начальных классах», член 
комиссии по организацион-
но-массовой работе профкома:

– В 2020  году я  поступи-
ла в Курский педагогический 
колледж. С  первых дней ста-
ралась проявить свою от-
ветственность, целеустрем-
ленность, быть активной, 
поэтому группа избрала меня 
профоргом. На первом же об-

щем собрании я приняла решение вступить в Общероссийский 
Профсоюз образования. Я до сих пор помню слова, которые 
тогда нам сказала председатель «первички» студентов Кар-
пилова Наталья Викторовна: «Если ты в профсоюзе, то знай –  
за тобой сила, сила всех твоих товарищей. А с этим, поверь, 
будут считаться!» Так началась моя история в качестве члена 
профсоюза. Вот уже третий год я  с  большим удовольствием 
и желанием занимаюсь социально значимыми делами: прини-
маю участие в различных акциях, флешмобах, мероприятиях 
в родном колледже и городе, являюсь организатором многих 
из них, занимаюсь волонтерской деятельностью и научной ра-
ботой. Несколько раз представляла свой колледж и область на 
всероссийских форумах, фестивалях и конкурсах. За заслуги 
в учебе и активную деятельность меня избрали членом комис-
сии по организационно-массовой работе профкома студентов. 
Я горжусь, что являюсь частью такой организации! За моло-
дежью будущее профсоюза, будущее образования, будущее 
страны, и мы должны сделать все, что в наших силах.

Илья 
Примаков

студент 3 курса инженерного 
факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Курская 
государственная сельскохо-
зяйственная академия имени 
И. И. Иванова», заместитель 
председателя Молодежного 
совета Курской областной орга-
низации Профсоюза работни-
ков АПК РФ;

– Мне посчастливилось 
участвовать в конкурсе «Моло-

дой профсоюзный лидер – 2022», организованном Федерацией 
профсоюзов, я не стал его победителем, но это нисколько меня 
не огорчило, я  приобрел бесценный опыт общения с  конкур-
сантами, даже взял в пример некоторые их наработки, которые 
постараюсь использовать в своей работе. А сейчас я –  стипендиат 
профсоюзов, что для меня немаловажно. Я горд, что меня окру-
жают люди с безумной энергетикой и желанием обустроить не 
только свою жизнь, но и жизнь других людей, в профсоюзе иных 
людей не бывает!

Полина 
Субочева

студентка 2 курса  
отделения «Акушерское дело» 
областного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения «Кур-
ский базовый медицинский 
колледж», член профкома ППО 
студентов колледжа.

– Я открыла для себя про-
фсоюзное движение с  прихо-
дом в  медицинский колледж. 
С  первых дней вступления 
в  первичную организацию 
профсоюза студентов Област-

ного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Курский базовый медицинский колледж» возникло 
чувство причастности к чему-то новому, важному и весьма ин-
тересному, хотя при написании заявления о вступлении испы-
тывала некоторое волнение. Большую роль в моем желании ра-
ботать на благо организации в составе классной команды сыграл 
лидер первички Инна Александровна Хрипкова. Честно говоря, 
восхитило ее умение работать с командой, стиль общения, про-
пагандируемые ценности и, непосредственно, сама яркая лич-
ность председателя. Наиболее важным достижением считаю свое 
выдвижение первичной организацией студентов как кандидата 
на получение именной стипендии Союза «Федерация организа-
ций профсоюзов Курской области». Со своей стороны обещаю 
приложить все усилия, чтобы оправдать доверие наставника 
и профсоюзных друзей.

Поздравляем лауреатов профсоюзной стипендии! 
Желаем успехов в учебе и общественной деятельности!

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ ПРОФСОЮЗОВ

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРАДИЦИЙ
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ С ВРУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТОВ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ФОПКО, КОТОРАЯ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ДЛЯ СТИПЕНДИАТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, СТУДЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –  ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
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К ак известно, с января 2022 года «Квадра –  
Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»), 
проработавшая успешно более 16  лет, 

вошла в  дивизион Госкорпорации «Росатом» –   
АО «Русатом Инфраструктурные решения», кото-
рая приобрела у Группы ОНЭКСИМ пакет акций 
в размере 82,47% уставного капитала ПАО «Ква-
дра». Соответствующий договор был подписан 
сторонами 31 января 2022 года в Москве.

Для Совета представителей первичных про-
фсоюзных организаций, объединяющего про-
фструктуры предприятий «Квадры» из 9 областей 
Центрального федерального округа РФ, смена 
собственника компании оказалась полной не-
ожиданностью. Оперативно в  начале 2022  года 
в Туле, где расположены наиболее крупные мощ-
ности компании, состоялось заседание Совета 
представителей первичных профсоюзных орга-
низаций ПАО «Квадра», на котором обсуждалось 
будущее профсоюзных организаций ВЭП и еди-
ного коллективного договора в «Квадре», а также 
все возможные риски для членов профсоюза.

Тогда члены Совета представителей пер-
вичных профсоюзных организаций ПАО «Ква-
дра» высказывали опасения, что единый кол-
лективный договор, который в последние годы 
приводился в пример как наиболее социально 
ориентированный во всей отрасли, может быть 
не заключен. Представители профсоюзной сто-
роны единогласно высказывались за продолже-
ние лучших традиций профсоюзного движения 
в  коллективах «Квадры» и  уже в  кратчайшие 

сроки направили новому руководству компа-
нии на рассмотрение проект коллективного 
договора на 2023–2025 годы.

Заключению нового коллективного договора 
предшествовала огромная работа. Было прове-
дено шесть заседаний комиссии по перегово-
рам, из которых четыре прошли на территории 
профструктуры в Туле. Комиссия работала более 
трех месяцев в напряженном режиме, и как ре-
зультат –  стороны нашли конструктивные реше-
ния и  заключили коллективный договор ПАО 
«Квадра» на 2023–2025 годы.

В основу нового коллективного договора по-
ложен действующий колдоговор ПАО «Квадра», 
соответствующий отраслевому тарифному Со-
глашению в электроэнергетике (ОТС). Благодаря 
стабильной и рентабельной работе компании, до-
казательной юридической базе, умело приводи-
мых профсоюзной стороной аргументов, Сторо-
нам социального партнерства удалось сохранить 
и даже улучшить положения нового колдоговора 
ПАО «Квадра». Например, в соответствии с ОТС 
в электроэнергетике, установлена минимальная 

месячная тарифная ставка с 1 января 2023 года. 
Сохранены с  учетом индексации разделы «Ра-
бочее время и  время отдыха» и  «Гарантии и   
компенсации», в  т. ч. выплаты работникам при 
уходе на пенсию по соглашению сторон.

– От Совета представителей первичных 
профсоюзных организаций ПАО «Квадра» бла-
годарим Центральный комитет Всероссийского 

Электропрофсоюза в лице председателя Юрия 
Офицерова за поддержку в течение всего пе-
риода трудных переговоров, –  написала предсе-
датель Совета Нина Александровна Моргунова.

Марина Морозова, председатель первичной 
профорганизации ПАО «Квадра» – 

«Курская генерация»
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НОВОСТИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 ноября состоялась внеочередная конференция Курской областной организации Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности.
В ее работе приняла участие заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Курской области Татьяна Ивановна Донейко. В ходе конференции состоялись выборы председа-

теля областной организации. Единогласно, путем открытого голосования, делегаты избрали Елену Анатольевну Петренко, ранее занимавшую должность председателя первичной профсоюзной 
организации завода Курскхимволокно.

***
В ходе отчетно-выборной конференции Курской областной организации ПРОФСПОРТТУР председателем на новый срок избран Владимир Владимирович Детков.
Поздравляем коллег, желаем плодотворной профсоюзной деятельности!

ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
ПАО «КВАДРА» НА 2023–2025 ГОДЫ

И дею проведения форума поддержа-
ли в  Москве, председатель профсоюза 
работников здравоохранения РФ Ана-

толий Иванович Домников записал привет-
ственное видеообращение для всех участников 
Курского взлета. Участие в форуме приняли сту-
денты Курского государственного медицинско-
го университета, Медико-фармацевтического 
колледжа КГМУ и Курского базового медицин-
ского колледжа, а  организаторами стали Мо-
лодежный совет и областной комитет Курской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения и  первичная профсоюзная 
организация обучающихся КГМУ.

Ярким мероприятием стал диалог на равных 
на тему «Мой путь к успеху», спикерами которого 
выступили представители практического здра-
воохранения и  образовательных организаций: 
Рощин Юрий Валерьевич –  главный врач ОБУЗ 
«Курская клиническая психиатрическая больница 
имени святого великомученика и целителя Пан-
телеимона», главный психиатр Курской области, 
депутат Курской областной Думы, член комите-
та Курской областной организации профсоюза; 
Кузнецова Алеся Анатольевна –  проректор по 
воспитательной работе, социальному развитию 
и  связям с  общественностью ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России; Толкачева Ирина Викторов-
на –  директор медико-фармацевтического кол-
леджа КГМУ; Свежинцева Валентина Викторов-
на –  директор Курского базового медицинского 
колледжа; Охотникова Светлана Владимировна –  
председатель Курской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ; 
Мирошник Елена Викторовна –  заместитель 
председателя Курской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Почетные гости форума с  удовольствием 
поделились с  участниками историей своего 
жизненного пути, вспомнили студенческие 
годы, дали напутственные слова тем, кто только 
начинает свой профессиональный путь. В зале 
царила теплая и дружелюбная атмосфера, на-
страивающая на позитивный лад и продуктив-
ную работу. Спикеры получили большую отдачу 
от публики, ребята включились в диалог и за-
давали множество вопросов. Одним из самых 
каверзных стал вопрос «Был ли такой момент 
в жизни, чтобы вы хотели уйти из профессии?». 
В целом диалог на равных получился действи-
тельно на равных и удался!

Важной образовательной частью форума 
стала лекция «Профсоюз: прошлое, настоящее 
и будущее», которую подготовили для участни-
ков форума сотрудники аппарата областного 
комитета профсоюза. Вместо сухого рассказа 
и терминологии ребята смотрели отрывки из 
советского кино о работе профсоюза, сравнивая 
с его современной ролью, а также на примере 
пингвинов увидели, каким должен быть про-
фсоюзный лидер.

Чтобы немного отдохнуть от потока инфор-
мации, для ребят была организована этапная 
игра по территории лагеря, которая прошла на 
ура, несмотря на погодные условия. Участники 
форума потренировали навыки сердечно-ле-
гочной реанимации и  наложения бинтовых 
повязок, сплотились с  помощью командных 
игр, поиграли в дартс и крокодил.

Не менее важной частью форума стала лек-
ция «Профсоюз в жизни студентов», в которой 
участвовали представители ППО обучающихся 
КГМУ и КБМК: Хрипкова Инна Александров-
на –  председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся ОБПОУ «Курский 
базовый медицинский колледж»; Субочева 
Полина Дмитриевна –  заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции обучающихся ОБПОУ «Курский базовый  

медицинский колледж»; Ивенков Максим 
Петрович –  председатель первичной про-
фсоюзной организации обучающихся КГМУ; 
Дубинина Мария Сергеевна –  заместитель 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации обучающихся КГМУ.

Ребятам рассказали о значении профсою-
за в студенческой жизни, о его возможностях, 
о материальных выплатах и о роли профорга 
внутри учебных коллективов.На всем протяже-
нии форума, слушая лекции и спикеров, рабо-
тая в командах, участники старались ответить 
на важный вопрос: «Как привлечь молодежь 
в профсоюз?», свою точку зрения ребята пре-
зентовали на подведении итогов форума. Все 
команды нарисовали яркие плакаты, расска-
зывающие о важных, по их мнению, вещах для 
студентов и о том, что может дать им профсоюз.

В конце форума прошло торжественное на-
граждение всех участников, тьюторов и органи-
заторов. Светлана Владимировна Охотникова, 
идейный вдохновитель и  организатор меро-
приятия, отметила высокий уровень отдачи 
участников, их вовлеченности и активности.

На закрытии прозвучали песни в  испол-
нении Марии Бабаскиной и  Егора Семикина, 
вокалистов Центра творческого развития и до-
полнительного образования КГМУ. 

Форум прошел в  дружеской и теплой ат-
мосфере заинтересованности и сплоченности 
и  превзошел все ожидания организаторов. 
Благодарим всех, кто принял в нем участие!

Первичная 
профорганизация  

обучающихся КГМУ.

ЭТОГО ДОЛГОЖДАННОГО И ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ ЖДАЛИ  
ВСЕ ЧЛЕНЫ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСТРУКТУР ВЭП, ВХОДЯЩИХ В КОНТУР ПАО «КВАДРА». 

19 ноября в спортивно-оздоровительном центре им В. Терешковой прошел Региональный 
молодежный профсоюзный форум «Курский взлет». До пандемии коронавирусной инфекции уже 
был опыт проведения форума для активной молодежи профсоюза, но в 2022 году организация 

мероприятия вышла на новый уровень, импульсом к этому стал прошедший в октябре  
в Нижним Новгороде Всероссийский форум «Профвзлет».

КУРСКИЙ ВЗЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!


