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АКТУАЛЬНО С ПРАЗДНИКОМ!

НАБОЛЕЛО

Трагическая ситуация на Украине воз-
никла не сама по себе. Был государствен-
ный переворот 2014 года, осуществленный 
радикальными националистами под руко-
водством западных стран. Последовавшие 
внесудебные репрессии и расправы над 
инакомыслящими (сожжение сторонников 
Антимайдана в 2014 году в Одессе, убийства 
политических противников) стали обычной 
практикой. Регионы, несогласные с этим, 
подверглись показательному усмирению с 
помощью националистических батальонов, 
сформированных из последователей Гит-
лера и Бандеры. Слабость государственной 
власти и радикальное насилие привели ре-
спублику Крым к отделению от Украины, а 
Донбасс и Луганск к готовности защищать 
свои права в рамках единой Украины.
Однако Минские соглашения, обеспечива-

ющие мир и единство страны, подписанные 
в том числе украинскими властями, а так-
же формула их реализации министра ино-
странных дел Германии Франка-Вальтера 
Штайнмайера были фактически отвергнуты 
руководством Украины под давлением ра-
дикалов. Это привело к военной операции 
против ДНР и ЛНР, стыдливо названной «ан-
титеррористической». За 8 лет города Донецк 
и Луганск подвергались сотни раз обстре-
лам с применением артиллерии, минометов, 
авиации. За эти годы, по разным оценкам, 
погибло от 13 до 50 тысяч человек, включая 
женщин, стариков и детей. К сожалению, эти 
жертвы были «не замечены» ни мировым 
сообществом, ни жителями других регионов 
Украины. Никаких протестов или санкций 
в отношении власти, убивающей свой на-
род, введено не было. С людьми не захотели 
договариваться, их просто решили сломить 
военной силой. Неслучайно, что более 800 
тысяч жителей ДНР и ЛНР, которых украин-
ская власть называла террористами, за это 
время оформили российское гражданство. 
Одновременно, происходила эскалация на-
силия. На Украине был фактически запрещен 
к использованию русский язык, на котором 
говорит большинство населения.
Избранный президентом Владимир Зе-

ленский пришел к власти с лозунгом норма-
лизации ситуации на юго-востоке. Но в ре-
зультате оказался неспособен реализовать 
международные договоренности – Мин-
ские соглашения, а интенсивность обстре-
лов возросла. Дело дошло до его заявлений 

1 марта
на заседании президиума Калужского 
облсовпрофа было принято решение 
оказать помощь гражданам, вынуж-
денно покинувшим территории ЛНР 
и ДНР и прибывшим на территорию 
Калужской области. Облсовпроф и 
членские профсоюзные организации 
приступили к сбору материальной 
помощи вынужденным переселен-
цам. При этом основной акцент де-
лается на реальный запрос, с целью 
максимального обеспечения реаль-
ных потребностей наших гостей.

Наш корр.

о возвращении Украине ядерного статуса, 
что подразумевало размещение на её тер-
ритории ядерного оружия, направленного 
на Россию.
Прямая и явная военная угроза для госу-

дарства, необходимость защиты граждан 
России, в том числе проживающих на Дон-
бассе, неспособность руководства Украины 
к мирному разрешению конфликта, прово-
кационные заявления и действия руковод-
ства Украины и ряда стран Запада – всё это 
привело к сегодняшней ситуации.
Федерация Независимых Профсоюзов 

России поддерживает шаги, которые осу-
ществляет Президент В.В. Путин, полити-
ческое и военное руководство России. Мы 
уверены, что военная фаза миротворческой 
операции закончится, и будут найдены по-
литические решения завершения конфлик-
та. Только в условиях мира, солидарности 
и демократии трудящиеся Украины, ДНР, 
ЛНР и России, объединенные профсоюзами, 
смогут успешно отстаивать свое право на 
достойный труд.
Сегодня Россия находится в сложной си-

туации. Внешние санкции, которые ино-
странные государства вводят в отношении 
отраслей промышленности, банков, не мо-
гут не сказаться на экономике, на уровне 
жизни людей.
Необходимо предпринять серьезные 

шаги, чтобы смягчить внешний удар. 
Во-первых, нужно вместе предотвратить 
негативные последствия для промышлен-
ности России. Именно она обеспечивает 
мощь нашей страны. Кроме того, нужны 
действия защищающие работников, насе-
ление от социальных опасностей санкций. 
Это означает, что собственники должны 
быть ограничены в возможностях закрытия 
предприятий, увольнений. Чтобы компен-
сировать рост инфляции и цен, необходимы 
скоординированные меры по обеспечению 
роста зарплат. Должен быть остановлен 
рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, транспорт. Цены на основные това-
ры нужно поставить под жесткий контроль 
государства. Те предприятия, чьи владельцы 
окажутся не в состоянии обеспечить устой-
чивую работу и социальные гарантии, долж-
ны перейти в собственность государства, 
быть национализированы.

М.В. ШМАКОВ, 
Председатель ФНПР.

Заявление
Федерации Независимых Профсоюзов России

Уважаемые работники 
сферы бытового 

обслуживания населения
и жилищно-коммунального 

хозяйства!
Поздравляем Вас

с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд делает нашу жизнь комфортной и благоустроенной. 

Благополучие каждого предприятия, каждого дома во многом зависит от 
устойчивой и надежной работы вашей отрасли, профессионализма и ответ-
ственности работающих в ней людей.
Желаем больше заслуженных теплых слов в наш адрес, добрых улыбок, ува-

жения и внимания.
Елена ДИКОВА,

председатель обкома Профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От имени Президиума Калужской 

областной организации Общероссий-
ского профсоюза работников культу-

ры и от себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем работника культуры!
Этот праздничный день является признанием 

заслуг людей творческих, эмоциональных, глу-
боко чувствующих, которые помогают всем нам 
понимать и ценить прекрасное, заботятся об эсте-
тическом и нравственном воспитании, способству-
ют сохранению народных традиций и обычаев. Сегодня мы чествуем ар-
тистов, музыкантов, работников музеев, библиотек, школ искусств, Домов 
культуры, других учреждений, чья деятельность направлена на сохранение 
культурных ценностей и приумножение культурного наследия страны.
Благодарю вас за преданность профессии, за мастерство и талант!
Желаю вам праздничного настроения, неисчерпаемой энергии, вдохнове-

ния и больших творческих достижений. Доброго здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!
О, русская душа, ты сплав своих племён,
Ты перекрёсток вер, ты стык любых времён.
О, русская душа, тебя не подкупить,
Тебя не распродать, тебя не победить,
О, русская душа, ты ввысь устремлена,
Культурой и Любовью ты будешь спасена!

Андрей МАСЛЕННИКОВ,
председатель обкома профсоюза работников культуры.

Мы за мир!
Дорогие земляки, уважаемые коллеги! Хочу обратиться к вам 

со страниц нашей газеты. Снова в нашей жизни возник нелег-
кий, сложный виток событий. Не дает спокойно жить нашим 
дальним и ближним соседям то, что у нас в стране мир. Что вес-
ной мы сеем хлеб, осенью собираем урожай, растим детей, ле-
таем в космос, твердо стоим на защите наших границ и совсем 
никому не желаем зла. Но давно, еще в начале прошлого века, 
завелся у нас под боком злобный и ненасытный червь нацио-
нализма. Одиозного, исходящего злобой и ненавистью ко всему 
русскому, российскому. И ни великая Победа над нацистами в 
Великой Отечественной, ни разоблаченные и осужденные всем 
Миром преступления против человечности, ни справедливые 
суды, каравшие смертью убийц, никак не останавливают черную 
поросль этого украинского неонацизма с бандеровским трезуб-
цем на знамени, упрямо плодящуюся прямо у нашего порога. 
Терпение, политическая выдержка руководства России после 

Киевского майдана до сего времени вызывают уважение. Но 

сколько же можно терпеть оголтелые заявления зарвавшихся 
особей, именующих себя Украинским правительством. Мало 
того, что им, как хлеб, как воздух, требуется вползти в НАТО, 
так уже им нашу Россию да аж до Урала подай. Не правда ли, 
очень похоже на заявления своих фашистских учителей вре-
мен третьего рейха? Не для этого ли Украина должна обрести, 
ни много ни мало, статус ядерной державы? Но, совершенно 
очевидно, что особи из Народной Рады во главе с господином 
Зеленским сами-то ничего не решают. Есть мудрый папа Джо, 
который и покормит, и на кого лаять покажет. Однако, долгое 
терпение сроком в восемь лет закончилось. Признание Россией 
ДНР и ЛНР, военная операция МО РФ по демилитаризации, что 
означает отъем оружия у безумных «правителей» Незалежной 
в том числе и, возможно, ядерного, и денацификации, что 
означает искоренение нацизма на территории Украины, яви-
лись логичным завершением долгой попытки подхода НАТО 
вплотную к нашим границам и воинственным заявлениям 
господ Порошенко и Зеленского со товарищи, творившими все 
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эти годы террор на Донбассе.
Не станем здесь рассуждать еще и о не-

благовидной роли США и других членов 
НАТО в этой лживой игре. Все уже хорошо 
известно и очевидно.  Для нас сейчас важ-
нее развитие событий на Украине.
Дорогие коллеги, товарищи! Я, как 

председатель ПК самой многочисленной 
ППО Агропрома Калужской области, хо-
тел бы напомнить, что любая первичная     
профсоюзная организация в любом кол-
лективе всегда состоит из трудящихся и 
стоит на защите прав трудящихся. Так уж 
повелось исторически. Поэтому члены 
профсоюза неизменно были, есть и будут 
ближе всех к любому члену трудового кол-
лектива. Не секрет, что за последние годы, 
к сожалению, все меньше молодежи при-

ходит в наши ряды. Сейчас подавляющее 
большинство членов профсоюзных орга-
низаций – люди взрослые, а то и пожилые. 
Это люди, имеющие большой жизненный 
опыт, имеющие взрослых детей. Это люди, 
учившиеся не по тестовым программам. 
Они умеют мыслить, анализировать собы-
тия. Имеют свою твердую точку зрения. 
Именно к ним я хочу обратиться.
У многих на Украине есть родные, 

друзья, просто близкие люди. Не секрет, 
что последние события там вызывают у 
разных людей безусловно тревожные и 
часто противоречивые чувства. У одних 
естественное чувство тревоги за судьбу 
матери, сына, друга. У других – чувство 
простого христианского сострадания ко 
всем, вовлеченным в эти события. У не-
которых людей – чувство решительного 
неприятия происходящих событий и чув-
ство абсолютного осуждения тех людей, 
по воле которых происходили и продол-
жают происходить военные действия. 
Причем решительным осуждениям под-
вергаются руководители как Украины, так 

Мы за мир!
и России. Наиболее радикально, если так 
можно сказать, высказываются против 
действий России молодые, горячие голо-
вы, что видно из СМИ. Да, война – это зло. 
Да, увы, это узаконенное убийство, как 
бы дико это не звучало. И русские ребята 
на Украине с оружием у некоторой части 
россиян вызывают чуть ли ни ненависть. 
А подумали ли эти горячие головы, поче-
му они вдруг оказались там? И как отно-
ситься к тому, что в течение восьми лет на 
Донбассе «Азов», другие нацбатальоны и 
ВСУ лишали жизни детей, женщин, просто 
жителей, в том числе русских. Из пушек 
и реактивных минометов ведя огонь по 
жилым домам и школам, где мирно спали, 
сидели за учебниками простые земные 
мирные люди. Но они для «нациков» по-
чему-то стали «недо». Кто дал им право 
провозглашать себя сверхчеловеками? Вот 
он где – нацизм. К счастью, наша моло-
дежь не знает того, что пережили их ба-
бушки и дедушки в годы страшной войны 
в оккупации. А они пережили самые изу-
верские проявления этого самого нациз-

НАБОЛЕЛО
ма, которого не должно быть и не будет 
в России. Вот зачем сейчас наша армия 
находится на Украине.
Чтобы на нашей Российской, Калужской 

земле никогда не было такой нечести, мы 
с вами, взрослые люди, должны войти, 
ворваться в души своих детей с любовью 
и добротой, выбросив из повседневной 
суеты злобу и ненависть к ближнему. Я 
верю, дорогие коллеги, что многим из вас 
на жизненном пути являлось зло и вы су-
мели его победить, сами не озлобившись. 
Я очень хочу, чтобы вы со своим опытом, 
мудростью стали в своих коллективах 
оплотом гражданского спокойствия и со-
циальной дисциплины. Я знаю, что наше 
дело правое. Пройдет немного времени, и, 
благодаря нашей вере в добро, благодаря 
нашим военным и политикам, настанут 
мирные, спокойные дни в России и у на-
ших соседей. 

И. МИХАЙЛЮКОВ,
  Председатель ПК ППО ОАО 

«ПРОДО Птицефабрика Калужская».

На 1 января 2022 года здесь состоят на учете 40 
первичных профсоюзных организаций. Численность 
областной организации за прошедший год увели-
чилась на 29 человек, что повысило процент охвата 
профсоюзным членством.  
Одним из главных вопросов обсуждения членов 

президиума областной профсоюзной организации 
стало заключение коллективных договоров. Всего 
колдоговоры действуют в 34 организациях, что со-
ставляет 83 процента от общего числа. В 2021 году 
заключены еще два коллективных договора, 17 дей-
ствуют с 2020-го, 15 пролонгированы. В своем содер-
жании коллективные договоры обязательно имеют 
раздел, посвященный социальным гарантиям для 
работающих.
На президиуме подвели итоги конкурса «На луч-

шую первичную профсоюзную организацию». Про-
водится он с целью улучшения организационно- 
финансового состояния первичных профсоюзных 
организаций, создания новых первичек и мотивации 
вступления в профсоюз. 
По результатам конкурса в номинации, объеди-

няющей организации с численностью от 200 до 600 
человек, лучшей признана профсоюзная организа-
ция МБУ «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление» СМЭУ, (председатель 
Геннадий  Григорьевич Голован). Среди организаций с 
численностью от 100 до 200 человек – ЖКХ г. Сухи-
ничи (председатель Валентина Алексеевна Новикова). 
В соревновании коллективов от 10 до 100 человек 
сразу три победителя: ООО «Кировтеплоэнерго» 
(председатель Надежда Борисовна Борисова); ООО 
«Калугалифтремстрой» (председатель Людмила 
Александровна Демьянова); министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области (Мария Валерьевна Купрюхина).  
Победители конкурса награждены дипломами и 

ценными подарками.
 Наш корр.

В ОБКОМАХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

Определили 
задачи,
назвали лучших

В обкоме Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспе-
чения подвели итоги работы за 2021 год

В областной профсоюзной организации состоит более по-
лутора тысяч человек, что составляет 62,7 процента охвата. 
В качестве позитивного фактора следует отметить, что про-

водимая реструктуризация УФПС Калужской области не при-
вела к массовому сокращению численности, но интенсивность 
труда возросла, и работники, к сожалению, стали увольняться 
чаще. За 2021 год текучесть кадров составила более 30 про-
центов.
Главный свой резерв мы видим в работе с молодежью. Из 

общей численности членов Калужской областной организа-
ции Профсоюза молодые сотрудники составляют около 32 
процентов. Молодежный актив привлекается к проведению 
мероприятий, направленных на мотивацию профчленства.
Молодежь активно принимала участие в первомайских 

мероприятиях в голосовании за Резолюцию первомайской 
профсоюзной акции «Солидарность сильнее заразы», в авто-
пробеге ко Дню коллективных действий – 7 октября, в профсо-
юзной Спартакиаде «Моя семья – моя Страна!», в фотоконкур-
се «Почта в кадре», в интеллектуальной игре «КВИЗ, ПЛИЗ», в 
игре «Киберспартакиада», в «трудовом десанте», участвовали 
в Веб-Квесте, на День Победы посещали участников ВОВ, тру-
жеников тыла и узников. Наши молодые сотрудники активно 
участвуют в конкурсах профессионального мастерства: «Луч-
ший оператор почтовой связи УФПС Калужской области-2021», 
«Лучший начальник отделения почтовой связи УФПС Калуж-
ской области-2021», «Лучший почтальон УФПС Калужской 
области». Проведена экскурсия в г. Санкт-Петербург на День 
Российской почты. Несмотря на все ограничительные меры, 

связанные с COVID-19, нам 
удалось провести немало 
мероприятий с молодежью 
как в режиме онлайн, так и 
в офлайн.
Не забыты и дети членов 

профсоюза. Для них приоб-
ретались билеты в Калуж-
ский драмтеатр на Новый 
Год, в размере 50 процен-
тов возмещены расходы 
от стоимости билетов на 
«Фестиваль Роботов», сре-
ди детей состоялся конкурс 
«Детские голоса Великой 
Победы», проведен празд-
ник День Первоклассника.
Не остались в стороне 

и наши заслуженные ве-

Всегда на связи Практика работы КОО Профсоюза
работников связи в условиях пандемии

тераны труда УФПС Калужской области. Проведена на базе 
гостиничного комплекса «Застава» встреча экс-начальни-
ков почтамтов Калужской области, и в стенах облсовпро-
фа – встреча ветеранов профсоюзного актива, чей стаж по 
профсоюзной работе составлял не менее 3 выборных сроков.
Заслуженное внимание и почет оказывают наши профсо-

юзные организации старшему поколению. На учете в обкоме 
состоят 209 ветеранов труда, тружеников тыла, участников 
Великой Отечественной войны.
Предвижу вопрос, а где берете деньги? Наши доходы состоят 

из членских взносов и поступлений по КД ФГУП РТРС «Ка-
лужский ОРТПЦ» и АО «Почта России» – УФПС Калужской об-
ласти. Совместные мероприятия с социальными партнерами 
проводили из целевых средств, профсоюзные – из членских 
профвзносов.
Реализуя молодёжную политику, мы – члены президиума, 

не забыли и о материальной поддержке своих молодых со-
трудников. Они имеют право обратиться в обком профсоюза 
работников связи за выдачей беспроцентных заемных средств 
(ссуд) до 30 тыс. рублей сроком на шесть месяцев с ежемесяч-
ным гашением через расчетный центр на неотложные нужды; 
за материальной помощью при длительной болезни более 21 
календарного дня в пределах двух тысяч рублей; а также за 
приобретением санаторно-курортной путевки с возмещением 
ее стоимости – в размере двух тысяч рублей; за материальной 
помощью в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией 
– в размере двух тысяч рублей.
Так и хочется «агитнуть»: молодежь, выбирайте верное 

решение – вступайте в профсоюз. Мы на связи!
В. ЛИСИНА,

председатель Калужской областной организации
Профсоюза Общественной организации Профсоюза

работников связи России.
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РАБОЧИЕ БУДНИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ

ПОРТРЕТ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

ДАТА

В учреждениях культуры Калужской 
области, как впрочем и во всей России, в 
основном работают женщины. Все они оба-
ятельные, привлекательные, талантливые, 
работящие! Попробуйте сами сделать ре-
монт во дворце культуры, поддерживать 
его внешний вид и чистоту и при этом еще 
блистать на сцене и быть звездой в своем  
городе или районе, а дома – мамой, хозяй-
кой и любящей женой.
Вы понимаете, что пишу я эти строки 

под впечатлением недавно прошедшего 
первого праздника весны. И хотя 8 Мар-
та уже прошло я хочу вас познакомить с 
прекрасной женщиной, ответственным ру-
ководителем, членом нашего профсоюза 
Светланой Сергеевной СЫЧЕВОЙ.
Как многие наши работники культуры, 

Светлана Сергеевна вступила в профсоюз в 
1990 году, во время учебы в Калужской му-
зыкальном училище, им. С.И. Танеева, где  
с большим желанием и успешно училась 
петь, руководить хором и играть на музы-
кальных инструментах. По окончании учи-
лища в 1994 году вернулась в родные Думи-
ничи и сразу же стала учить детей светлому, 
доброму, вечному на уроках музыки. С 2005 
года Светлана Сергеевна работает в район-

ном Доме культуры 
художественным 
руководителем и 
одновременно  в 
Детской школе ис-
кусств преподавате-
лем хора.
Талантливого учителя и музыканта не 

могли не заметить в районе, и уже в 2006 
году Светлана Сергеевна занимает долж-
ность директора ДШИ, а в 2009 году пе-
реходит на работу в отдел культуры Ду-
миничского района и тогда же работники 
культуры выбирают ее председателем рай-
онной организации профсоюза. Именно 
здесь в полной мере раскрывается талант 
человека, за которым идут люди. 
Сегодня Светлана Сергеевна заведую-

щая Отделом культуры администрации 
Думиничского района. Имеет награды от 
районной администрации, Министерства 
культуры КО, Законодательного собрания 
КО, губернатора КО, награждена Почетной 
грамотой Российского профсоюза работ-
ников культуры и Федерации Независи-
мых профсоюзов России. 
Помимо наличия деловых качеств, Свет-

лана Сергеевна отзывчивый, порядочный, 
добрейшей души человек, 
прекрасная хозяйка, забот-
ливая мама, воспитываю-
щая двоих детей и племян-
ницу. Вот действительно 
верна народная мудрость 
«Где родился, там и приго-
дился».
Хочется пожелать Свет-

лане Сергеевне крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов во всех 
делах и начинаниях, а еще 
простого женского счастья.
Андрей МАСЛЕННИКОВ,

председатель обкома 
профсоюза работников 

культуры. 

На октаву выше
созвучия времени

4 марта
календарная весна уже вступила в свои права. Не только 
представительницы прекрасной половины, но и мужчи-
ны – в предчувствии самого красивого и романтичного 
праздника. А педагог-психолог «Учебно-методического 
центра» (г. Жуков) Екатерина Александровна БОРИ-
СОВА уже принимала первые поздравления, на этот раз 
по случаю замечательного юбилея. По велению души эта 
внимательная, профессионально грамотная и деятель-
ная женщина настойчиво и последовательно проводит 
работу по защите социально-трудовых прав и профес-

сиональных интересов членов профсоюза Жуковского 
района. А насчитывает эта районная организация 740 
человек.
Калужская областная организация поздравляет Ека-

терину Александровну с юбилейным днём рождения! 
Желает ей счастья, здоровья, радости, благополучия и 

успехов в ее непростом, но очень нужном деле.

В центре обсуждения пленарного 
заседания областного комитета и рас-
ширенного президиума Калужского 
обкома Общероссийского Профсоюза 
образования наряду с организацион-
ными вопросами (утверждение фи-
нансовых документов и плана рабо-
ты на первое полугодие) оказались и 
наиболее значимые результаты дея-
тельности областной организации в 
минувшем году. Максимально полное 
отражение они нашли в Открытом 

(Публичном) отчёте о деятельности 
обкома, с которым наши читатели 
могут подробно ознакомиться уже в 
этом номере газеты.
Обсудили собравшиеся и плановую 

подготовку проведения «Года корпо-
ративной культуры», который Обще-
российский Профсоюз образования 
объявил на 2022-ой.
Участники заседания особо отме-

тили, что для укрепления и развития 
Профсоюза необходимы укрепление 

его организационного и коммуни-
кативного единства, успешная реа-
лизация социальных проектов, обе-
спечивающих развитие организации, 
совершенствование корпоративного 
обучения, направленного на про-
фессиональный и личностный рост 
каждого, регулярное пополнение ин-
формационно-методического банка 
успешных практик профсоюзной ра-
боты. Предстоит большая системная 
работа организаций всей структуры 

Профсоюза. Только совмест-
ными усилиями можно вы-
строить новую современную 
внутреннюю культуру орга-
низации Профсоюза.
Завершили свое меропри-

ятие профсоюзные активи-
сты сферы образования на 
приятной ноте. Благодар-
ственными письмами об-
ластной организации на-
граждены 16 председателей 
территориальных органи-
заций за активную моти-
вацию профсоюзного член-
ства и укрепление его рядов.
В преддверие Междуна-

родного женского дня 8 Мар-
та с наступающим празд-
ником поздравили всех 
участниц этого заседания.

2022-й – «Год корпоративной 
культуры» в образовании 
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АДРЕСА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

26 февраля,
в последнюю субботу нынешней календарной зимы, 
сотрудники Калужского областного профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения провели не в теплых 
квартирах.
Они объединились в команду и приняли участие в открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022».
В этом году всего в этом мероприятии участвовало более 

3000 человек. На старт традиционно выходили и взрослые, 
и дети. Самые юные участники соревнований – детсадовцы.  
Программой было предусмотрено четыре дистанции: 2000 

метров для любителей, 1000 и 5000 метров – для профессио-
налов и 300 метров – для детей. 
За финишной чертой лыжников ожидал горячий чай и кон-

цертная программа. Все участники этого зимнего марафона 
получили памятные шапочки, номерные майки, сертификат 
участника, а самые маленькие – сладкие призы. Бонусом стали 
бодрость духа и отличное настроение.   
Приглашаем всех на спортивные старты. И от души желаем 

здоровья! 
Елена ДИКОВА, 

председатель Калужской областной профсоюзной
организации Общероссийского профессионального

союза работников жизнеобеспечения.

Добавляйтесь на нашей 
странице ВКонтакте.

26-27 февраля Московско-Смоленское 
региональное обособленное подразделение 
Дорпрофжел организовало и провело Спар-
такиаду среди работников – членов РОС-
ПРОФЖЕЛ. В подмосковном пансионате 
«Берёзовая роща» 120 участников из девяти 
команд соревновались за медали в личном 
и командном первенстве в полиатлоне, ги-
ревом спорте, плавании, настольном тенни-
се, волейболе, перетягивании каната.
На торжественном открытии Спартакиа-

ды с приветственным словом выступил пер-
вый заместитель председателя Дорпрофжел 
Станислав Козеев. Старт соревнованиям дал 
руководитель Московско-Смоленского РОП 

Победа досталась сильнейшим
Игорь Домбровский.
В полиатлоне соревновались мужчины и 

женщины. Для мужчин программа вклю-
чала в себя прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, подтягивание 
на высокой перекладине. У женщин вместо 
подтягивания в программу входило сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
Первое место у мужчин занял представи-
тель Калужского узла Александр Пален-
ский.

– На региональных соревнованиях, кото-
рые проходили в декабре прошлого года, я 
занял третье место, – поделился впечатле-
ниями победитель. – Рад, что в этот раз в 
упорной борьбе мне удалось вырвать победу.
Второе место в полиатлоне среди мужчин 

у Романа Романюка из Московской меха-
низированной дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих операций 
(МЧ-1), «бронза» у Евгения Асеева с Мо-
сковско-Киевской дистанции пути.
В женском полиатлоне сильнейшей стала 

Лариса Ковалева (эксплуатационное локо-
мотивное депо имени Ильича), второе ме-
сто заняла Ольга Бершауэр с Московской 
дирекции скоростного сообщения (МДОСС), 
на третьем месте Алина Глазунова, пред-
ставительница эксплуатационного вагонно-
го депо Бекасово.
В состязаниях по настольному теннису у 

мужчин лучший результат у Игоря Ефре-
менко из эксплуатационного локомотивно-

го депо Бекасово-Сорти-
ровочное (ТЧЭ-23), второе 
место – у представителя 
МДОСС Михаила Ер-
мошина, а третьим стал 
Леонид Лунин (Москов-
ско-Смоленский центр 
организации работы же-
лезнодорожных станций 
(ДЦС-3).
У женщин за теннис-

ным столом победила 
сотрудник центра опера-
тивно-технического учё-
та работы тягового под-
вижного состава станции 
Бекасово-Сортировочное 
Марина Ефременко. Вто-
рое место – у Юлии Куликовой из ДЦС-3, 
выступавшей за команду Бекасовского 
узла, третье – у представительницы сбор-
ной команды дистанций электроснабжения        
Татьяны Смирновой.
В плавании у мужчин победил Эдуард 

Стренадько – работник МДОСС, вторым к 
финишу приплыл Константин Филимо-
нов из ДЦС-3, третий результат показал 
Руслан Махмудов, также сотрудник ДЦС-3.
Среди женщин первой бортика коснулась 

Анастасия Яковлева из МДОСС. Второй 
стала Лидия Николаенко – представитель-
ница МЧ-1. На третью ступень пьедестала 
поднялась Юлия Зема из ТЧЭ-23.
На волейбольной площадке синейшими 

стали работники МДОСС, кубок за второе 
место достался команде Московского узла, 
третье место завоевали калужане.
На помосте у гиревиков прошли со-

ревнования в рывке снаряда весом 16 кг.                  
С результатом 182 рывка победил работник 
эксплуатационного вагонного депо Бека-
сово Виктор Чиглинцев, второй результат 
у Евгения Асеева из Московско-Киевской 
дистанции пути (160 раз), Сергей Бирюков 
из МДОСС, с учётом коэффициента, стал 
третьим с результатом 169 рывков.
Зрелищно и азартно завершали програм-

му Спартакиады соревнования по перетяги-
ванию каната. В этих состязаниях не было 
равных команде МДОСС, которые в финале 
превзошли представителей Бекасовского 
узла. В схватке за третье место работники 
Внуковоской дистанции электроснабжения 
взяли вверх над ТЧЭ-23.
В общекомандном зачёте первое место 

по итогам Спартакиады выиграла команда 
МДОСС, «серебро» у эксплуатационного 
локомотивного депо имени Ильича, тре-
тье место досталось команде из Калуги.

– Уверен, что эти соревнования запом-
нятся захватывающими моментами, и ста-
ли для всех участников большим и ярким 
праздником, – отметил на церемонии за-
крытия Спартакиады руководитель Москов-
ско-Смоленского РОП Игорь Домбровский. 
– Уровень спортсменов заметно вырос, на 
всех спортивных площадках велась беском-
промиссная борьба».
Победители и призёры в командном и 

личном первенствах награждены кубками, 
медалями, дипломами и подарками от Мо-
сковско-Смоленского регионального под-
разделения Дорпрофжел.

Владислав НАЗАРОВ,  
специалист Московско-Смоленского 

регионального обособленного 
подразделения Дорпрофжел.
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Специальный выпуск

Утвержден Постановлением президиума Калужской областной организации Профсоюза        № 11-7 от 04 марта 2022 г.

В области сохранены и действуют льготы по аттестации педагогических и руководящих 
работников.
За 2020/2021 учебный год всего аттестовано 1 689 педагогов, на высшую квалификационную 

категорию – 788 человек, на первую категорию – 901 человек, по Соглашению через льготную 
процедуру аттестации – 675 человек, что составляет 40%.
Работникам, имеющим звание «Заслуженный», установлена ежемесячная доплата в размере 

1500 рублей, награждённым почётными знаками «Отличник народного просвещения РФ», 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» – 1000 рублей.
С 10 сентября 2018 года действует Закон Калужской области «О мерах социальной поддержки 

специалистов, работающих в сельской местности, специалистов, достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по 
старости», который даёт право получения ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 
рублей по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 
В Калужской области реализуется программа «Земский учитель», по которой в 2021 году 

пришли на работу 8 учителей в Дзержинский, Боровский, Козельский, Куйбышевский, Сухи-
ничский, Ферзиковский районы. 
В муниципалитетах Калужской области установлены выплаты педагогам за наём жилья, 

оплата проезда к месту работы и обратно, оказывается поддержка педагогам, заканчивающим 
трудовую деятельность и выходящим на пенсию. 

Калужская областная организация объединяет 660 первичных профсоюзных организаций 
работающих, 656 организаций имеют коллективные договоры. В 4 малочисленных орга-

низациях нет коллективного договора.
В областной организации ведется реестр коллективных договоров с указанием периода 

действия и даты регистрации.
Основные направления Соглашений и коллективных договоров выполняются.
На областном уровне реализуется единая политика в сфере образования, направленная на 

повышение престижа педагогической профессии, профессионального уровня педагогов, эффек-
тивности кадрового обеспечения образовательных организаций, притока молодых педагогов, 
защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования.
Ведется постоянная работа с участием Профсоюза по вопросам распределения учебной 

нагрузки, стимулирующего фонда, оформления трудовых отношений с работниками.
При регулировании вопросов оплаты труда работников министерство образования и нау-

ки Калужской области и Профсоюз исходят из того, что работодатели с участием выборного      
профсоюзного органа разрабатывают положение об оплате труда работников, предусматри-
вают в нем вопросы оплаты с учётом обеспечения зависимости заработной платы каждого 
работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда, определения размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, в том числе размеров премий, на основе критериев определения достижимых ре-
зультатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями.  

Ежемесячно обком Профсоюза проводит мониторинг заработной платы. Майские Указы Пре-
зидента РФ выполняются, задержек заработной платы в течение года нет, отпускные выпла-

чены всем работникам в полном объёме и в сроки, определённые трудовым законодательством. 
 В сфере образования произошли большие изменения за последние 15 лет, поэтому в Об-

щероссийском Профсоюзе образования в центре внимания становятся вопросы профессио-
нального роста педагогов. Ежегодно областная организация Профсоюза направляет на курсы 
повышения квалификации социальных партнёров, молодых педагогов и профсоюзный актив. 

 В отчётный период на курсах повысили профессиональный уровень 10 руководителей 
образовательных организаций с выдачей сертификатов (7 директоров СПО – в Москве и 3 ди-
ректора в Санкт-Петербурге, и 2 молодых педагога в Геленджике; из профсоюзного актива – 2 
председателя ППО сотрудников вузов и 2 – ППО студентов вузов. 

 Ежегодно Общероссийский Профсоюз образования при поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации проводит Всероссийскую олимпиаду педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель».

 В 2021 году Калужскую область при поддержке областной организации Профсоюза пред-
ставляла учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»                      
г. Калуги Диана Андреевна Аксёнова.

 На IV Всероссийской олимпиаде учителей начальных классов «Мой первый учитель»,         
которая проходила на базе Липецкого государственного педагогического университета                
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Диана Андреевна АКСЁНОВА стала лауреатом.

 1–15 мая 2021 года в городе-герое Волгограде состоялся финал VI Всероссийского профессио-
нального конкурса «Арктур» и Форум «Развитие системы дополни-
тельного образования детей – путь к обновлению практик воспита-
ния всесторонне развитой личности».
Калужскую область в профессиональном конкурсе в номинации 

«Педагогический работник, реализующий дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы» представляла педагог дополнительного образования 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги Наталия Георгиевна Пи-
склова и стала лауреатом. 
Для участия в педагогическом Форуме Калужской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ были делегированы педагогические работники Центра 
«Созвездие» и педагог дополнительного образования Кирилл Ни-
колаевич Ефимов, который вошел в состав жюри конкурса.
Педагогический Форум и финал конкурса были насыщенными и 

интересными. Калужская делегация получила уникальную возмож-
ность познакомиться с опытом лучших педагогов дополнительного 

Уважаемые члены Профсоюза,
социальные партнёры, ветераны!

Публикация открытого (Публичного) отчёта Калужской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования стала нашей хорошей традицией. Мы 
информируем вас, уважаемые коллеги, о деятельности организации по всем на-
правлениям, анализируем, подводим итоги, просим вас вносить замечания и пред-
ложения для того, чтобы ряды Профсоюза укреплялись, а мы стали одной большой 
командой, способной решать задачи, поставленные VIII Съездом Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Общероссийским Профсоюзом образования приняты Устав и Декларация Профессио-
нального союза работников народного образования и науки Российской Федерации как 

стратегический ориентир развития Профсоюза на всех уровнях его структуры.
 Мы все продолжаем жить и работать в не простой санитарно-эпидемиологической ситуа-

ции, но мы находим новые возможности, новые формы работы, чтобы строить будущее здесь, 
сегодня и сейчас.

 По итогам статистической отчётности в Калужской областной организации на 1 января 2022 
года состоят на профсоюзном учёте 26 483 члена Профсоюза в 662 первичных профсоюзных 
организациях. Общий охват профсоюзным членством составляет 82%.

 По сравнению с 2020 годом сократилось количество работающих на 497 человек, уменьши-
лось количество студентов на 478 человек, сократилось и количество членов Профсоюза на 
676 человек, что составило 0,2%. 
На профсоюзном учете в областной организации состоят организации, подведомственные 

другим министерствам, охват профсоюзным членством в этих организациях 34,5%, что сни-
жает общий охват профсоюзным членством.

Мы отмечаем, что в областной организации увеличилось количество первичных профсоюзных 
организаций, где охват профсоюзным членством составляет от 90 до 100%, это 268 первичных 
профсоюзных организаций из 662. В этом заслуга слаженной работы руководителей образова-
тельных организаций, председателей первичных профсоюзных организаций, которые создают 
крепкие, сплоченные коллективы, где каждый чувствует поддержку, заботу и внимание. 

 В первичных профсоюзных организациях работает 662 председателя первичной профсо-
юзной организации, избрано 328 заместителей председателя и 379 ответственных за органи-
зацию работы по приёму в Профсоюз. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, областной Комитет, 
районные (городские) Советы, выборные органы на местах в 2021 году выполняли дого-

ворённости, зафиксированные в Соглашениях между муниципальными органами управления 
образования и территориальными организациями Профсоюза, в Соглашении между мини-
стерством образования и науки Калужской области и Калужской областной организацией по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли 
на 2020–2022 годы.

Организации, имеющие охват профсоюзным членством от 90 до 100%

№ Район Школы Дет. сады Доп. обр. Другие СПО %
1 Бабынинский 2 1 - - - 17,6%
2 Барятинский 5 1 - 1 - 85,7%
3 Боровский 1 6 - - - 16,7%
4 Дзержинский 15 10 2 3 - 78,9%
5 Думиничский 1 2 - - - 17,6%
6 Жиздринский 7 1 2 1 - 84,6%
7 Жуковский 2 1 - 2 - 15,2%
8 Износковский 5 1 - - - 75,0%
9 Калуга 21 33 3 1 1 42,0%
10 Козельский 5 1 1 - - 21,2%
11 Кировский 6 4 1 2 1 46,7%
12 Куйбышевский 7 1 - - - 66,7%
13 Людиновский 10 8 1 2 - 77,8%
14 Малоярославецкий 5 2 1 1 - 27,3%
15 Медынский 5 2 - - - 50,0%
16 Мосальский 2 - 2 1 - 45,6%
17 Мещовский 9 1 - 1 - 78,6%
18 Обнинск 2 1 - - - 6,7%
19 Перемышльский - - - - 1 7,0%
20 Сухиничский 9 6 - 1 - 66,7%
21 Спас-Деменский 1 - - - - 12,5%
22 Тарусский - - - - - 0,0%
23 Ульяновский 4 1 - 1 - 100,0%
24 Ферзиковский 8 2 - 1 - 58,0%
25 Хвастовичский 6 - - 1 - 63,60%
26 Юхновский  6 3 - 1 - 76,90% 

Диана Аксёнова.
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образования России, пообщаться с творческими интересными людьми.

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ

Областная организация Профсоюза совместно с министерством образования и науки 
Калужской области особое внимание и заботу проявляет к молодым специалистам.

В целях материальной поддержки молодых специалистов, в соответствии с Законом Калужской 
области № 290 – ОЗ от 28.1. 2017 г. «О единовременных выплатах молодым специалистам – пе-
дагогическим работникам в Калужской области» установлены и действуют ежегодные выплаты.
В соответствии с Постановлением Калужской области № 70 от 05.03.2010 г. «О единовремен-

ных выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам в Калужской области» 
установлены единовременные ежегодные выплаты в следующем размере:

3 работающим в сельских поселениях:
      – в первый год – 30 000 рублей;
      – во второй – 40 000 рублей;
      – в третий – 50 000 рублей.
3 работающим в городских поселениях:
      – в первый год – 20 000 рублей;
      – во второй – 30 000 рублей;
      – в третий – 40 000 рублей.
За 2021 год выплаты получили 201 молодой специалист, сумма которых составила                       

6 790 000 рублей.
Совет молодых педагогов Калужской области в прошедшем году провел ряд мероприятий, 

направленных на повышение профсоюзного членства, а также профессионального уровня 
молодых педагогов.
Традиционно новый календарный год начинается с Декады молодого педагога, которая 

проходит в феврале. В ней приняли участие 300 молодых специалистов.
 Молодые специалисты активно поддержали «Всероссийскую эстафету здоровья»: прово-

дили утреннюю зарядку, участвовали в фоновой ходьбе, проводили различные спортивные 
мероприятия.
Советы молодых педагогов в муниципальных районах проводят Неделю молодого педагога, 

где делятся опытом, повышают профессиональный уровень. 
4 марта 2021 года состоялось заседание Совета молодых педагогов Калужской области в 

онлайн-режиме. Всех участников приветствовала председатель М.П. Пономарева, которая 
обозначила достигнутые результаты, подвела итоги работы, наметила перспективы деятель-
ности на ближайший год.
В ходе заседания был избран новый состав президиума Совета. Председатель Совета            

А.Н. Мокрушин представил план работы, уделил внимание качеству информационного осве-
щения деятельности Совета молодых педагогов, участию в мероприятиях тематического года 
«Спорт. Здоровье. Долголетие», правовому просвещению молодых педагогов.
Более 50 молодых педагогов приняли участие в традиционном международном фестивале 

«Общайся! Создавай! Применяй!», который был организован Московской городской организа-
цией Общероссийского Профсоюза образования и Столичной ассоциацией молодых педагогов.
Шесть педагогов Калужской области провели в рамках фестиваля мастер-классы.
В отчётный период молодые педагоги Калужской области стали участниками всероссийских 

мероприятий Общероссийского Профсоюза образования: 3 педагога представили регион на 
Всероссийской педагогической школе Профсоюза и 2 педагога стали участниками Всероссий-
ского профсоюзного тренинг-лагеря. 

Накануне профессионального праздника Дня учителя и Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» два экипажа молодых педагогов Калужской области стали участниками 
традиционного в ЦФО автопробега в Тульскую область. Участников от Калужской области 
приветствовали министр образования и науки Калужской области А.С. Аникеев и председа-
тель областной организации М.П. Пономарева. Областная организация Профсоюза вручила 
молодым педагогам сувениры для приветствия коллег из других регионов ЦФО.
В декабре 2021 года прошёл семинар молодых педагогов Калужской области в режиме он-

лайн, в котором приняли участие более 120 педагогов.
Своим опытом в рамках семинара делились участники, лауреаты и победители конкурсов 

профессионального мастерства.
Команда молодых педагогов приняла участие в областном этапе туристического слёта пе-

дагогов Калужской области, в отдельных видах заняли призовые места.
10 июня Совет молодых педагогов Калужской области совместно с первичной профсоюзной 

организацией МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» города Обнинска провели межрегио-
нальный онлайн-фестиваль педагогических мастерских «Творческий педагог – творческий 
ребёнок». В работе фестиваля приняли участие студенты Калужского индустриально-педаго-
гического колледжа, представители клуба воспитателей «Дошкольная лига» Рязанской области.
Активное участие в этих мероприятиях доказывает, что молодым педагогам это интересно, 

актуально, необходимо.
Система работы с молодыми специалистами позволила вырастить неформальных руково-

дителей педагогических сообществ и руководителей общеобразовательных школ. Количество 
молодых руководителей из числа Совета молодых педагогов продолжает увеличиваться. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В структуре Калужской областной организации 2 первичные профсоюзные организации сту-
дентов им. К.Э. Циолковского и КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, объединяющих 5 361человека.

Студенты принимают активное участие в различных мероприятиях, конкурсах, слётах, явля-

ются инициаторами различных акций, 
а самое главное совместная деятель-
ность сохраняет дружеский дух единой 
студенческой команды.
Первичная профсоюзная организа-

ция студентов КГУ им. К.Э. Циолков-
ского объединяет 83% студентов очной 
формы обучения. Профсоюз студентов 
представляет и защищает социальные, 
экономические и другие законные пра-
ва и интересы студентов, принимает 
активное участие в урегулировании 
возникающих спорных моментов, в 
установлении размера оплаты за про-
живание в общежитии, осуществляет 
общественный контроль за созданием 
необходимых условий для учёбы, быта 
и отдыха студентов, содействует повы-
шению качества учебно-воспитатель-
ного процесса.
При профкоме для организации ра-

боты по направлениям существуют ко-
миссии профсоюзной организации:

u  по организационно-массовой работе;
u  по жилищным проблемам и общественному контролю;
u  по культурно-массовой работе;
u  по информационной работе;
u  по работе со студентами.
Профком реализует ряд собственных проектов: «Дисконтная карта – «Халява», по которой 

более 50 партнёров предоставляют скидки в различных заведениях г. Калуги.
Проводятся новогодние праздники для студентов университета.
Адаптационно-познавательная игра «Тропа первака» – для студентов 1 курса очной формы 

обучения.
«Теплые ручки» – для воспитанников детских домов – собирают теплые вещи, варежки, 

шапки, игрушки, канцтовары и дарят в преддверии новогодних праздников.
«Протяни руку жизни» – донорство – важный вид благотворительности.
Акция «Чистые берега» проводится в период летних каникул. Цель проекта – охрана природы.
Для обучения профсоюзного актива действует лагерь «Лампа». В отчётный период в лагере 

были проведены познавательные лекции:
– «Продвижение мероприятий в СМИ» – знакомство первокурсников с трендами совре-

менности, в гостях с Дмитрием Ченцовым – автором, ведущим теле-, радиокомпании «Ника»;
– «Креативное мышление» и «Тайм-менеджмент» – с начальником отдела «Технология 

воспитательной деятельности» Екатериной Александровной Зыковой;
– «Техника ведения переговоров», «Стипендиальное обеспечение» – с председателем 

ППО студентов Татьяной Олеговной Сидоровой.
Встреча с ректором вуза Максимом Анатольевичем Казаком позволила задать вопросы и 

сразу получить ответ.
Блок лекций: «Правовая вертушка»:
3 стипендиальное обеспечение;
3 что нужно знать студенту о проживании в общежитии;
3 академический отпуск, перевод на бюджет;
3 дисциплинарные взыскания.
Профком ППО студентов использует формы анкетирования, тренинги, для профоргов 1,2,3 

курсов.

Год 2021 был объявлен годом «Спорт. Здоровье. Долголетие» и студенты уделили внима-
ние не только спортивным мероприятиям, но и здоровому питанию, посещая по дисконт-

ной карте кафе города, такие как «Станция фруктовая», где фастфуд заменили свежевыжатыми 
соками, молочными коктейлями, смузи, домашним лимонадом, столовая «Борщёв и Ложкин» 
– мастерская вкусной еды, «Дело в соусе» – семейное кафе. 
Активно посещают фитнес-клубы.
В День студента 130 членов Профсоюза организовали массовое катание на ледовом катке, 

получив массу приятных впечатлений.
Первичная профсоюзная организация студентов КГУ им. К.Э. Циолковского активно прово-

дит и участвует в конкурсах.
К конкурсу профессионального тьюторского мастерства «ТАНДЕМ-2021» готовились дол-

го, собрались 40 самых активных, перспективных студентов вуза. Прошли испытания: «Два 
к одному», «Коннект», «Блиц». Каждый сумел показать знания нормативно-правовой базы 
стипендиального обеспечения и ФЗ «Об образовании в РФ».
Областной этап Всероссийского 

конкурса интеллекта, творчества и 
спорта «Мисс и Мистер Студенче-
ства России» выиграли Екатерина 
Харитонова и Владислав Сташков.
Интерактивная игра – квест-бот 

«СтудЗаряд» в рамках Молодёжного 
форума «Россия – Беларусь».
Калужская областная организация 

поддерживает студенческие конкур-
сы и мероприятия, приобретая при-
зы для поздравления победителей и 
лауреатов.
Первичная профсоюзная органи-

зация студентов КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана имеет 93,5% охвата проф- 
союзного членства.
Здесь оказывают поддержку и 

реализуют многие мероприятия, 
направленные на повышение со-
циальной активности студентов и 
создание условий для их самореализации.
При вузе создан культурно-массовый центр для проведения культурно-массовых меропри-

ятий, праздников, концертов, различных конкурсов и выставок.
Есть традиционные мероприятия, которые проводятся постоянно для студентов: День сту-

дента (Татьянин день), праздник «День влюблённых», фестивали «Студенческая весна» – фе-
стиваль самодеятельности среди студентов и «Студенческая осень» – фестиваль художествен-

ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ 
Калужской областной организации Профсоюза работников

народного образования и науки РФ 

Автопробег, приуроченный ко Дню учителя и акции «За достойный труд!»

Конкурс «Мисс КГУ».

Конкурс профсоюзного тьюторского мастерства 
«Тандем-2021».
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ного самодеятельного творчества студентов 1 курса, посвящение в студенты первокурсников 
«Винегрет», КВН среди студентов, турнир клуба «Что? Где? Когда?», новогодние мероприятия.

 Первичная профсоюзная организация студентов филиала на занятиях школы профсоюз-
ного актива обсуждает важные направления деятельности, обучающие семинары, проводит 
анкетирование и тестирование и др.
В плане работы студенческой организации– экскурсионные туристические поездки в                  

г. Санкт-Петербург и г. Казань, а в летний период – отдых на Черноморском побережье.

В тематический Год «Спорт. Здоро-
вье. Долголетие» проведено мно-

го спортивных мероприятий.
Клуб «Партизан» подготовил для сту-

дентов задания, направленные на ко-
мандообразование: участники стреляли 
из лука, играли в лазертаг. Справились 
со всеми заданиями и получили призы.
Для студентов проведен турнир по 

боулингу, где участники разделились в 
команды по 5 человек, играли на вре-
мя и, как результат, получили кубок, 
дипломы, купоны на бесплатную игру 
в боулинг и главный приз – экскурси-
онную поездку в Казань.
Студенты филиала провели игру 

«Форт Боярд», в которой необходимо 
было преодолеть физические и интел-
лектуальные испытания.
Были проявлены точность, ловкость, 

смелость, слаженность в работе коман-
ды, выполняя различные задания. В 
итоге – победила дружба. 
Спорт объединяет, вырабатывает чувство ответственности, поддержки друг друга, мотиви-

рует к здоровому образу жизни.

ОХРАНА ТРУДА

Одним из приоритетных направлений деятельности Профсоюза является охрана труда. 
Постоянно проводится работа по осуществлению профсоюзного контроля в образо-

вательных организациях, осуществляется контроль за выполнением мероприятий раздела      
«Охрана труда» областного Соглашения, территориальных Соглашений, коллективных догово-
ров. Эта работа проводится штатным, внештатными техническими инспекторами труда, упол-
номоченными по охране труда в образовательных организациях, председателями первичных 
профсоюзных организаций. В 2021 году произведено 1107 обследований, в том числе более 
200 в ходе оценки готовности к новому учебному году. Выявлено 644 нарушения, выдано 70 
представлений об их устранении. 
Особое внимание уделялось организации системы управления охраной труда, проведению 

мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков, состоянию 
охраны труда, здоровья работников и обучающихся при проведении занятий по физической 
культуре и спорту, информированию о введении в действие новых правил охраны труда и об их 
применении, о возможности возврата страховых взносов из Фонда социального страхования.
Комиссиями отмечено, что в целом все образовательные учреждения соответствуют требова-

ниям действующего законодательства в части организации охраны труда. Во всех муниципали-
тетах области проводятся мероприятия по текущему и капитальному ремонту зданий и соору-
жений образовательных учреждений. Результатом такой работы стала приёмка образовательных 
учреждений области и разрешение ведения образовательной деятельности в учебном году. 

В октябре–ноябре 2021 года организовано 
проведение общепрофсоюзной тематической 
проверки безопасности и охраны труда при 
проведении занятий по физической культу-
ре и спорту в образовательных организациях 
(ОТП-2021). В проверке участвовали 26 терри-
ториальных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования Калужской области. 
Проверено 180 образовательных организа-
ций, в которых эксплуатируются около 160 
спортивных залов, 130 открытых спортивных 
площадок, 9 бассейнов и 5 тренажерных за-
лов. Общее количество выявленных наруше-
ний – 415. Техническими инспекторами труда 
выданы 7 представлений об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства об охра-
не труда, выявленные нарушения в основном 
устранены в ходе проверки. Итоги ОТП-2021 
рассмотрены на президиуме Калужской об-
ластной организации Профсоюза, принято 

постановление президиума №10-3 от 15.12.2021 г.
В апреле 2021 года проведён конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза», в очном этапе которого приняли участие 7 представителей территориальных 
организаций, победителем стала учитель ГКОУ КО «Кировская школа-интернат» Лидия Алек-
сандровна Тетеревенкова, которая была награждена Почётной грамотой Исполнительно-
го Комитета Общероссийского  
Профсоюза образования.

Штатным, внештатными 
техническими инспекто-

рами труда во время проведения 
проверок, дистанционно, а также 
на личном приеме оказывалась 
консультативная и методическая 
помощь по вопросам соблюде-
ния требований охраны труда, 
изменений законодательства об 
охране труда, устранения выяв-
ленных в ходе проверок наруше-
ний. Рассмотрено 29 письменных 
обращений членов профсоюза.
Как показали проверки, специ-

альная оценка условий труда 
(СОУТ) своевременно проведе-
на на 95% от общего количества 
рабочих мест, при этом имеются 
немногочисленные нарушения 
периодичности сроков проведения. В 2021 году СОУТ проведена на 1491 рабочем месте. 
В связи со вступлением в действие новых правил по охране труда в 2021 году, областным 

Профсоюзом образования на базе Учебно-методического центра ТСОП «Калужский областной 
совет профсоюзов» организовано обучение председателей первичных профсоюзных орга-
низаций, внештатных технических инспекторов и уполномоченных по охране труда. Общее 
количество обученного профактива составило 831 человек, из бюджета Калужской областной 

организации Профсо-
юза израсходовано 506 
тыс. рублей. Кроме это-
го, обучено по охране 
труда 130 социальных 
партнёров – руководи-
телей образовательных 
организаций. 
Правом на возврат 

страховых взносов в 
2021 году воспользова-
лось 27 организаций, 
получив 827,3 тыс. ру-
блей. Учитывая отри-
цательную динамику, 
вопросу возврата стра-
ховых взносов будет 
уделено усиленное внимание в 2022 году.
В период пандемии в разы увеличились расходы на приобретение средств индивидуальной 

защиты, направленные на противовирусную защиту (маски, перчатки, антисептики и пр.)  –   
15 192,6 тыс. рублей в 2021 году и 9 285,5 тыс. рублей в 2020 году против 1 734,6 тыс. рублей в 2019. 
В конце апреля в профсоюзных организациях области прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.
В рамках акции проводились беседы, круглые столы по вопросам соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований, обеспечения безопасности труда, создания здоровых усло-
вий труда для работников в условиях распространения COVID-19, обучение и проверка знаний 
новых правил по охране труда, оформление информационных стендов. Комиссии по охране 
труда проверили санитарное и техническое состояние зданий, учебных кабинетов, спортивных 
залов и других помещений, наличие инструкций по охране труда, обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими веществами.
Наиболее активное участие приняли Дзержинская, Людиновская, Мещовская районные орга-

низации Профсоюза, первичные организации ГАПОУ Калужской области «Колледж экономики 
и технологий», МБДОУ №41 «Ивушка» г. Калуги.
Материалы по охране труда в образовательных организациях области были подготовлены и 

обсуждались на: заседании Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 15.12.2021 г., семинаре-совещании «О соблюдении трудового 
законодательства и нормативных требований охраны труда в организациях города Калуги» 
при участии представителей городской администрации, Минтруда и соцзащиты Калужской 
области, ГИТ, ФСС, Прокуратуры Калужской области 07.10.2021 г., расширенных заседаниях 
президиума Калужской областной организации Общероссийского Профсоюза образования 
03.03.2021 г., 04.06.2021 г., 30.08.2021 г. 15.12.2021 г. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

В правозащитной работе Калужская областная организация Профсоюза руководствуется 
действующим трудовым законодательством, внутрисоюзными нормативными актами, 

постановлениями Съезда, Центрального Совета и другими документами, относящимися к 
проводимой работе.

 Правозащитная работа областной организации Профсоюза осуществляется по основным 
направлениям:
  оказание практической помощи членам Профсоюза в защите их трудовых прав и про-

фессиональных интересов;
  информационно-методическая работа по правовым вопросам;
  выявление и устранение нарушений действующего законодательства;
  профилактика нарушений трудового законодательства в образовательных учреждениях.
 В 2021 году правовая инспекция труда Профсоюза проверила 95 организаций, из них 52 – с 

органами управления в сфере образования.
Проводилась профсоюзная региональная тематическая проверка по теме: «Ведение трудо-

вых книжек, графиков отпусков и оплаты труда». Внештатными правовыми инспекторами 
Профсоюза проверено 63 организации (более 2500 работающих), вынесено 46 представлений, 
выявлено 72 нарушения.
Правовой инспекцией труда Профсоюза изучена практика работы работодателей и пер-

вичных профсоюзных организаций Козельского района и города Калуги по соблюдению тре-
бований трудового законодательства. Проверено 7 организаций, вынесено 7 представлений.
В соответствии с планами работы районных организаций Профсоюза были проведены про-

верки образовательных организаций по соблюдению трудового законодательства работодате-
лями, их взаимодействию с выборными органами первичных профсоюзных организаций при 
разрешении вопросов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Прове-
рено 25 организаций, выданы акты и представления. Нарушения в короткие сроки устранены.
В 2021 году в 161 случае оказана правовая помощь по различным вопросам. В 137 случаях 

правовая помощь оказывалась по разработке коллективных договоров, соглашений в связи 
с истечением сроков их действия, по внесению изменений и дополнений в действующие 
коллективные договоры и локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В других случаях такая помощь оказывалась при обращении 
работников образования в судебные органы.
Правовой инспектор областной организации Профсоюза осуществляет оформление доку-

ментов в судебные органы при отказе в назначении пенсии.
Основаниями отказа в назначении пенсии и решения суда в пользу истца являются периоды: 

работы в Узбекистане, Казахстане, Украине, в должности воспитателя (ИЗО, дополнительного 
образования), старшей пионервожатой, вожатой, организатора внеклассной работы с детьми, 
учителя-надомника, учителя по профилю работы и не на полную ставку, в должности заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательных организациях, периоды 
учебного отпуска, курсы повышения квалификации, работа в педкомплексе – «школа-детский 
сад». За отчётный период было составлено 16 исков для назначения пенсии по старости.
В 2021 году областной правовой инспекцией труда Профсоюза рассмотрено 117 обращений, 

108 обращений были удовлетворены.
За разъяснениями действующего законодательства обратились 923 члена Профсоюза, в том 

числе руководителей образовательных организаций.
Обращения касались разъяснений по вопросам: повышения МРОТ, льготы пенсионерам и 

молодым специалистам, отпуск библиотекарю, льготы работникам, имеющим несовершен-
нолетних детей, процедура получения звания «Ветеран труда», необоснованное увольнение с 
работы, увольнение с работы при получении инвалидности, оплата по уходу за ребёнком до 
1,5 лет с неполным рабочим днём, вопросы аттестации, распределение учебной нагрузки и др.
В отчётный период были подготовлены информационные бюллетени, информационные 

листки, посвящённые различным проблемам и вопросам, которые возникают в процессе 
работы профсоюзных организаций.
Проведен семинар в Козельском районе, где были рассмотрены вопросы применения тру-

дового законодательства. В работе семинара принимали участие председатели первичных 
профсоюзных организаций района, члены Профсоюза, представители управления в сфере 
образования муниципального района. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
2021 год был объявлен тематическим Годом «Спорт. Здоровье. Долголетие». Обком          

Профсоюза на заседание расширенного президиума утвердил план работы на год, определил 
задачи и сроки их выполнения.
Ходьба – самый безопасный и доступный вид физической активности для людей всех          

Футбольная команда студентов КФ МГТУ.

Проверку МБОУ СОШ №14 г. Калуги про-
водит внештатный технический инспектор 
труда Т.В. Воробьева.

Финалисты конкурса «Лучший уполномоченный по охра-
не труда Профсоюза».

Обучение по охране труда профсоюзного актива детских садов 
г. Калуги.
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возрастов с разным уровнем подготовки. Члены Профсоюза Калужской областной организации 
образовали 5 команд с общим количеством участников 220 человек. 

Наиболее активными были представители Ме-
дынской, Дзержинской, Жуковской, Ферзиков-
ской районных и Калужской городской органи-
заций. За время соревнований с 15 октября по 15 
ноября пройдено более 36,5 миллионов шагов, а 
лидеры индивидуального зачёта ежедневно пре-
одолевали по 15 и более километров.

20 самых активных любителей фоновой ходь-
бы отмечены Благодарностью Калужской об-
ластной организации Профсоюза. 
Лидерами по количеству шагов стали: Макса-

кова Надежда Александровна (МБДОУ «Детство» 
«ЦРР» г. Калуги, Никандрова Оксана Юрьевна 
(МКДОУ Детский сад «Умка» п. Товарково), 
Павлович Александр Владимирович, (обком        
Профсоюза), Калашникова Наталия Николаев-
на (МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги), Агеева 
Светлана Сергеевна (МДОУ «МДС «Родничок» 
г. Кременки), Сигеева Елена Николаевна (МОУ 

«Дугнинская СОШ»), которые получили денежное вознаграждение от областной организации.
В конце мая состоялся традиционный туристско-краеведческий слёт педагогов Калужской 

области, посвящённый 650-летию г. Калуги. 
В слёте приняли участие 13 команд из об-

разовательных организаций: Дзержинского, 
Жуковского, Людиновского, Малоярославец-
кого, Мосальского, Перемышльского, Сухи-
ничского, Ульяновского районов Калужской 
области и команды из г. Обнинска и г. Ка-
луги (МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 45 
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», 
МБОУ «СОШ № 50», команда Совета молодых 
педагогов Калужской области.
Победителем вида «Конкурсная програм-

ма» стала команда «Улёт» Малоярославецкого 
района, 2 место – команда «Горящие сердца» 
Перемышльского района, 3 место – команда 
«Правые» (МБОУ «СОШ №50» г. Калуги).
В виде «Контрольно-туристский маршрут» 

места распределились следующим образом: 
1 место – команда «Пилигрим» Людиновского района, 2 место – команда «Горящие сердца» 
Перемышльского района, 3 место – команда «Созвездие Льва» Дзержинского района.
Победу в виде «Техника пешеходного туризма» праздновала команда «Созвездие Льва» 

Дзержинского района, 2 место – команда «Пилигрим» Людиновского района, 3 место – «Улёт» 
Малоярославецкого района.

По итогам слёта победители и призёры со-
ревновательных видов были награждены по-
чётными грамотами и призами, предостав-
ленными Калужской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования, а 
также сладкими подарками от спонсора кон-
дитерской фабрики «Хлебный Спас».
Областная организация Профсоюза под-

держивает всех участников профессиональ-
ных конкурсов. 

Финалисты областного этапа професси-
онального конкурса «Я в педагогике 

нашёл своё призвание» награждены экскур-
сионной поездкой на Селигер, 40 человек – в 
Санкт-Петербург, 40 человек, награждённых 
ведомственными наградами, – в г. Псков 
– Пушкинские горы, 43 социальных пар-
тнёра-директоров школ – поездкой в Казань, 
40 человек, награждённых ведомственными 
наградами, – поездкой на Валдай и В. Новго-

род, 80 человек членов профсоюзного актива – в музейный комплекс «Патриот», 40 человек 
молодых специалистов и преподавателей СПО, подготовивших победителей и лауреатов Все-
российского конкурса «Молодые профессионалы» – в музейный комплекс «Патриот».
Успешно в областной организации реали-

зуются программы «Тур выходного дня в са-
наторий «Воробьёво», оздоровление прошли 
около 900 человек, израсходовано на эти 
цели 1 298 840 рублей.

Отдых в Краснодарском крае и в Крыму 
получили 288 человек, областная ор-

ганизация Профсоюза оплачивала проезд к 
месту отдыха и обратно.
Воспользовались льготной путёвкой со 

скидкой 52% с лечением в санаторий «Во-
робьёво» 40 человек из образовательных ор-
ганизаций и 19 человек приобрели путёвки 
со скидкой 20%.
Путёвки ФНПР со скидкой 20% – 123 че-

ловека.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И РАБОТА С КАДРАМИ

С 2021 года областная организация Профсоюза вступила в Программу «Автоматизирован-
ная информационная система», на сегодняшний день зарегистрированы все первичные 

профсоюзные организации, 100% членов Профсоюза получили право пользоваться электрон-
ным профсоюзным билетом. 
Эта система позволила получить объективные данные о количественном и качественном составе 

членов Профсоюза, повысить оперативность, прозрачность и качество аналитической работы, 
сформировать и усовершенствовать цифровые компетенции профсоюзного актива области. 

Информационная работа оказывает непосредственное влияние на мотивацию профсоюз-
ного членства и создает положительный имидж Профсоюза.
На сайте размещается актуальная информация, фотоматериалы, новости о событиях, от-

крыта рубрика: «Вопрос-ответ», «Мы – команда».
Все ППО имеют профсоюзные уголки с общей профсоюзной символикой, систематически 

проводится освещение в средствах массовой информации, созданы группы в социальных 
сетях: ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ватсапе, в Инстаграмм.
Через социальные сети проводятся акции, информация о мероприятиях, событиях в жизни 

Профсоюза.
В областной организации Профсоюза осуществляется 100%-ная подписка на газету «Мой 

Профсоюз» в печатном и электронном виде, «Калужские профсоюзы» – 167 экземпляров, 
работает электронная почта.
Для каждой первичной профсоюзной организации, руководителей образовательных орга-

низаций постоянно издаются брошюры по организационной и методической работе.
В разделе сайта «Информлистки» опубликованы 35 листков по разным направлениям 

деятельности. Издан информационный бюллетень для всех организаций «Ежегодные опла-
чиваемые отпуска».
Нам удалось изменить работу с кадрами, с профактивом, повысить их грамотность.
В год сложной эпидемиологической ситуации проведены вебинары-семинары для профсо-

юзного актива, молодёжи, ежеквартально принимаем участие в вебинаре «Час с Профсоюзом», 
организованный Московской городской организацией Профсоюза. 
Проведено 3 заседания Комитета областной организации, 4 президиума.
На заседании профсоюзного актива области проведена интерактивная лекция «Конструк-

тивное решение конфликтов, встречающихся в деятельности профсоюзного лидера».
Уровень профессионализма профсоюзных кадров – главное обеспечение эффективной 

деятельности Профсоюза.
Областной организацией проанализирована сеть школ профсоюзного актива, запланирова-

ны формы обучения современным требованиям.
В работе с кадрами особое место отводится исполнительской дисциплине, регулярно прово-

дится заслушивание на президиуме председателей о работе, приглашаются на собеседование, 
организован выезд в профсоюзные организации для встречи с членами Профсоюза.

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

Финансовая работа Калужской областной организации Профсоюза строилась на основе 
плана работы и годовой сметы доходов и расходов.

Доходная часть бюджета сформирована из ежемесячных поступлений членских профсоюз-
ных взносов в разрезе первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру Калуж-
ской областной организации Профсоюза, безналичным путём.
Областной Комитет Профсоюза выполнял уставные обязательства по отчислениям членских 

профсоюзных взносов в вышестоящие организации Профсоюза.
За 2021 год в соответствии с утверждёнными процентами отчислений в ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования перечислено 4% от общего валового сбора членских профсоюзных 
взносов, в Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» – 2%.
Оставшиеся средства расходовались на финансирование целевых программ, областные 

мероприятия, информационную, спортивную, социальную, благотворительную, культур-
но-массовую работу, на оказание материальной помощи нуждающимся членам Профсоюза 
и другие мероприятия.
Продолжалась работа по укреплению финансовой базы, что позволило решать вопросы 

обеспечения технической оснащённости и информационной базы. На информационную де-
ятельность затраты составили 2,2%.
На программу по оздоровлению и отдыху членов Профсоюза израсходовано 13,4%.
В связи с нестабильной ситуацией в период пандемии была оказана материальная помощь 

нуждающимся членам Профсоюза – 1,2%.
На культурно-массовые мероприятия израсходовано 2,6%.
На профессиональные конкурсы – 3,3%.
Обучение профактива – 3,7%
Выполняя решения Исполкома Общероссийского Профсоюза образования, продолжается 

работа по переводу на ЦБУ районных организаций Профсоюза, в настоящее время 27 орга-
низаций находится ЦБУ областной организации. Главный бухгалтер областной организации 
Профсоюза произвела сверку по взносам и расходам с бухгалтерами и председателями Баря-
тинской, Думиничской, Жиздринской, Износковской, Куйбышевской, Мосальской, Спас-Де-
менской, Тарусской, Хвастовичской районных организаций Профсоюза.
В отчётный период проведена проверка финансовой деятельности Козельской районной 

организации.
 От качества организационной, кадровой работы, а также финансовой работы первичных, 

территориальных организаций во многом зависит уровень социальной защищённости членов 
Профсоюза, авторитет и имидж Профсоюза в отрасли и обществе.

Уважаемые члены Профсоюза!
VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования определил, чтобы быть авторитетным 

Профсоюзом, надо обеспечить членам Профсоюза достойную защиту. 
Это мы можем сделать с профессиональной, авторитетной командой профсоюзных кадров. 
2022 год Общероссийским Профсоюзом образования объявлен «Годом корпоративной 

культуры». Сейчас ведётся плановая подготовка в этом направлении. Центральный Совет 
организует онлайн-семинары, вебинары, чтобы помочь профсоюзному активу правильно 
организовать работу. 
Мы заинтересованы в том, чтобы в профсоюзном активе было больше молодых, активных, 

интересных людей, способных объединить коллективы образовательных организаций в ко-
манду единомышленников, сделать атмосферу комфортной, доброжелательной и уютной. 

М.П. ПОНОМАРЕВА,
председатель Калужской областной организации Общероссийского Профсоюза.

Спортивная команда из Медыни.

ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ 
Калужской областной организации Профсоюза работников

народного образования и науки РФ 

На туристско-краеведческом слёте педагогов.

Экскурсионная поездка в музейный комплекс 
«Патриот».

Занятия в бассейне санатория «Воробьёво».
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