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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом отваги,
мужества и патриотизма, объединяет все поколения
граждан нашей страны. Напоминает нам о славных подвигах
отцов и дедов.
Мы гордимся героическими страницами нашей истории,
бережно храним память о великих подвигах наших героев.
Отдаём дань уважения сильным духом людям, посвятившим
свою жизни служению Родине.
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Желаю вам быть надежной поддержкой родным и
близким, радоваться жизни во всех ее проявлениях. В трудных
ситуациях демонстрировать волю, выдержку и стремление
к победе. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и
вдохновение, а работа приносит желанные плоды.
Мужества вам, силы духа и удачи!
Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза
Найдёнов В.Н.

Профсоюзные организации Орловского Облпотребсоюза находят
разумные компромиссные решения, соблюдая интересы сотрудников
и работодателя.
О своем опыте, о развитии профсоюзного движения в современных
условиях, задачах на ближайшее будущее рассказали — Председатель
Орловской областной организации Общероссийского профсоюза работников потребкооперации А. А. Косинский и председатели первичных профсоюзных организаций некоторых райпо.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Перед работниками профсоюзов
всегда стояли непростые задачи: обеспечить комфортные условия труда, решить насущные вопросы каждого, кто
обращается в организацию, сглаживать
конфликтные ситуации, обеспечивать
коллективный досуг. Профсоюз — это
своего рода связующая нить между работодателем и коллективом. И эта нить
необходима обеим сторонам трудовых
взаимоотношений. Профсоюзы помогают поддерживать здоровый микроклимат в коллективах, что, в свою очередь,
повышает мотивированность сотрудников и эффективность работы предприятия.
Безусловно, одним из главных методов установления доверительных
отношений между сотрудниками и работодателем остаются коллективные
договоры.
За последний год заключены такие
договоры во всех подразделениях, где
имеются профсоюзные организации.
В документах содержатся разделы: по
оплате труда, по охране труда и отдыха,
по предоставлению социальных льгот
и гарантий, и другие важные разделы.
Как правило, все договорённости, отраженные в данных документах, выполняются. Неоценимую помощь в
профсоюзном движении отрасли имеет
заключенное в 2019 году Соглашение
между Обкомом профсоюза и Облпотребсоюзом, — говорит А.А. Косинский.

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ
Важные
пункты
деятельности
профсоюзов — оказание материальной помощи сотрудникам и организация коллективного досуга. А
именно: чествование ветеранов труда,
приобретение льготных путёвок для отдыха и лечения, организация новогодних праздников для детей, организация
культурно-массовых мероприятий, оказание бесплатной юридической помощи по различным вопросам, материальная помощь родителям по подготовке
детей к школе, материальная помощь
сотрудникам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Выслушать каждого, постараться помочь, не замалчивать проблемы людей,
обеспечить всем право голоса и возможность получать социальные гарантии, — таков основной принцип работы
профсоюзов.
Конечно, это не простой путь, и пока

остаются нерешенными некоторые проблемы.
Нам ещё не удалось коренным образом осуществить поворот в сторону
консолидации, налаживания эффективно действующей системы, не удалось
полностью искоренить недисциплинированность некоторых наших профсоюзных руководителей, которых не всегда устраивает перспектива реальной
ответственности, отчётности и дисциплины, — продолжает Косинский.

Глазуновское райпо

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
В конце прошлого года на заседании
областной организации профсоюза активистам был озвучен план дальнейших
действий.
Добиться, чтобы профсоюзное членство в каждой первичной организации
было не менее 90% от числа работающих. Это укрепит профсоюзы, усилит
их влияние и значимость.
Хорошо продумывать планирование
работы каждой профсоюзной организации. Обеспечивать контроль за исполнением решений.
Продолжить помогать создавать
сильные трудовые коллективы, обеспечивающие благополучие обслуживаемого населения и пайщиков, а также
достойный собственный жизненный
уровень.
Создавать в коллективах атмосферу
открытости, оказывать внимание каждому сотруднику, учитывать мнение
всех работников при решении стоящих
перед организациями задач.
Создавать в коллективах устойчивый
социальный климат для эффективной
работы, снижения возможности конфликтов и трудовых споров.
Заинтересовать каждого сотрудника
в выработке и реализации эффективных решений по повышению конкурентоспособности предприятий.
Вырабатывать и реализовывать приемлемые условия в системе оплаты
труда и материального поощрения.
Контролировать соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка и
охраны труда.
Выбрать и утвердить на заседании
профкома в каждой первичной организации уполномоченного по охране. Обком уже провел учёбу уполномоченных
по охране труда трёх первичных профсоюзных организаций. Теперь предстоит
во всех остальных организациях избрать
уполномоченных по охране труда из членов профсоюза и обучить их.

Покровское ПТЗПО «Покровчанка»

ОПЫТ НА МЕСТАХ
О работе профсоюзных организаций
некоторых райпо и центра заготовок
рассказали активисты.
Председатель первичной профсоюзной организации ПТЗПО «Покровчанка» Покровского района Галина Хорошилова:
Наша первичка живет интересной и
насыщенной жизнью, мы все — одна
большая и дружная семья. В ПТЗПО
«Покровчанка» трудится 187 человек,
и все они члены профсоюза. Главным
мотивирующим фактором членства является работа профсоюза по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.
На протяжении нескольких лет у
нас действует коллективный договор,
в котором отражены интересы и коллектива, и работодателя. Как правило,
условия договора выполняются. С каждым работником организации заключен трудовой договор, профком строго
следит за законностью его наполнения
и выполнения всех прописанных в нем
положений: своевременность выплаты
заработной платы, предоставление основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, единовременные выплаты к юбилейным датам и при выходе на
пенсию.
Особое внимание профком уделяет
обеспечению безопасных условий труда. У нас создана комиссия по охране

труда под председательством Г.А. Шамоновой, которая контролирует своевременное прохождение работниками
медицинского осмотра, создания комфортных и безопасных условий работы,
соблюдения графика сменности работников и предоставления отпусков.
Стало традицией оказывать материальную помощь членам профсоюза
к Новому Году, 23 февраля и 8 Марта,
профессиональным праздникам. Также мы поддерживаем тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, кто
нуждается в дорогостоящем лечении
или перенес тяжелую операцию. Дети
сотрудников ежегодно отдыхают в летних загородных лагерях, посещают
новогодние представления. Для работников профком совместно с областной
организацией профсоюза работников
потребительской кооперации и предпринимательства организует поездки в
паломнические и экскурсионные туры,
льготное посещение концертов и спектаклей в областном центре.
Председатель первичной профсоюзной организации ПО «Центр заготовок
и сбыта» Елена Агошкова:
— Наша профсоюзная организация
пока небольшая, но мы уверены, что в
скором времени в нее вступят все работники нашего центра.
Профком ведет активную и разностороннюю работу, охватывающую все
(Окончание на 13-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.)
направления деятельности: решение
социально-экономических вопросов,
правозащитная и информационная
работа, оздоровление работников и их
детей, культурно-массовая работа. Не
забываем о поощрении членов профсоюза к праздникам и юбилеям, оказываем материальную помощь нуждающимся.
Членам нашей первички некогда скучать. В свободное время они часто ходят на концерты, приобретая билеты за
полцены, участвуют в различных мероприятиях, организованных областным
профсоюзом. В ближайшее время мы
планируем установить профсоюзный
стенд, где будет размещаться информация о работе профкома.
Председатель профсоюзного комитета Свердловского райпо Алла Савоськина:
Профсоюз работает на основе кол-
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лективного договора и всегда находит
понимание и поддержку в лице работодателя.
По нашему ходатайству девяти членам профсоюза вручены Почетные Грамоты Общероссийского профсоюза работников потребкооперации, дающие
право на получение звания «Ветеран
труда». А семье работника райпо Н.А.
Лазарева, попавшей в сложную жизненную ситуацию, областным профсоюзом
была оказана материальная помощь.
В нашей первичке создана комиссия
по охране труда, которую возглавила
Ю.А. Волокитина. Уверена, что благодаря ее работе в райпо будет усилен
профсоюзный контроль за безопасными условиями труда.
Наша первичка принимает активное Свердловское райпо
участие во всех профсоюзных мероприятиях. В 2019 году работники рай- профсоюзов области «Человек славен нашу организацию на областном молопо — династия Астаховых-Латышевых трудом». А менеджер коммерческого дежном форуме «Историческая память:
приняла участие в конкурсе Федерации отдела Анна Груздева представляла связь поколений».

17 января в Облпотребсоюзе состоялось первое в этом году заседание ассортиментного комитета, на котором были подведены итоги
новогоднего конкурса на лучшее оформление торговых объектов.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Работников поприветствовал председатель совета Облпотребсоюза Виктор
Найденов. Он поблагодарил коллег за
добросовестную работу:
Хочу отметить, что торговая отрасль
орловской потребкооперации в ушедшем году сработала стабильно. Результат 99,8% (к уровню прошлого года).
Мы удержались, хотя многие торговые
организации, в том числе — крупный
ритейл, говорят о снижении продаж.
Безусловно, это связанно с платежеспособностью населения. Я считаю, что результат достигнут во многом благодаря
работникам торговли. Это и маркетинг,
и различные акции, и контакт с покупателями. Но еще есть резервы, предстоит работа по наращиванию объемов, —
сказал Виктор Найденов.
Конкурс был проведен для того,
чтобы отметить коллективы, которые
творчески и с душой подошли к новогоднему оформлению. Лучшие практики теперь возьмут на вооружение в
остальных торговых точках, где пока не
так активно включаются в эту работу.

СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

шению залов, но и прилегающей территории. На газонах устанавливали фигуры снеговиков, оленей, елки, на фасады
вешали гирлянды. Продавцы тоже старались выглядеть по-праздничному:
украшали рабочую форму, некоторые
встречали клиентов в образе снегурочки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
По итогам голосования максимальное количество голосов набрал магазин
Мозаика ПО «Залегощь». Члены ассортиментного комитета отметили, что
здесь были проработаны: прилегающая
территория, фасад магазина, торговый
зал. Выполнена тонкая ручная работа
по созданию декоративных фигур для
украшения магазина.
Одинаковое количество голосов набрали м-н «Сельхозпродукты» ПО
«Болхов-кооппродукты» и м-н «Ярмарка» Мценского райпо. Награждены за
эстетическое и гармоничное оформление торгового зала.
Третьими стали Урицкое райпо м-н
«Универсам» и «Исток» Глазуновское
райпо — за художественное оформление торгового объекта, особое внимание уделено фантазийному декорированию окон.
Орловское райпо «Единство» м-н
№ 48 — награждены за художественное оформление рекламных носителей:
ценники и ценниковыделители, плакат
с новогодним поздравлением для покупателей, составляли интересные паллетные места.
М-н «Сетуха» ПО «Залегощь» – за
изобретательность и находчивость, всех
покорила зимняя печка со сказочным
героем — Емелей.
Ливенское райпо м-н Каменево — за
творческую креативность и оригинальность исполнения, произвели впечатление деревянные снеговики.
Должанское райпо м-н «Ярмарка»
— за творческий подход оформления
входной зоны, они создали сказочное
настроение при входе в магазин.

Выбрать победителей было сложно,
поскольку все участники подошли к
созданию у покупателей праздничного
настроения с полной ответственностью
и подключили всю свою фантазию и
смекалку. Всего в конкурсе участвовали 19 магазинов 12-ти райпо. Глядя на
фото, можно с уверенностью сказать,
что это был кропотливый труд людей,
болеющих за свое дело.
Сотрудники декорировали окна, создавали на них целые композиции с росписью и ажурными снежинками. Стеллажи украшали большими бумажными
конфетами, цветами, на прилавках красовались необычные елки из ткани, мишуры, шоколадных медалек. Многие
сделали новогодний дизайн ценников.
Отлично смотрелись в торговых залах композиции с декоративными камиКОНТАКТ
нами, снеговиками из ниток и пластика,
С ПОКУПАТЕЛЯМИ
санями, оленями, сказочными персонажами. Необычным решением стала
В магазинах системы также проводикомпозиция с русской печкой. Почти лись предновогодние акции и беспроивсе уделили внимание не только укра- грышные лотереи, призванные увели-

ПО «Залегощь» магазин «Мозайка»

Урицкое райпо магазин «Универсам»

ПО «Болхов-коппродукты» магазин
«Сельхозпродукты»

Глазуновское райпо магазин «Исток»

Мценское райпо магазин «Ярмарка»

чить посещаемость, и покупательскую
активность. Были проведены конкурсы
на самый длинный чек, на самую крупную сумму в чеке, конкурсы среди покупателей, сделавших разовое приобретение на суммы от 1500 до 2800 рублей.
Призы были самые разнообразные:
продукция собственного производства,
всевозможные товары для дома, электробытовая техника и многое другое.

Особенно хорошо удались акции в
магазинах, где у продавцов налажен
контакт с покупателями. Решающую
роль играло информирование клиентов
различными способами. Для этого объявления размещались в соцсетях, в торговых залах, продавцы рассказывали об
акциях посетителям.
Победителем по показателям результата конкурса «Покупатель года»
стал м-н Славянский ПТЗПО «Покровчанка» в формате кооп – супер; м-н Зд.
Выселки Ливенского райпо в формате
КООП-Центр и КООП-Экспресс.
Все работники торговли получили
благодарственные письма от руководства Облпотребсоюза, лучших — поощрили денежными премиями.
Вероника Иконникова
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

