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1 ÑЕНТßÁРß – ÄЕНЬ ÇНÀНИÉ!

УВАЖАЕМЫЕ КУРЯНЕ! ДОРОГИЕ
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Этот праздник дорог нам воспоминаниями о школьных
годах: первых открытиях и настоящей дружбе. Он символизирует новые начинания и перспективы.
В эпоху развития наукоемких производств, высоких технологий и инноваций требования к уровню подготовки специалистов становятся все выше. Хорошее образование сегодня
является ключом к успеху в карьере, важнейшим условием для
развития личности.
Особые слова благодарности выражаю курским учителям
за их беззаветную преданность своему делу, искреннюю любовь к детям, за дар вдохновлять ребят на получение новых
знаний и творческое самовыражение!
Желаю всем школьникам и студентам Курской области
успехов в учебе, уверенности в собственных силах, ярких открытий и верных друзей, а учителям и родителям – гордости
за своих детей и учеников!
С уважением, председатель Федерации организаций
профсоюзов, председатель Общественной палаты
Курской области, профессор А.И. Лазарев

С дзнёнманий!
1 сентября
ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!
Курская областная организация Общероссийского Профсоюза образования поздравляет наших дорогих учителей,
преподавателей, педагогов дошкольного и дополнительного
образования, ветеранов педагогического труда, студентов
с Днем знаний!

Для каждого жителя нашей страны первое сентября –
особая дата. Это не только смена жаркого лета на прекрасную осень, но и день, когда мы все думаем о школе. Даже
те, кто уже давно прошел путь от первоклассника до выпускника, в этот день вспоминает о своих одноклассниках,
учителях, любимых предметах и событиях школьной жизни, которые почему-то навсегда остаются такими яркими
в нашей памяти.
А тем, кому еще только предстоит пройти или продолжить
свой школьный путь, он приносит приятное чувство волнения,
ожидания чего-то нового – новых знаний, новых интересных
уроков, новых друзей, радостных событий. Другими словами,
первое сентября – абсолютно волшебная дата, сравнимая разве
что с Новым годом…
Дорогие коллеги! На ваших плечах – огромная ответственность! Миссия, которую вы выбрали для себя, достойна уважения, ведь воспитывать новых граждан – не просто трудная
задача – это служение, требующее от педагога постоянного
самосовершенствования, самодисциплины, саморазвития
и самопожертвования.
И в этот праздник нам хочется пожелать вам испытать искреннюю радость от встречи со своими учениками, коллегами,
и чтобы все задуманное вами обязательно исполнилось! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры в себя,
свои силы, неиссякаемой профессиональной энергии, мирного
неба над головой!
С праздником, с Днем знаний!

В регионе проходят 74 избирательные кампании, самая крупная – в Курское
городское Собрание. Всего же предстоит распределить более 700 мандатов. Свой
выбор сделают более 560 тысяч жителей области – практически 60% избирателей. Одна из особенностей голосования: оно продлится 3 дня – 9, 10 и 11 сентября.
Николай Левичев, член центральной избирательной комиссии РФ: «В этот год
выборы в Курское городское Собрание смогут проходить при новой возможности.
Не просто прийти на избирательный участок, как это было многие-многие годы,
а выбрать вариант дистанционного электронного голосования».
Татьяна Малахова, председатель избирательной комиссии Курской области:
«С 25 июля по 5 сентября уже начался прием заявлений на дистанционное электронное голосование, поступило уже более 2 тысяч заявлений от наших избирателей».
Общественная палата сформировала штаб общественного наблюдения за выборами, в его составе представители профсоюзов Курской области.

ÔНÏР ИНÔÎРÌИРÓЕТ

В

ФНПР подготовили предложения по
снижению уровня теневой занятости
и направили их заместителю Министра
труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой.
Предотвратить увеличение уровня теневой
занятости может контроль со стороны федеральной инспекции труда – Роструда, однако
ее деятельность затруднена из-за ограничений, которые введены постановлением Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года.
Более того, текущий порядок не соответствует
ратифицированной РФ Конвенции № 81 МОТ
об инспекции труда и положениям Трудового
кодекса РФ.
«Применение к деятельности федеральной
инспекции труда постановления № 336 фактически вводит мораторий на реализацию статьи 19.1 ТК РФ, в части права государственного инспектора труда выдавать предписания об
устранении нарушения части второй статьи 15
ТК РФ, а также на реализацию государственной гарантии по оплате труда работников
посредством проведения проверок полноты
и своевременности выплаты заработной платы, не говоря о том, что в целом затруднен
гарантированный статьей 352 ТК РФ один из
основных способов по защите трудовых прав
и свобод», – заявляют в Федерации Независимых профсоюзов России.
В ФНПР же считают, что снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей любой ценой недопустимо. Тем более за счет нарушения трудовых прав граждан.

КАК ПРОФСОЮЗЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
РОСТ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ?
ФНПР предлагает разработать и внести
изменения в постановление № 336 в целях
осуществления мероприятий федерального

ФНПР ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ
ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ
ФНПР отмечает, что увеличение уровня теневой занятости может
вызвать дисбаланс на рынке труда. Замещение части официальных
работников более дешевой рабочей силой из «тени» способно привести
к снижению цены на трудовые ресурсы и постепенному
падению уровня официальной заработной платы.
государственного контроля за соблюдением
трудового законодательства в части требований к оформлению трудовых отношений,
создать упрощенный механизм заключения
трудовых договоров и ввести обязательное
страхование утраты заработка, в том числе
при потере работы.

УПРОЩЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
Отсутствие у гражданина работы, необходимость средств к существованию, общее
состояние рынка труда зачастую вынуждают
гражданина соглашаться при приеме на работу на заведомо невыгодные для него условия,
которые навязывает работодатель. В связи
с этим ФНПР предлагает установить возможность заключения трудовых договоров в следующем порядке:
1. Работник, фактически допущенный
к трудовой деятельности, направляет уведом-

ление о факте заключения трудового договора без письменного оформления в заинтересованные госорганы – Роструду, федеральной
налоговой службе и государственным внебюджетным фондам. Причем уведомление
предлагается формировать и направлять
через Единый портал государственных и муниципальных услуг населению, а также Единую цифровую платформу «Работа в России».
С этого момента, по умолчанию, трудовой договор считается фактически заключенным на
неопределенный срок.
2. Далее предполагается, что органы федеральной инспекции труда на основании
полученного уведомления информируют работодателя о регистрации факта трудовых отношений без письменного оформления трудового договора. Они предлагают завершить
оформление с помощью платформы «Работа
в России».
3. Для работодателей, которые уклоняются от завершения оформления трудовых
отношений, объявляется предостережение
и предлагается принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований. Если

работодатель не согласен с решением Роструда
о регистрации факта возникновения трудовых
отношений, то он может обратиться в суд.
На данный момент обращаться в суд,
чтобы реализовать свои трудовые права,
в частности, заключение трудового договора,
приходится работнику. Хотя Трудовой кодекс
РФ (статья 67) предусматривает обязанность
работодателя при фактическом допущении
работника к работе оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней.

СТРАХОВАНИЕ УТРАТЫ
ЗАРАБОТКА
Как предлагает ФНПР, новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы,
задолженности по зарплате и неполной занятости, должен носить обязательный характер.
Его финансирование может осуществляться,
например, за счет 1–1,5% налога на доходы
физических лиц. Для работников, которые не
имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты
за счет бюджетных средств.
В качестве страховщика предлагается
определить Фонд пенсионного и социального страхования РФ. По мнению профсоюзов,
это позволит обеспечить доступность услуг по
страхованию на всей территории страны и гарантировать исполнение обязательств перед
застрахованными лицами.
«Такой подход обеспечит финансовую
устойчивость системы страхования, не приведет к возникновению нагрузки на работников или работодателей, позволит существенно
повысить уровень доходов и качество жизни
граждан как работающих, так и потерявших
работу, а также повысит заинтересованность
их самих в легализации трудовых отношений», – отмечает ФНПР.
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ИНТЕРВЬЮ

ПУСТЬ ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
Ежегодно в конце августа мы беседуем с председателем Курской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования Ириной Васильевной Корякиной.

– Завершаются летние каникулы. Традиционные вопросы – с чем
встречает организация новый
учебный год, чего удалось добиться,
и решение каких задач намечено на
перспективу.
– В прошедшем учебном году,
несмотря на некоторые ограничения на проведение массовых мероприятий, удалось сделать немало.
Безусловно, продолжили достаточно
активно реализовывать свою представительскую и защитную функции
в диалоге с социальными партнерами – Курской областной Думой, комитетом образования и науки Курской
области, государственной инспекцией труда в Курской области, областным комитетом по труду и занятости
и другими. Серьезная и продуктивная
работа была проведена в связи с монетизацией льгот на коммунальные
услуги сельским педагогам, внесены
изменения и дополнения в региональное отраслевое соглашение на
2022–2024 годы с учетом изменений в трудовом законодательстве,
проводилась работа по совершенствованию системы оплаты труда,
правовая и техническая инспекции
труда обкома профсоюза осуществляли комплексные проверки выполнения трудового законодательства
в образовательных организациях,
а также тематические общепрофсоюзные и региональные. В приемке
учреждений к новому учебному году
в обязательном порядке принимают
участие профсоюзные работники
и актив во всех муниципальных образованиях области. Это стало важным
инструментом в нашей работе.
Содействуя профессиональному и личностному росту педагогов,
в том числе молодежи, вместе с социальными партнерами организуем работу различных площадок по
обмену опытом, участвуем в аттестации руководителей и педагогических кадров, развиваем систему
материального и морального стимулирования педагогов, поддерживаем конкурсы профессионального
мастерства, организуем собственные профсоюзные конкурсы. В нынешнем году победители региональных конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Мастер года»,
«Специальный педагог» были бесплатно направлены на тренинг-лагерь нашего Профсоюза, где не
только отдохнули на берегу моря,
но и учились у победителей всероссийских конкурсов профмастерства
искусству побеждать. Уверены, что
этот опыт поможет нашим педагогам успешно представить регион на
федеральном уровне. Обо всем этом
мы регулярно размещаем материалы на сайте областной организации,
в группах ВКонтакте, Одноклассники, в ежегодных публичных отчетах,
других ресурсах.

– Курская
областная
организация Профсоюза много лет
удерживает охват профсоюзным
членством на уровне 90%. Как вам
удается сохранять довольно высокой мотивацию профсоюзного
членства?
– Сфера образования, пожалуй,
самая реформируемая отрасль, в которой, так или иначе, все изменения
затрагивают социальные и трудовые
интересы наших членов Профсоюза.
Наверное, это удается во многом благодаря тому, что мы стараемся предвосхищать и минимизировать последствия и риски вводимых изменений,
своевременно помогать тем, кто
в этом нуждается, а также потому, что
в арсенал технологий нашей работы
давно и прочно вошел проектно-программный метод, позволяющий уже
на этапе прогнозирования наглядно
представлять систему действий и событий, направленных на достижение
желаемого результата для различных
целевых групп. А самое важное – мы
добиваемся, чтобы каждый член Профсоюза смог увидеть свое место в профсоюзных программах и проектах не
только как благополучатель, но и как
часть команды, их реализующей. Ведь
вряд ли найдется человек, способный
обесценить то дело, в которое он вносит личный вклад! В этом, на наш
взгляд, и есть главный смысл корпоративной культуры, ставшей ориентиром для Общероссийского Профсоюза
образования в этом году.
В областной организации уже
много лет работает несколько проектов и программ – разноплановых,
рассчитанных на разные категории
актива и членов Профсоюза, социальных партнеров и общественность. И, хотя все они решают круг
своих задач, глобально их реализация
способствует развитию
организации в целом, потому что требует слаженной командной работы.
В результате внедрения программы «Информационная работа» с 2016 года появилась команда

ответственных за PR-сопровождение
профсоюзной деятельности в территориальных и первичных организациях, организовано их постоянное
обучение новым формам и методам
коммуникации, презентации и передачи информации, налажена обратная
связь с профактивом и членами Профсоюза. Продолжается освоение Интернет-пространства, в подавляющем
большинстве организаций созданы
сайты и странички профсоюзных организаций, сообщества в социальных
сетях, ведется постоянная работа по
повышению их качества. Но и профсоюзные уголки в наших школах
и детских садах, вузах, техникумах
и колледжах никто не отменял. Поэтому в программе «Информационная
работа» отражен весь спектр информресурсов. В ходе реализации программа логично дополнена новыми
направлениями, такими, как цифровизация и профсоюзное образование.
Эти направления мы реализуем уже
как часть команды Общероссийского Профсоюза образования в едином
цифровом и образовательном пространстве.
Программа «Оздоровление» за
8 лет реализации позволила увидеть,
казалось бы, традиционные задачи
и формы профсоюзной работы по
организации оздоровления и отдыха
членов Профсоюза под совершенно
новым углом. Теперь это не просто
путевки и спортивные мероприятия,
а комплекс возможностей и алгоритм
действий, нацеленные на укрепление
здоровья, пропаганду здорового образа жизни и активного досуга, ставящие во главу угла профилактику. Программа позволила конкретизировать
эти возможности, увидеть перспективы их расширения для каждого члена
Профсоюза, такие как удешевление
отдыха за счет массового приобретения путевок, софинансирование их
стоимости, в котором участвует и сам
член Профсоюза, и первичная, территориальная и областная профсоюзные организации. Приятным бонусом
программы для членов Профсоюза

является распространение льготной
цены на путевки, абонементы на посещение физкультурно-спортивных
учреждений для членов их семей.
Количество участников программы
неуклонно растет.
Продолжает свою работу Кредитный потребительский кооператив
«Образование», размер займа в этом
году удалось увеличить до ста тысяч
рублей.
Программа «Вектор П» (Профсоюз. Поддержка. Профессионализм)
реализуется с 2016 года. Являясь неоднократным обладателем гранта
губернатора Курской области, одним
из победителей второго конкурса на
предоставление грантов президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества среди некоммерческих организаций в 2020 году,
она решает задачи по привлечению,
адаптации и закреплению молодых
педагогов в образовательных организациях, создает условия для профессионального роста, самореализации,
включения в активную профсоюзную деятельность. Программа представляет собой комплекс событий,
в организации которых молодежный
профактив – на передовой. Выездные
и онлайн профсоюзные лаборатории, акция «Скажи СПАСИБО своему
Учителю», форум молодых педагогов
«Встреча выпускников», форум студентов, дискуссионная площадка в рамках
областного августовского педагогического совета, четырехдневная сессия
выездной Молодежной педагогической школы – о каждом из них можно рассказывать много и интересно,
и мы уже неоднократно делали это,
в том числе на страницах газеты «Наш
взгляд». За годы реализации в программе четко наметилась преемственность целевых групп: оказавшись ее
участниками во время обучения на
педагогических специальностях в колледжах и Курском государственном
университете, студенты в подавляющем большинстве приходят работать
в учреждения образования региона
и продолжают участвовать в ней уже
в качестве молодых педагогов. Значимую роль в реализации программы
«Вектор П» играют социальные партнеры – руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти региона, лидеры
научно-педагогического сообщества,
руководители организаций, осуществляющих подготовку и повышение
квалификации педагогических кадров, которые имеют уникальную
возможность здесь и сейчас получить
обратную связь с теми, кто завтра будет основным кадровым ресурсом отрасли образования, обучать и воспитывать наших детей, а значит творить
историю страны. Надеемся, ничто не
помешает нам провести очередную
сессию МПШ в сентябре нынешнего
года. Однако мы считаем, что недостаточно только привлекать молодежь
в отрасль. Нужно повышать престиж
и статус профессии педагога. Надеемся, что этому будет способствовать
и Стратегия развития образования
в Курской области до 2030 года, в реализации которой мы намерены принять самое активное участие, а также
мероприятия Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ
в 2023 году.
Ощущение причастности к большому и важному делу, наполненному
смыслом, а также командная работа
имеют свое развитие, постоянно прирастают новыми полезными инициативами членов Профсоюза. Так, по
результатам совместной с Курским
институтом развития образования

региональной общественно-патриотической акции «Учителя Курской
области в истории России» на средства областной организации Профсоюза и гранта губернатора удалось
издать книгу «Учителя Курской области в годы Великой Отечественной
войны», где собраны биографии 500
учителей – ветеранов Великой Отечественной войны. Книги переданы
школьным музеям, библиотекам образовательных организаций области.
Материал, безусловно, бесценный не
только с точки зрения увековечивания
памяти наших героических земляков,
но и для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма,
работы по профориентации на педагогическую профессию. Еще пример.
В год 75-летия Победы родился проект
«Солдатские обелиски» – региональная
акция, в ходе которой профсоюзными
организациями благоустроено и взято
шефство более чем над 500 заброшенными могилами ветеранов Великой
Отечественной войны! Есть и другие
проекты, которые становятся нашими
славными традициями.
– Значит, проблем с мотивацией у вас нет?
– Нет, эти проблемы есть и у нас,
и они не только в недостатке информации о результатах нашей работы,
но и в необходимости повышения
осознанности профсоюзного членства. Члену Профсоюза, безусловно,
важно знать, что Профсоюз способен сделать лично для него. Но для
многих работников образования
возможность влияния на решение
проблем, а также дополнительные
возможности личностного и профессионального роста, выражения своей
активной жизненной позиции, общественное признание – тоже очень
важны. Программа по мотивации получила второе дыхание. Анализ причин снижения мотивации, проблем
и слабых точек в работе профактива
определил стратегию работы профсоюзных органов на развитие имиджа,
авторитета Профсоюза и системный
характер работы. Надеемся, что нам
удастся в этом году чаще выезжать
в города и районы области и встречаться с членами Профсоюза.
Перед нами множество задач,
решение которых поможет сделать
жизнь наших членов Профсоюза
(и не только!) лучше, богаче на новые
возможности. Это и вопросы оплаты
и интенсивности труда, внедрения
информационных технологий во все
сферы деятельности отрасли, улучшение условий труда в самом широком
смысле. Профсоюз во многом обновляется, идя в ногу со временем, но
важные традиции будут сохранены
как незыблемые ценности. Вступая
в Профсоюз и оставаясь в нем, вы являетесь членом организации, положение и права которой в обществе, стране
и мире гарантированы Конституцией,
Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими законодательными
актами. Являясь членом Профсоюза,
вы заявляете открыто о своей активной гражданской позиции, избираете
путь сильной личности, способной
вести за собой и помогать другим. От
вашего личного участия напрямую зависит успех нашего общего дела.
Мы – часть большой и надежной
команды! Вместе мы можем многое!
Еще раз в наступающем новом
учебном году всем нам хочется пожелать стабильности, успешности,
вдохновения и новых возможностей
для самореализации! Пусть все у нас
получится!
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НÎВÎÑТИ ×ËЕНÑÊИÕ ÎРÃÀНИÇÀÖИÉ ÔЕÄЕРÀÖИИ

У КУРСКИХ ПОЧТОВИКОВ НОВЫЙ
ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
В Управлении федеральной почтовой связи Курской области состоялась внеочередная
отчетно-выборная конференция. Председатель областной организации профсоюза
Оксана Бахтина отчиталась за пятилетнюю работу, затем прошла процедура избрания
профсоюзного лидера УФПС Курской области – им стала Юлия Яценко.

Ó

частие в мероприятии приняли 34 делегата. Среди них –
председатели первичных профсоюзных организаций почтамтов,
руководители структурных подразделений, представители аппарата
управления. В президиум конференции вошли председатель профсоюза
О. М. Бахтина, заместитель председателя А. П. Комова, заместитель председателя Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
Т. И. Донейко.
В повестке дня были обозначены 4 вопроса: досрочное прекращение полномочий председателя
Курской областной организации работников почтовой связи, избрание
председателя на срок до проведения
отчетно-выборной
конференции
в 2025 году, выборы прямым делегированием в состав Центрального
комитета Профсоюза работников
связи России, выборы прямым делегированием в состав совета Союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области».
Открывая мероприятие, Алла
Комова отметила, что внеочередная
конференция, в первую очередь, обусловлена выборами нового председателя областной организации профсоюза работников почтовой связи.
– Все мы знаем о назначении
Оксаны Михайловны Бахтиной на
должность директора УФПС Курской области. В связи с этим она не
может быть председателем Курской
областной организации работников
почтовой связи. Согласно действующему законодательству РФ Профсоюз
независим от работодателя, а так как
именно руководитель организации
является его законным представителем, он не имеет права одновременно возглавлять и организацию,
и профсоюз. Также это требование
обозначено и в Уставе профсоюза, –
отметила Алла Петровна.
Главным докладом дня стал отчет Оксаны Бахтиной о проделанной
работе.
– Отчетно-выборная конференция – важное мероприятие в жизни

профсоюзной организации, подводящее итоги работы и определяющее
векторы ее развития. Современная
действительность предъявляет профсоюзам новые вызовы. Чтобы эффективно выполнять свои функции,
профсоюзы должны постоянно развиваться и совершенствоваться. Вот
почему основными направлениями
деятельности профсоюза почтовиков
Курской области за отчетный период
являлись сохранение и укрепление
организационной структуры профсоюза, работа по усилению мотивации
профсоюзного членства, работа по
улучшению условий труда, оздоровлению сотрудников и детей членов
профсоюза и многое другое,– сказала
Оксана Михайловна.
Она также поблагодарила профсоюзных активистов почтамтов за
то, что наряду с основной трудовой
деятельностью они находят время и силы для общественной. При
этом отдельно отметила лидеров
первичных профсоюзных организаций Горшеченского, Обоянского,
Фатежского почтамтов за активную
работу по вовлечению работников
в профсоюз – более 90% сотрудников
этих почтамтов – члены профсоюза.
Всего же в УФПС Курской области на
сегодняшний день более 2 000 сотрудников – члены профсоюза.
Делегаты конференции были единодушны в своем мнении – деятельность Курского обкома профсоюза
работников почтовой связи оценили
удовлетворительно.
Далее состоялась процедура выборов профсоюзного лидера. Единогласным решением в ходе открытого
голосования на эту должность избрана Юлия Яценко, чья кандидатура
была предложена делегатами конференции. Кроме этого, кандидатура
Юлии Сергеевны одобрена прямым
делегированием в состав Центрального комитета Профсоюза работников связи России, а также в состав совета союза «Федерация организаций
профсоюзов Курской области».
Юлия Сергеевна поблагодарила
за доверие:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
О внесении изменений в Отраслевое соглашение по
агропромышленному комплексу Курской области на 2021-2023 годы
г. Курск

– Я благодарю вас за оказанную
честь. Надеюсь, что оправдаю ваше
доверие.
Впереди – совершенствование предыдущего опыта коллег
и профсоюза в целом, поиски новых
решений. Главное, что считаю для себя
приоритетным в этой работе,– улучшение условий труда, предоставление
социальных гарантий работникам,
рост заработной платы. Обещаю, что
вся моя деятельность на новом посту
будет направлена во благо людей,–
сказала Юлия Яценко.
Выступая, заместитель председателя Федерации организаций
профсоюзов Курской области Татьяна Ивановна Донейко рассказала об
основных аспектах деятельности
Федерации организаций профсоюзов Курской области, проблемах
и задачах, которые успешно решает
профсоюз почтовиков, поблагодарила Оксану Михайловну Бахтину
за многолетнюю добросовестную
работу, высказав уверенность, что на
посту директора УФПС Курской области она продолжит развивать добрые
партнерские отношения компании
и профсоюза, поздравила Юлию
Яценко с избранием на должность
председателя.

ЖДАТЬ УЖЕ НЕДОЛГО. СКОРО БУДЕТ… «ЮНОСТЬ»

С 9 по 11 сентября на базе Центра им. В. Терешковой
(г. Курск, ул. Парк Солянка, 16) состоится II этап фестиваля работающей молодежи «Юность-2022».
Организаторами фестиваля выступают Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области»,
комитет молодежной политики Курской области, управление молодежной политики, физической культуры и
спорта г. Курска, НКО «Сократ», КРОО «Курская
футбольная лига», КРОМО «УОДЦ «Магистр».
В этом году будет разыграно 29 комплектов медалей по
четырем направлениям: спорт, творчество, интеллект,
командообразование.
Приглашаем команды молодых специалистов принять
участие в фестивале. Прием заявок ведется до 2 сентября.
Телефон для справок: 78-51-00, 8-906-692-30-30.

В нашей области согласно Отраслевому соглашению
по агропромышленному комплексу Курской области на
2021–2023 годы обеспечивается устойчивый рост
реальных доходов работников АПК.
К примеру, за пять месяцев текущего года среднемесячная заработная
плата работников в сельском хозяйстве повысилась до 44 тыс. рублей, что
превышает средний уровень по экономике области.
В то же время оплата труда работников других отраслей АПК несколько
ниже. В связи с этим Стороны социального партнерства приняли предложение
Курского областного комитета Профсоюза работников АПК РФ о внесении изменений в Отраслевое соглашение по АПК Курской области на 2021–2023 годы.

ÌÎËÎÄЕÆЬ – ÀВÀНÃÀРÄ ÏРÎÔÑÎЮÇÎВ

«Юность» – это не только про соревнования. Это про
дружбу, традиции и незабываемые впечатления.
Более 15 лет приезжают молодые, целеустремленные,
дружные коллективы и соревнуются в креативности, скорости, ловкости.
Рады сообщить, что с 9 по 11 сентября пройдет
«Юность-2022».

ЗА ДОСТОЙНУЮ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В АПК

Уже можно приступать к написанию творческого номера
и начинать бегать по утрам.
Юности – быть!
Подробная информация о проведении фестиваля по телефону: +7 (4712) 78–51–00, на официальном сайте Федерации организаций профсоюзов Курской области и страничке
Федерации ВКонтакте.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организаторы фестиваля приглашают к сотрудничеству предприятия в качестве партнеров фестиваля. От вас необходимы призы
лучшим командам. Мы напишем про
вас на наших плакатах и в интернете. И о вас узнает все прогрессивная молодежь нашей области.
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Администрация Курской области, Курская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, Ассоциация Объединение
работодателей агропромышленного комплекса Курской области и Некоммерческое партнерство «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Курской
области», руководствуясь статьей 49 Трудового кодекса Российской Федерации
и пунктом 8.16. Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу
Курской области на 2021-2023 годы, заключили настоящее Дополнительное
соглашение №1 о нижеследующем:
1. Во изменение Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Курской области на 2021-2023 годы изложить абзац 1 главы 2 «Оплата
и нормирование труда» в следующей редакции:
«Стороны Соглашения считают главной целью политики в области оплаты
труда в организациях – повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и приближение уровня номинальной заработной платы в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей
промышленности и других отраслях агропромышленного комплекса к уровню
средней заработной платы по экономике области».
2. Все остальные нормы Отраслевого соглашения по агропромышленному
комплексу Курской области на 2021-2023 годы остаются неизменными.
Дополнительное соглашение подписали:
Заместитель Губернатора Курской области С.И. Стародубцев;
Председатель Курской областной организации
Профсоюза работников АПК РФ И.М. Кушнерев;
Председатель Ассоциации Объединения
работодателей АПК Курской области И.В. Горбачёв;
Председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Курской области» Ю.И. Подтуркин.
Предложение о присоединении к Дополнительному соглашению №1
о внесении изменений в Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Курской области на 2021-2023 годы размещено на сайте
Федерации профсоюзов (profkursk.ru) в разделе «Отраслевые новости»
ÊÎНÊÓРÑÛ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности-2022», его организатором
выступает Министерство труда
и социальной защиты РФ.
К участию в региональном этапе конкурса приглашаются российские юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности
и осуществляемых видов экономической деятельности, а также
их филиалы по согласованию
с создавшими их юридическими
лицами. Цель конкурса – привлечение общественного внимания
к важности решения социальных
вопросов на уровне организаций.
Немаловажно, что это мероприятие дает возможность компаниям
продемонстрировать
активную
внутрикорпоративную политику,
достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда.
Заявление на участие в региональном этапе конкурса, а также
пакеты документов принимаются
до 23.09.2022 в уполномоченный
орган по проведению конкурса
(в соответствии с постановлением губернатора Курской области от 23.08.2021 № 379-пг –
комитет по труду и занятости
населения Курской области).
Контактное лицо по вопросам организации, проведения

и участия в региональном этапе
всероссийского конкурса: заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений
комитета по труду и занятости
населения Курской области – Еремина Христина Валерьевна (тел.:
(4712) 54–03–08 доб. 341).
Документы для проведения
конкурса в 2022 году (по результатам деятельности организаций за 2021 год) утверждены
и размещены на сайте Минтруда России в разделе «Деятельность», подраздел «Всероссийский конкурс «Российская
организация высокой социальной
эффективности».
Ознакомиться с документами конкурса также можно
на сайте ФОПКО (profkursk.
ru) по прямой ссылке в материале «Приглашаем к участию в конкурсе».
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ÏРÎÔÑÎЮÇНÛÉ ÑТЕНÄ

Работа аппарата Федерации организаций профсоюзов за 1-е полугодие 2022 года в инфографике
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Внеочередная конференция

«О внесении изменений и дополнений в Устав Союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области».

1

Совет федерации

1

«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 информации о консолидированном профсоюзном бюджете и о выполнении
основных показателей сметы доходов и расходов ФОПКО за 2021 год.
Об утверждении бухгалтерского баланса ФОПКО за 2021 год», и др.»

4

Президиум

Обсуждены основные вопросы профсоюзной деятельности: правозащитная,
охрана труда, участие в оздоровлении, утвержден план работы в рамках года
информационной политики и цифровизации работы профсоюзов и т.д.

КОНКУРСЫ
Лучший по профессии:
сварщик, токарь, фрезеровщик и др.

ПРОФСОЮЗНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Консультаций по охране труда

Бесплатную юридическую консультацию по
вопросам трудового законодательства получили

450
человек

12

Проведено проверок

49

Экспертиза на соответствие трудовому
законодательству коллективных договоров

Согласовано проектов законодательных актов

15

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5

270

Проведено проверок

21

Участие в расследовании несчастных
случаев на производстве

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Обучено профактива

20

420

Проведено семинаров

Участие во Всероссийском семинаре по молодежной политике (г. Москва),
в семинаре ФНПР технических инспекторов по охране труда (ВКС)

Утверждена Концепция
информационной политики ФОПКО

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Реализуется проект во взаимодействии с телекомпанией
ВГТРК-Курск о работе профсоюзов Курской области

26

Видеосюжетов

6

Создан телеграм-канал ФОПКО
Главный редактор: Е.М. Бобрышева
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«Реализация социального партнерства на региональном
уровне: опыт, проблемы, перспективы».

ОХРАНА ТРУДА

ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выпусков газеты «Наш взгляд»

ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО

• «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» −
в честь воссоединения Крыма с Россией.
• Первомайская акция «Zа Мир! Zа труд! Zа Май»!
• Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма»!
• Благотворительная акция в поддержку граждан,
эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР.
• Участие в проекте ОНФ «Все для Победы».
• Выездная просветительская акция по трудовым правам.

• С фондом социального страхования в Курской области
• Руководством компаний «Фармстандарт-Лексредства»
• «Агропромкомплектация»
• «Курский электроаппаратный завод».

10

• «О готовности к проведению летней оздоровительной
кампании детей в Курской области».
• «О принимаемых мерах по повышению уровня заработной платы работникам
в организациях (предприятиях) Курской области, в том числе об исполнении
работодателями обязательства по индексации заработной платы».
• Рассмотрение проекта постановления Администрации Курской области
«Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда наемных работников
во внебюджетном секторе экономики Курской области на 2022 год» и др.

АКЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ

Публикаций в региональных СМИ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ
ТРЕХСТОРОННИХ КОМИССИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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• Обновлен состав Молодежного совета ФОПКО.
• Проведен 1 этап спартакиады работающей молодежи «Юность».
• Участие в форуме работающей молодежи г. Брянск.
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР»
• Подготовка профильного лагеря «Мы будущее профсоюза!» на базе детского
оздоровительного лагеря им. Зои Космодемьянской и санатория «Соловушка».

ПРОФСОЮЗЫ и СПОРТ
Организовано и проведено более
• Лыжный кросс
• Волейбольные турниры
• Мини-футбол

СОРЕВНОВАНИЙ
• Шахматы
• Теннисный турнир
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