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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЦИИ
На прошедшем заседании президиума Федерации
организаций профсоюзов Курской области заслушаны вопросы
о сводных статистических данных и состоянии профсоюзного
членства в профсоюзных организациях области за 2021 год,
подведены итоги коллективно-договорной кампании,
определены задачи на предстоящий период.
Обсуждена информация по обучению профсоюзных кадров и актива Федерации в 2021 году и плане обучения на 2022 год.
Утвержден план мероприятий по проведению Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов, установлена
квота и размер материального вознаграждения за нагрудный знак
«За заслуги перед профсоюзами Курской области» и Почетную грамоту Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
в 2022 году.
Подробная информация и итоговые документы, утвержденные
членами президиума ФОПКО, размещены на сайте profkursk.ru

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
СОЗЫВАЕТСЯ 31 МАРТА
Такое решение приняли члены президиума ФОПКО. В ходе заседания Совета планируется рассмотрение вопросов о выполнении
членскими организациями Федерации мероприятий в рамках Года
организационного и кадрового укрепления профсоюзов в 2021 году,
о состоянии информационной работы в Федерации и ее членских организаций в рамках Года информационной политики и цифровизации
работы профсоюзов, об исполнении профсоюзного бюджета Федерации организаций профсоюзов Курской области за 2021 год, о проектах
документов X внеочередной конференции ФОПКО.
На предстоящей внеочередной конференции делегатами будут
внесены изменения и дополнения в Устав Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области».

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
С ПРОФСОЮЗНЫМИ ЛИДЕРАМИ
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
– Взаимодействие с профсоюзным активом
Железногорска должно заключаться не только в проведении
собраний, различных мероприятий, но и в совместном решении
проблем и вопросов на предприятиях города,– считает глава
города Железногорска Алексей Карнаушко.
В рамках встречи представители профсоюзных организаций рассказали о своей деятельности, озвучили проблемы и вопросы, решение
которых требует помощи городской власти.
– В ходе диалога мы обсудили, как расширить взаимодействие
администрации города и профсоюзов для решения важных социально-экономических вопросов. 2022 год для нашего города – юбилейный:
Железногорску – 65 лет. Запланировано много мероприятий, в которых
и профсоюзы со своими коллективами должны принимать активное
участие. Отмечу, что подобные мероприятия с обсуждением актуальных для железногорцев вопросов, будут проводиться систематически, –
рассказал Алексей Карнаушко.

12+

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР

ПЕРВИЧКАМ ПРОТРУБИЛИ СБОР
Исполком ФНПР обсудил главные планы профцентра на ближайшие месяцы. Впервые за 15 лет представители первичных организаций разных отраслевых профсоюзов соберутся на всероссийское совещание.

М

асштаб мероприятия запланирован серьезный– 
порядка 1000 человек. Состояться же оно должно
в конце мая этого года. Тематика собрания еще в стадии проработки, но, вероятно, речь пойдет и об организационном укреплении, развитии кадрового потенциала, информационной работе и цифровизации, которые также обсуждались
на очередном заседании Исполнительного комитета ФНПР.

ПРОФСОЮЗЫ – МОЛОДЕЖИ
Заседание Исполкома Федерации независимых профсоюзов России– это и анализ уже состоявшихся мероприятий,
и стратегическая сессия с проработкой планов на будущее.
Так что очередное совещание профлидеров, проведенное
9 февраля в комбинированном, очно-заочном формате,
исключением из этого правила не стало. Одним из главных
обсуждаемых событий стала молодежная программа ФНПР
«Стратегический резерв‑2021», в которой участвовало больше 1300 молодых профсоюзных активистов со всей России.
Члены же Исполкома ФНПР, обсудив новации молодежной
программы, положительно оценили это мероприятие и предложили, как усовершенствовать механизмы проведения форумов. Но не только вокруг «Стратрезерва» строилась молодежная политика профцентра в прошлом году. Как напомнил
заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, после
принятия федерального закона «О молодежной политике
в РФ» были существенно пересмотрены нормативные документы ФНПР по работе с трудящимися молодыми людьми.
Активно работали профсоюзы и в сфере защиты социально-трудовых и экономических интересов молодежи– стал
традиционным мониторинг лучших практик защиты через
положения трехсторонних соглашений и коллективных договоров. И тут есть дополнительный нюанс: в Год организационного и кадрового укрепления профильный департамент ФНПР начал социологическое исследование мотивации
профсоюзного членства среди молодежи. Даже по количеству
молодых работников, принявших участие в опросе (больше
15 тыс. человек), можно судить, насколько тематика интересна. Результаты же исследования будут подведены в ближайшие месяцы. Отдельного упоминания заслуживает работа
над долгосрочной программой содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленной Минтрудом. Сотрудничество с комитетом Госдумы по молодежной политике, Минтрудом и Российской трехсторонней комиссией позволило
внести предложения профсоюзов в эту программу, исправив
и дополнив ряд изначальных положений документа.

ЦИФРЕ УТВЕРДИЛИ ПЛАН
О том, что 2022 год будет посвящен информационной
политике и цифровизации в организациях ФНПР, стало
известно еще на прошлом заседании Генерального совета
ФНПР. Но ведь одно дело принять рамочное решение, и совсем другое– одобрить четкий и понятный план реализации
мероприятий по обозначенным темам. Что ценно: в разработке программы тематического года участвовали членские
организации ФНПР и структурные подразделения ее аппарата – то есть все заинтересованные организации. Программа
состоит из учебных и методических мероприятий по подготовке и повышению квалификации профсоюзных работников и актива, по оказанию помощи членским организациям
в сфере информационной работы и цифровизации.
– Мы запланировали сделать большой дистанционный
учебный курс для специалистов по информационной работе–

В РОССИЮ ПРИБЫЛИ БОЛЕЕ
50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
С ТЕРРИТОРИИ ДНР И ЛНР
Как отметил губернатор Курской области Роман Старовойт, куряне не могут стоять в стороне. «Был проведен
мониторинг учреждений, санаториев, гостиниц, домов-интернатов. Расчет– мы можем принять до 1500 человек. Об
этом мы заявили на федеральном оперштабе»,– рассказал
губернатор.
Более половины приехавших– дети, учащиеся домовинтернатов, воспитанники детских домов, сопровождающие
лица, преподаватели. Часть людей разместилась на базе объектов собственности Федерации организаций профсоюзов.
Делегация во главе с председателем Федерации организаций
профсоюзов Алексеем Лазаревым провели встречу с представителями ЛНР и ДНР.
– Не бывает чужой беды. Мы постараемся предоставить
все необходимое для комфортного и безопасного размещения приехавших,– отметил Алексей Лазарев. Профсоюзы области активно включились в сбор гуманитарной помощи
жителям ЛНР и ДНР.

 по аналогии с курсом для специалистов по обучению, который мы провели в прошлом году,– сообщил Александр
Шершуков. И добавил, что для членских организаций будут
разработаны рекомендации по ведению сайтов, официальных страниц организаций и личных страниц руководителей
в социальных сетях, профсоюзных стендов. А кроме того,
уже в ближайшие месяцы запустится мобильное приложение ФНПР. Еще из интересных мероприятий тематического
года для членских организаций ФНПР отметим предстоящую оценку информационной работы и цифровой зрелости
профорганизаций, стажировки по внедрению инструментов
цифровизации в профсоюзную работу, развитие сайта и создание полноценной медиастудии профцентра. Всего же
план работы профсоюзов на Год информационной политики
и цифровизации насчитывает 24 пункта.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Теперь поговорим об актуальном профсоюзном календаре. То есть о тех мероприятиях, которые проведут организации ФНПР в ближайшие месяцы. Первым из них станет
заседание Генерального совета, назначенное на 20 апреля.
На встрече профлидерам предстоит обсудить выполнение
плана действий по реализации решений X и XI съездов
ФНПР, типовое положение о работе контрольно-ревизионных комиссий территориальных объединений организаций
профсоюзов и ряд других вопросов. Естественно, профсоюзы проведут и разнообразные первомайские акции. Но
какой формат выберут профактивисты в этом году (очный
ли или дистанционный) и какие темы будут названы приоритетными, пока неизвестно. На основании предложений
членских организаций координационный комитет солидарных действий ФНПР утвердит девиз, лозунги и формы
акции до 12 апреля. А 26 мая в Москве состоится Всероссийское совещание председателей первичных профсоюзных
организаций. Как пояснил зампредседателя ФНПР Давид
Кришталь, большой сбор первичек (впервые за 15 лет!) был
запланирован еще в 2021 году, в рамках Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Но массово
встретиться помешала пандемия. Участниками совещания
станут председатели первичек, руководители отраслевых
профсоюзов и территориальных профобъединений, а также
руководство ФНПР. Планируется, что на совещание соберется порядка тысячи человек. В ближайшее время профлидерам предстоит внести предложения по тематике встречи,
а также проработать списки первичек, представители которых смогут поучаствовать в мероприятии.
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» ©
***
На базе Аварийно-спасательной службы в Курске
(ул. 50 лет Октября, 177) организован сбор помощи для
взрослых и детей, прибывших к нам из Донецкой и Луганской народных республик. Пункт работает с 09:00 до
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), выходные – суббота, воскресенье. Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая
посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности (одеяла,
простыни, подушки); пластиковые емкости для стирки;
детские канцелярские принадлежности и игрушки.
Телефоны оперативного дежурного службы: 8(4712)
52–65–74; 52–65–75; 57–00–58; 52–48–02.
Можно оказать и материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства». В назначении
платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».
Для перечисления денежных средств в адрес областного благотворительного марафона «Мир
детства»: р/сч 40701810733000000033, открыт
29.03.2019 г. в Отделении № 8596 Сбербанка России;
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
р/сч
40703810005310000002
БИК
044525297
к/с 30101810945250000297.
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НОВОСТИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
В актовом зале Дома профсоюзов состоялось заседание комитета Курской областной организации
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

О

сновным вопросом обсуждения стали итоги года организационного и кадрового укрепления профсоюза отрасли
и задачи по реализации года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. С докладом
выступил председатель областной
организации Александр Свежинцев.
Дополнили информацию докладчика выступающие – председатель объединенной первичной
профорганизации УМВД Алексей
Марченко, регионального отделения фонда социального страхования Евгений Доронин, председатель
райкома профсоюза Обоянского
района Людмила Алисова, член объединенного комитета МЧС России по
Курской области Зинаида Миронова,

председатель ревизионной комиссии Татьяна Кислова, которые рассказали, как строится профсоюзная
деятельность на местах.
Заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов
Курской области Татьяна Донейко
в своем выступлении поблагодарила собравшихся за плодотворную работу по защите социально-трудовых
прав членов профсоюза и призвала
профактив к сотрудничеству и взаимодействию в части обучающих
мероприятий, созданию единой
системы коммуникации внутри областной организации, активному
обмену и распространению информации о профсоюзной деятельности,
участию в конкурсах, проводимых на
региональном уровне.

Все прозвучавшие предложения
и замечания включены в принятое
в ходе заседания постановление.
Завершилось мероприятие церемонией награждения активистов.

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
11 февраля в формате ВКС состоялась 48-я отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации обучающихся ФГБОУ
ВО Курского государственного медицинского университета Минздрава
России, на которой председателем избран Максим Петрович Ивенков,
студент 3 курса лечебного факультета.
Заместителем председателя первичной профсоюзной организации –
Мария Сергеевна Дубинина, студентка 4 курса лечебного факультета. Также
избран новый состав профкома и КРК.
Делегатами Конференции утвержден проект соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом обучающихся Курского государственного медицинского университета на 2022-2027 гг.
Поздравляем профсоюзный актив с избранием и желаем успешной и
эффективной работы!
Областная организация профсоюза
работников здравоохранения

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЗИЦИЯ ПО
«СЕЛЬСКОЙ НАДБАВКЕ» К ПЕНСИИ
В адрес Курского областного комитета Профсоюза работников
АПК РФ неоднократно поступали просьбы от первичных профсоюзных организаций, ветеранов сельскохозяйственного производства
обратиться в соответствующие государственные и профсоюзные
структуры о возобновлении переговоров по вопросу «О распространении надбавки к пенсии экономистам, бухгалтерам и другим
категориям работников, проработавшим в сельском хозяйстве не
менее 30 лет».

ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ ЖДЕТ ТЕБЯ!
Всероссийская молодежная программа ФНПР «Стратегический резерв» – это обучающий
проект для профсоюзной молодежи, который Федерация независимых профсоюзов России проводит
ежегодно, а также возможность реализовать свой потенциал как профактивиста и предложить идеи
для улучшения социально-экономического положения членов профсоюзов.

В

2021 году программу прошли свыше 1300 молодых
профактивистов со всех регионов страны. 14 февраля начался набор на I ступень Стратрезерва. На
этой ступени участников ждет конкурсный отбор, квест,
окружной этап, тестирование и федеральный этап.
«От активной деятельности молодежи в профсоюзной
среде сегодня зависит отношение к человеку труда завтра.
Последние годы ФНПР проводит широкомасштабные федеральные мероприятия, которые имеют стратегическое
значение для всех нас. Молодые профактивисты – это основа нашего кадрового резерва, который составит будущее профсоюзов», – заявил председатель ФНПР Михаил
Шмаков в обращении к участникам финального этапа
программы в 2021 году.
Требования к участникам:
– членство в профсоюзе – членской организации
ФНПР или сотрудничающем с Федерацией на основе заключенного договора;
– возраст до 35 лет включительно на момент электронной регистрации (если участник регистрируется на
I ступень и в текущем году ему исполняется 36 лет, он
вправе принять участие в мероприятиях I ступени, но без
права перехода на II ступень).
Как стать участником I ступени программы?
• запиши видеоролик на 2 минуты с ответом на вопрос «Главная проблема профсоюзного движения России
и как я собираюсь помочь в ее решении»;

Председатель Курской областной
организации Профсоюза работников
АПК РФ И. М. Кушнерев

ОБНОВИЛИ ЗАКОНЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Напоминаем, с 1 марта 2022 года вступают в силу глобальные изменения по охране труда, предусмотренные Федеральным законом
№311-ФЗ от 02.07.2021 года.

• заполни анкету на сайте https://stratrezerv.fnpr.ru,
прикрепи к ней видео, оправь и жди решения оргкомитета. Если хотя бы 3 члена жюри из 18 проголосуют за
тебя – ты в программе!
Список допущенных будет постоянно обновляться на
сайте Стратрезерва.
А что дальше?
Квест на профсоюзную тематику. О нем расскажем
подробнее позже, но уже известно, что можно будет выбирать задания по душе и самостоятельно выстраивать
график их выполнения.
Зарегистрироваться можно на сайте stratrezerv.fnpr.ru.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ»
Уважаемые руководители областных отраслевых
организаций профсоюзов, председатели первичных
профорганизаций! Федерация организаций профсоюзов Курской области приглашает вас принять активное
участие в проекте редакции газеты «Солидарность» под
названием «Предприятия в годы войны».
На страницах газеты предполагается серия публикаций о различных предприятиях страны, работавших
в годы Великой Отечественной войны и роли профсоюзных организаций в военное время. Описывать историю
планируется через истории о людях, которые уходили

С аналогичной просьбой выступили члены Курского областного комитета Профсоюза работников АПК на пленуме областного комитета
Профсоюза 24.12.2021 года. Руководствуясь принятым постановлением
областной комитет Профсоюза направил соответствующие Обращения
в Курскую областную Думу с просьбой принять Обращение по данному
вопросу в адрес Правительства РФ, а также в Центральный комитет Профсоюза работников АПК РФ с просьбой инициировать рассмотрение этого
вопроса в Министерстве сельского хозяйства РФ и Министерстве труда
и социальной защиты РФ.
С текстом обращений можно ознакомиться на сайте profkursk.ru,
в разделе отраслевые новости.

на фронт с этих предприятий или трудились на них во
время войны.
Редакция газеты «Солидарность» находится на этапе
сбора материалов и предлагает профсоюзным организациям предприятий Курской области принять участие
в проекте. Также необходимо направить контакты музеев предприятий, если такие имеются.
Информацию необходимо направлять на электронный адрес fpoko@mail.ru.
Будем благодарны за материалы, предложения
и идеи по реализации проекта!

Работа в опасных условиях запрещена без каких-либо оговорок. С 1 марта
2022 года в ТК РФ вводится еще одна новая статья 214.1 «Запрет на работу в
опасных условиях труда». И с этого момента руководитель организации обязан
остановить работу на рабочих местах, которые по результатам спецоценки
отнесены к опасному 4-му классу условий труда. Возобновить работу можно
только после устранения всех рисков. Когда все опасные факторы рабочего
места будут устранены, нужно провести внеплановую спецоценку, которая
подтвердит снижение класса опасности. Но запрет на работу в опасных условиях «снимается», если нужно проводить работы, связанные с предотвращением
или устранением последствий ЧС. Работники, временно отстраненные из-за
опасности рабочих мест, получают среднюю зарплату. Работникам, которые
будут временно отстранены от работы не по своей вине, нужно выплачивать
средний заработок. Их нельзя уволить, объявить простой или принудительно
отправить в отпуск. За ними сохраняются все гарантии по оплате труда на
период остановки работы: рабочие места, средний заработок. По договоренности с работником, его можно временно перевести на другое рабочее место
с сохранением уровня заработной платы.
Дополнительные права и обязанности работодателей по охране
труда в 2022:
Вести электронный документооборот по охране труда и сдавать документы в ГИТ электронно. Отстранять от работы без оплаты труда сотрудников, не применяющих выданные средства индивидуальной защиты (новая
редакция абз. 6 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).
Но если СИЗ не обеспечил работодатель, тогда придется заплатить работнику за время простоя в размере среднего заработка (редакция ч. 6 ст.
216.1 ТК РФ с 01.03.2022).
Расследовать микротравмы сотрудников и вести Журнал учета микроповреждений. По новой статье 226 ТК РФ работник вправе сообщить работодателю о полученном во время работы ушибе или ссадине. У работодателя есть 3 дня на выяснение причин травмы. По итогам он обязан составить
Справку о результатах расследования по образцу из приказа Минтруда 632н
от 15.09.2021. И сделать запись в Журнал учета микроповреждений. Срок
хранения журнала – не менее года. Правила учета микротравм надо определить в ЛНА и ознакомить с ним работников.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ И ИТОГИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ ЗА 2021 ГОД.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ – В ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОГРАФИКЕ.

146 850
11 788

ЧЕЛОВЕК

Â 2021 ÃÎÄÓ ÂÑÒÓÏÈËÈ
Â ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ ÐßÄÛ

ЧЕЛОВЕК

ÔÎÏÊÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
ÎÕÂÀÒ
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÌÈ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌÈ

98,3%

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ЕСТЬ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ÄÅÉÑÒÂÈÅ

23 ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1396128 187

ÎÕÂÀÒ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÌ
×ËÅÍÑÒÂÎÌ

ÑÎÑÒÀÂ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

СОЗДАНО ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЛАСТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

9

ДЕЙСТВУЮТ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

17

28

6

76,1%

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ГДЕ ЕСТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

1 региональное трехстороннее соглашение
1 территориальное трехстороннее соглашение
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ

10

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ

СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
АДМИНИСТРАЦИЙ И КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ФОПКО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ИНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

33
28
26

КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
91 633 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

РАБОТНИКОВ

31,4%

МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ

68,6%

МЛАДШЕ

35 ЛЕТ

40 %

СТАРШЕ

60 %

35 ЛЕТ
неработающие 7,9 %
студенты
и учащиеся 23,5 %
работающие 68,6 %

7.9%
23.5%

68.6%
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ПРОФСОЮЗЫ И СПОРТ

К ПОБЕДЕ – НА ЛЫЖАХ
6 февраля в парке «Солянка» состоялся традиционный оздоровительный лыжный кросс профсоюзов Курской области. Мероприятие
прошло с учетом действующих ограничений: без зрителей и участия
спортсменов в возрастных группах до 18 и свыше 65 лет.

П

орядка 200 человек боролись за награды. На лыжных
стартах было жарко, секунды
решали судьбу первых мест в возрастных категориях, но отличная
атмосфера состязаний, мягкая зимняя погода, дух здорового соперничества, яркие эмоции и конечно же,
кружка горячего чая не оставили
всех участников соревнований рав-

нодушными, а награды нашли своих
победителей.
ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЛЫЖНОГО КРОССА ПРОФСОЮЗОВ
В 5 группе среди образовательных организаций Курской
области среднего профессионального образования:

4 место заняла команда Курского
государственного политехнического
колледжа.
3 место заняла команда Курского железнодорожного техникума –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II».
2 место заняла команда Курского
государственного техникума технологии и сервиса.
1 место заняла команда Курского
электромеханического техникума.
В 4 группе среди образовательных организаций Курской
области высшего образования:
3 место заняла команда Курского государственного медицинского
университета.
2 место заняла команда Курского
государственного университета.
1 место заняла команда Курского
Юго-Западного университета.
Среди областных профсоюзных организаций по 3 группе:
5 место заняла команда лыжного
клуба г. Льгова.
4 место заняла команда Курской
областной организации Профсоюза
работников связи России.
3 место заняла команда Курской
городской организации Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ.
2 место заняла команда Курской
областной организации Российского

профсоюза работников промышленности.
1 место заняла команда Курской
областной организации Профсоюза
работников физической культуры,
спорта и туризма РФ.
Среди областных профсоюзных организаций по 1 группе:
4 место заняла команда Курской
областной организации Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса РФ.
3 место заняла команда Курской
областной организации Профсоюза
работников здравоохранения РФ.
2 место заняла команда ППО
№ 320 Курской АЭС.
1 место заняла команда Курской
областной организации Профсоюза

работников народного образования
и науки РФ.
Среди областных профсоюзных организаций по 2 группе:
2 место заняла команда Орловско-Курского регионального подразделения Дорпрофжела на Московской железной дороге.
1 место заняла команда Курской областной организации профессионального союза работников
торговли, общественного питания
и предпринимательства «Торговое
Единство».
Награждение победителей и
призеров областного лыжного кросса профсоюзов состоялось в ходе заседания президиума Федерации организаций профсоюзов 24 февраля.

ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ ДОКАЗАЛ,
ЧТО ОН – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА
КУРСКЭНЕРГО ПОБЕДИЛА В ТОВАРИЩЕСКОМ
МАТЧЕ КОМАНДУ ОРЕЛЭНЕРГО

Завершился 2021 год, объявленный Общероссийским профсоюзом образования Годом Спорта.
Здоровья. Долголетия. Этот год профсоюз посвятил охране и укреплению здоровья, целенаправленному
формированию потребности в здоровом, активном образе жизни, занятиях физической культурой
и массовым спортом в целях повышения качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов.

На базе спортивной школы «Арена» в Судже состоялся
товарищеский матч по хоккею между командами филиалов
«Россети Центр» – «Курскэнерго» и «Орелэнерго».

Э

тот год профсоюз посвятил охране и укреплению здоровья,
целенаправленному формированию потребности в здоровом,
активном образе жизни, занятиях
физической культурой и массовым
спортом в целях повышения качества
и продолжительности жизни в условиях новых вызовов.
В числе основных задач тематического года– содействие созданию условий для сохранения здоровья и ведения
здорового образа жизни в образовательных организациях, увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных
спортивных событий и мероприятий,
профилактических акций (в том числе
с использованием современных технологий), направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также
дальнейшее развитие Всероссийского
движения «Профсоюз– территория здоровья», учрежденного Центральным советом профсоюза.
Для реализации этих задач президиум Курской городской организации
Общероссийского профсоюза образования разработал план мероприятий
тематического года, куда были включены мероприятия, направленные на
реализацию здоровьесберегающих,
физкультурно-оздоровительных
и спортивных инициатив для работников сферы образования Курска.

На протяжении 2021 года профсоюзные организации Курской
городской организации профсоюза
проводили и участвовали в мероприятиях, посвященных тематике года,
направленных на укрепление здоровья членов Профсоюза.
Наряду с традиционными мероприятиями, такими как городские соревнования по волейболу, шахматам,
плаванию, легкоатлетический кросс,
Дни здоровья, первичные профсоюзные организации использовали новые
формы работы, в том числе с использованием социальных сетей – Интернет-акции, марафоны и эстафеты
здоровья. Они помогли членам профсоюза провести время с пользой для
здоровья, отвлечься от повседневных
забот, расслабиться и получить массу
положительных эмоций и хорошего
настроения.

Среди других заметных мероприятий – флешмоб «Всероссийская
эстафета здоровья», приуроченный ко Всемирному дню здоровья.
Самым массовым мероприятием
флешмоба стала профсоюзная акция «Утренняя подзарядка». Участие
в ней приняли не только члены профсоюза, но и обучающиеся образовательных учреждений.
Также в рамках мероприятий
года была проведена тематическая
проверка, посвященная безопасности труда при проведении занятий
по физической культуре и спорту
в образовательных организациях
города. Ее провели внештатные технические инспекторы труда Курской
городской организации профсоюза
и уполномоченные по охране труда
профсоюзных комитетов.
Год спорта, здоровья и активного долголетия стал стартом новых
спортивных активностей в Курской
городской организации Профсоюза
и ее первичных организациях. Все
проводимые мероприятия отличались многообразием, массовостью,
новизной и творчеством, позволили
вовлечь большое число членов профсоюза в активное времяпрепровождение. При этом многие члены
профсоюза занимаются физической
культурой и любительским спортом
самостоятельно. Приятно осознавать,
что среди нас столько спортивных,
активных и жизнерадостных людей!
Подведя итоги мероприятий,
президиум Курской городской организации профсоюза, несмотря на
завершение Года Спорта. Здоровья.
Долголетия, продолжит работу по популяризации здорового образа жизни
среди членов профсоюза, работников
сферы образования города Курска.
Все живущие на земле стремятся
быть сильными и здоровыми, члены
профсоюза образовательных организаций города Курска доказали, что
они – за здоровый образ жизни!
Марина Боева, председатель
Курского горкома Профсоюза
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В ходе захватывающей встречи курские энергетики победили со счетом
4:2. Автором всех голов «Курскэнерго» выступил электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Глушковского РЭС Владислав
Дмитриев.
«Товарищеские матчи – замечательная возможность укрепить корпоративный дух, обменяться профессиональным и спортивным опытом, а также
получить заряд незабываемых эмоций от игры», – подчеркнул председатель
профсоюзного комитета «Курскэнерго» Николай Калинин.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаем, что в соответствии с решением правления
кредитного потребительского кооператива «Образование» (Протокол №6 от 14.02.2022 года) 25
марта 2022 г. в 11.00 в актовом
зале Дома профсоюзов по адресу:
г. Курск, ул. Дзержинского, 53, 4
этаж, состоится очередное общее собрание членов кредитного потребительского кооператива
«Образование» в форме собрания уполномоченных. В случае
ухудшения эпидемиологической
обстановки в регионе собрание
пройдет в онлайн-формате, о чем
будет сообщено дополнительно.
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии о проверке по итогам работы
за 2021 год.
2. Отчет правления КПК «Образование».
3. Отчет о состоянии системы
управления рисками кредитного
кооператива за 2021 год.
4. О рассмотрении годовой
финансовой
(бухгалтерской)
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отчетности КПК «Образование»
за 2021 год.
5. Об исполнении сметы КПК
«Образование» за 2021 год.
6. Распределение дохода за
2021 год по сформированным
целевым фондам КПК «Образование».
7. Утверждение сметы доходов и расходов КПК «Образование» на 2022 год.
8. О внесении изменений
в Положение о порядке предоставления займов КПК «Образование», утверждение Положения
в новой редакции.
Дополнительную
информацию можно получить
по
телефону (4712)54-87-60
или
е-mail:profobrkursk@mail.ru.
Ознакомиться со всеми материалами можно по адресу г.
Курск, ул. Дзержинского, 53, кб.
18, а также в территориальных
профсоюзных организациях
Председатель правления КПК
«Образование» И.В. Корякина
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