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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!
Ваша областная организация была 

создана в годы тяжлейших испытаний. 
Тула только-только отбросила врага, 
как возникла идея объединить работни-
ков административных и социальных 
служб в профессиональное братство. 
На такое способны были только муже-
ственные люди, которые не сомнева-
лись в Победе. Отдадим честь их памя-
ти. И признаем, что ваш Профсоюз все 
последующие десятилетия с достоин-
ством нес эстафету принципиально-
сти и решительности в отстаивании 
прав работников на достойную жизнь и 
цивилизованные условия труда. Сегод-
ня такая позиция закономерно отража-
ется на отношении работников отрас-

Òóëüñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ ÐÔ – 80 ëåò!

Дорогие друзья!
Центральный комитет Профсо-

юза поздравляет профсоюзный ак-
тив, членов Профсоюза и ветеранов 
профсоюзного движения Тульской 
областной организации Общерос-
сийского профессионального союза 
работников государственных учреж-
дений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации  с 80-лети-

ли к своему Профсоюзу: статистика 
отмечает значительный рост числен-
ности его боевых рядов.

От лица Тульской Федерации профсо-
юзов поздравляю членов Профсоюза, 
его актив,  ветеранов с юбилеем. Всем 
вам дальнейших свершений на профсо-
юзном поприще и, конечно, крепкого 
здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

ем со дня образования организации!
Путь, пройденный вами, характе-

ризуется настойчивой деятельно-
стью, направленной на представле-
ние и защиту социально-трудовых 
прав и законных интересов членов 
Профсоюза, удовлетворение их на-
сущных материальных и духовных 
потребностей.

Центральный комитет Профсою-
за выражает уверенность, что на-
копленные профсоюзным активом 
опыт, знания помогут укреплению 
рядов областной организации, обе-
спечат успешную реализацию устав-
ных целей и задач!

Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и благополучия! 

Председатель 
Профсоюза 
Н.А. Водянов,
г. Москва, 2022 год.

Председатель 
Тульской Федерации 

профсоюзов, 
депутат Тульской 

областной Думы 
С.Л. Судницын.

8 апреля 1942 года согласно постановлению ЦК профсо-
юза работников госучреждений было организовано 

Оргбюро профсоюза Тульской области, которое занима-
лось идеологическим и культурным воспитанием масс, 
улучшением быта трудящихся и обслуживало 33 района 
Тульской области. Оргбюро впоследствии  было преоб-
разовано в  обком Профсоюза.

На основании постановления президиума ВЦСПС от 4 ян-
варя 1956 года к Тульскому обкому профсоюза работников 
госучреждений был присоединен профсоюз финансово-бан-
ковских работников.

В разное время  председателями Тульского обкома Про-
фсоюза были Щеглова А.В., Смирнова А.Е., Потапова А.М., 
Карпов Г.А. С 2002 по 2020 год Тульскую областную организа-
цию Профсоюза возглавляла  Баца Вера Михайловна.

На момент создания российского Профсоюза  в августе 
1990 года в Тульской областной организации было около 39 
тысяч членов Профсоюза, 559 первичных и 24 территориаль-
ных организаций.

Тяжелые годы пришлось пережить Тульской областной  ор-
ганизации Профсоюза в 1992–1993 годах, в период антипро-
фсоюзных действий региональных властей.  В этот период  
областная организация потеряла две трети своего состава, 
лишившись практически в одночасье  более двухсот своих 
организаций.

На протяжении последних десятилетий ведется работа за 
восстановление разрушенной структуры областной органи-
зации, а главное, за восстановление веры людей в возмож-
ность защитить свои права с помощью профсоюзной орга-
низации. Именно эта цель была определена комитетом как 
стратегическая, на ее достижение обком Профсоюза наце-
ливал свои профсоюзные кадры.

Тульская областная организация Профсоюза сегодня – 
это 5320 членов Профсоюза, 73 первичные профсоюзные 
организации, 5 территориальных организаций. Но, прежде 
всего, это люди. Наше главное богатство, ценность, забо-
та и внимание. Наша организация объединяет членов Про-
фсоюза, которые трудятся в социальной сфере, органах ис-
полнительной власти и местного самоуправления, служат в 

силовых структурах, спасательных формированиях и дру-
гих отраслях. 

Основными направлениями нашей работы были и остают-
ся защита социально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза, правозащитная работа, охрана труда и 
здоровья, социальная защита членов Профсоюза. Особое 
внимание на современном этапе мы уделяем организаци-
онному и кадровому укреплению организации, информаци-
онной работе, обучению профсоюзного актива, организуем 
культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза.

Наши члены Профсоюза знают, что к нам можно обратить-
ся за любой юридической помощью, консультацией, за со-
ветом и разъяснением. И это касается не только вопросов в 

сфере трудового или пенсионного законодательства. В на-
шей практике приходилось отстаивать и семейные, и жилищ-
ные, и наследственные интересы наших членов Профсоюза. 
Мы никому никогда не отказываем в помощи.  

Сегодня мы ставим задачу переформатировать работу, 
ориентируясь на потребности членов Профсоюза. Поэтому в 
сложное «коронавирусное» время было принято решение об 
оказании материальной помощи членам Профсоюза на сана-
торно-курортное лечение в размере 10% от стоимости путев-
ки, приобретенной по программе «Профсоюзная путевка». 
Это способствует  удешевлению путевок, обеспечению до-
ступности оздоровления в профсоюзных здравницах. 

Востребованным оказался сервис предоставления беспро-
центных займов из профсоюзного бюджета на потребитель-
ские цели. В сложной жизненной ситуации члены Профсоюза 
могут получить 20 000 рублей на 6 месяцев на безвозмезд-
ной возвратной основе.

В 2021 году ряд первичных профсоюзных организаций по-
казал значительный рост численности членов Профсоюза. 
Это, в первую очередь, заслуга председателей, которые, не 
смотря на загруженность по основной работе, ведут активную 
профсоюзную работу. Мы благодарим за работу председате-
лей первичных профсоюзных организаций - Афонину С.А., ГУ 
ТО «Красивский дом для пожилых «Забота»; Замотаева В.А.,  
ГУ ТО «Кимовский психоневрологический интернат»; Марти-
росян И.Г., ГУ ТО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения  №1»; Пылаева В.Н., Отделение по Тульской 
области Главного управления Центрального банка России по 
ЦФО;  Семикову С. А., ГУ ТО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения  №4»; Четверикову Ю. Д., ГУ ТО 
«Региональный центр «Развитие»; Шишкову И. В.,  ГУ ТО «Го-
ловеньковский детский дом- интернат».

Всем нашим членам Профсоюза, социальным партнерам, 
коллегам желаем не останавливаться на достигнутом, не 
прекращать учиться, осваивать новые  горизонты, покорять 
новые вершины и двигаться вперед! Благодарим наших вете-
ранов за опыт, мудрость и  знания, которыми они щедро де-
лятся с нами! А нашей организации желаем роста и укрепле-
ния профсоюзных рядов! 

Председатель Тульской 
областной организации 
Профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслужива-
ния РФ Э.Калайтан. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Восемьдесят лет назад… Невольно за-
думываешься: война, враг рядом топ-

чет твою землю, разруха, эвакуация заво-
дов, «Все для фронта, все для победы!»… 
И вдруг – создание областной организа-
ции Профсоюза! Что это? Что за острая не-
обходимость ее появления? Видимо в это 
трудное, со стороны как бы и в «неподходя-
щее», время трудящиеся сами поняли, что 
требуется организация, способная спло-
тить их, упорядочить труд работников, про-
контролировать безопасность его условий.  
Получается, Профсоюз нужен для того, что-
бы быть вместе, когда становится трудно!  

Многое изменилось за эти годы в нашей 
стране. Мы с вами пережили развал СССР, 
смену государственного строя, «разгул» де-
мократии, попытку развала профсоюзов, 
схему которого отрабатывали в девяностые 

годы на территории Тульской области...  Тог-
да наша организация потеряла более 16 
тысяч своих членов в двухстах первичных 
профсоюзных организациях. Но выстояли. 
Выстояли благодаря нашему профсоюзному 
активу, нашим ветеранам, позиции руководи-
телей отдельных областных ведомств, бла-
годаря вере рядовых  членов Профсоюза в 
необходимость его сохранения. Низкий по-
клон им за это!

Многие из нашего актива и сегодня могут 
подтвердить, что становление и деятель-
ность Тульской областной организации Про-
фсоюза были тесно связаны с важнейшими 
вехами в истории нашей страны. 

Мы встречаем эту дату с чувством глубоко-
го уважения и благодарности к тем, кто соз-
давал, строил и развивал наш Профсоюз, кто 
являлся его членом, активистом профсоюз-

ного движения. Мы можем гордиться тем, что 
уже несколько поколений туляков связали 
свою судьбу с Профсоюзом за эти годы.

Сегодня Тульская областная организация 
Профсоюза, безусловно, обладает боль-
шим человеческим и профессиональным по-
тенциалом. Наш профсоюзный актив – это 
настоящие энтузиасты, люди с активной 
жизненной позицией, оптимисты и профес-
сионалы, умелые организаторы. Это они без-
возмездно работают на благо своего коллек-
тива, стремятся поддержать и защитить в 
трудную минуту, содействовать в професси-
ональном росте.

У вас еще много неиспользованных резер-
вов, возможностей, как в профессиональной 
системной работе по обеспечению более 
эффективного представительства и защиты 
членов Профсоюза, так и в укреплении един-

ства, повышении эффективности деятельно-
сти самой организации.

Поздравляю со знаменательной датой про-
фсоюзный актив и желаю дальнейших успе-
хов в защите прав членов Профсоюза, роста 
профсоюзного членства, успешной трудовой 
деятельности, оптимизма и счастья! 

Поздравляю наших социальных партне-
ров, с которыми в режиме конструктивного 
диалога решали, и решаете самые серьез-
ные задачи!

Поздравляю ветеранов профсоюзного 
движения и нашу молодежь с общим празд-
ником!

Желаю крепкого здоровья, новых побед 
на благо человека труда, уверенности в за-
втрашнем дне. Будьте верны принципам со-
лидарности, единства и справедливости!

Бывший председатель 
Тульской областной 

организации 
Профсоюза В.М. Баца.У ПРОФСОЮЗА ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ



Юбилей! Апрель 2022 г. 2

Вся моя трудовая жизнь связана с Про-
фсоюзом. С 1975 года я возглавляла 

Ефремовскую городскую организацию 
Профсоюза работников культуры, а с 1991 
года - Ефремовскую городскую органи-
зацию Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ.

Все эти годы главным направлением ра-
боты комитета было обеспечение социаль-
ной защиты членов Профсоюза. Сегодня в 
каждой первичной организации, входящей в 
структуру Ефремовской городской организа-
ции Профсоюза, заключен колдоговор, в ко-
тором закреплены основные положения за-
щиты и социальных гарантий работников не 
только со стороны работодателя, но и по ли-
нии профсоюзной организации.

Особое значение мы придаем укреплению 
организации, росту численности. В решении 
этой задачи мы старались найти поддержку 
и взаимопонимание со стороны главы адми-
нистрации Ефремова, наладить контакт с ру-
ководителями организаций, выявить лидера 
коллектива, а затем использовать различ-
ные формы агитационной и информацион-
ной работы. Нам это удалось. Глава адми-
нистрации Сергей Григорьевич Балтабаев 
первым написал заявление о вступлении в 
Профсоюз. Это стало примером для других 
работников. Сегодня первичная профорга-
низация администрации Ефремова работает 
стабильно и эффективно. Показателен факт, 
что при разработке коллективного договора 
в нем были закреплены 11 предложений пер-
вичной профорганизации.

На основе этого опыта был выпущен бу-
клет, в котором мы показали формы инфор-
мационной работы: оформлен профсоюзный 

8 апреля 2022 года исполняется 80 лет 
со дня создания оргбюро ЦК Профсо-

юза работников государственных учреж-
дений в Тульской области. В грозное во-
енное время формировалась структура 
тульских профсоюзов. 80-летний юбилей 
– это повод для гордости за наш Профсо-
юз. А профсоюзу есть чем гордиться. За 
прошедшие годы профактивом накоплен 
определенный опыт, знания, которые по-
могали и помогают единению, укрепле-
нию рядов членов профсоюза.

Я работаю в Профсоюзе с 1977 года (45 
лет из 80-ти) – это значительный отрезок в 
моей жизни. Я убежденный член Профсо-
юза до конца дней моих. Мне посчастливи-
лось работать под руководством замеча-

Часто оценка результатов работы  
профсоюзных органов  бывает про-

диктована личным восприятием  чле-
нами профсоюза их  деятельности.  
Нередко профсоюзные организации 
воспринимались на местах, как «кас-
са взаимопомощи» или «щит обороны» 
от действий руководителей  трудовых 
коллективов в ходе реализации Трудо-
вого Кодекса или других правовых ак-
тов. И это сказывалось на оценке  роли  
профсоюзных организаций и их числен-
ности.

Арсеньевский район не был исключе-
нием. Ведь этими же причинами был  про-
диктован незначительный уровень чис-
ленности  профсоюзных организаций 
работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания. Бывало, 
что некоторые руководители организаций  
негативно относились к решению работни-
ков о вступлении в Профсоюз.

Многое изменилось в нашей Арсеньев-
ской районной организации  Профсоюза 
с приходом к руководству  районным ко-
митетом Людмилы Фёдоровны Жарковой.
Ещё  будучи работником сферы культуры, 
она проявляла заботу и внимание к людям, 
которые, по её словам, были подлинными 
творцами истории района. Прошло нема-
ло лет, но её опыт деятельности профсо-
юзной организации сохраняется до сих пор. 
Главным направлением  работы профсо-
юзной организации остаётся  защита прав   
членов Профсоюза, активизация работы во 
всех направлениях общественного харак-
тера и рост численности членов Профсо-
юза. Актуальным аспектом этой работы 
стало заключение коллективного догово-
ра с руководством  администрации муни-
ципального образования Арсеньевский 
район. Важно отметить, что коллектив-
ный договор «идет» в ногу со временем. 
В него вносятся изменения и дополне-
ния, продиктованные  текущей  ситуаци-
ей в стране. Так, в связи с коронавирусной 
пандемией и организацией работы членов   
коллектива  на «удалёнке», в   коллектив-
ный договор был внесён раздел «Дистан-
ционная работа».

В ходе проведения отчётно-выборной 
кампании в 2019 году был пересмотрен со-
став комиссий профсоюзной организации, 
определены направления их деятельно-
сти. Особое внимание было обращено на 
организацию работы комиссии по охране 

Более 60 лет одним из  основных  струк-
турных подразделений Тульской об-

ластной организации Профсоюза был 
объединенный комитет первичных про-
форганизаций УВД России по г. Туле. Он 
был создан в 1956 году. Первым председа-
телем был избран А.Н. Саруханов. После 
него в разное время возглавляли комитет 
П.П. Распопов, Р.Н. Семенова, А.С. Кулаги-
на. С 1978 года по 2020 год объединенный 
комитет возглавляла Р.А. Сорокина. 

Во время создания объединенного коми-
тета в его состав вошли 12 профорганиза-
ций-подразделений областного управле-
ния, затем присоединились подразделения 
областного управления вневедомственной 
охраны, отделы вневедомственной охраны 
по г. Туле; областного управления пожарной 
охраны и пожарные части г. Тулы; областно-
го управления УИТУ (позже переименован-
ного в УФСИН).

К 1980 году в составе объединенного ко-
митета насчитывалось 38 профсоюзных ор-
ганизаций с численностью более 5000 чле-
нов Профсоюза. Профсоюзное членство в 
организациях составляло 99%.

До 1990 года в каждой профорганизации 
успешно работали школы коммунистическо-
го труда, было организованно социалисти-
ческое соревнование между профоргани-
зациями. Лучшие награждались Почетными 
грамотами и денежными премиями.

Ежегодно проводились конкурсы про-
фессионального мастерства среди меди-
цинских сестёр, типографских работников, 
автослесарей, электромонтёров, радиоме-
хаников и т.д.

Проводили смотры-конкурсы художе-
ственной самодеятельности. За счет про-
фсоюзного бюджета приобретались ко-
стюмы для выступлений и музыкальные 
инструменты, оплачивались кружки художе-
ственной самодеятельности при клубе УВД. 

Под руководством объединенного комите-
та работало 11 садоводческих товариществ.

ПРОФСОЮЗ – НАША ЖИЗНЬ!

Регулярно организовывались 5-6 экскур-
сионных поездок в различные города Рос-
сии и союзных республик за счет профсо-
юзного бюджета для членов Профсоюза.

До создания Фонда социального страхо-
вания обком Профсоюза выделял путевки в 
санатории и дома отдыха из расчета 1 сана-
торная путевка на 70 членов Профсоюза и 1 
путевка в дом отдыха на 50 членов Профсо-
юза. Таким образом каждый год мы могли 
обеспечить путевками 170 членов Профсо-
юза. Кроме того,  выделялись 40-50 путевок 
в санатории и дома отдыха системы МВД.

После 1994 года в связи с реорганизаци-
ей системы МВД из объединенного комите-
та вышли  профсоюзные организации УФ-
СИН, затем Управление пожарной охраны и 
пожарные части. Всё это негативно отрази-
лось на деятельности и численности членов 
Профсоюза.

Но объединенный комитет продолжал ак-
тивно работать, оказывая практическую по-
мощь профсоюзному активу, юридическую 
помощь членам Профсоюза, оказывать по-
мощь в составлении коллективных дого-
воров и соглашений, контролировать их 
выполнение, осуществлять контроль за обе-
спечением здоровых и безопасных условий 
труда.

Объединенный комитет профорганизаций 
УВД прекратил своё существование 1 фев-
раля 2020 года, но первичные профсоюзные 
организации, входящие теперь непосред-
ственно в структуру Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза, продолжают эффек-
тивно работать и оказывать всевозможную 
помощь членам Профсоюза.

Председатель 
Ефремовской 

городской  
организации 
Профсоюза 

С.И. Григорьева.

Председатель 
Донской городской 
организации 
Профсоюза 
О.В. Молочаева.

тельных лидеров Тульской профсоюзной 
организации: Карповым Геннадием Анато-
льевичем (светлая ему память) и Баца Ве-
рой Михайловной. Это бесконечно честные, 
порядочные и целеустремленные люди, 
безусловно высоко профессиональные 
специалисты, добивающиеся решения в 
полной мере возникающих вопросов и про-
блем. Очень уважаемые, неоднократно из-
бираемые председатели районных комите-
тов Профсоюза: Сорокина Р.А., Утиралова 
Э.А., Комендантова Н.К., Шаров А.П., Беспа-
лова Н.М. и многие другие.

Не умаляя их вклада в профдвижение 
Тульской организации Профсоюза, на сме-
ну им пришла молодежь: смелая, настойчи-
вая, активная. Пожелаем сегодняшним чле-
нам Профсоюза сплоченности, единства, 
дальнейшего процветания нашего Профсо-
юза!

Уважаемые единомышленники, колле-
ги, поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам 
и Вашим близким мира, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия.

труда, возглавить  которую было доверено 
члену профкома Ивану Васильевичу  Пан-
кову.  Её работа и сейчас носит особый ха-
рактер, учитывая коронавирусную панде-
мию. 

Позитивным моментом   деятельности  
профсоюзной организации стало созда-
ние молодёжного совета первичной про-
фсоюзной организации, руководителем 
которого была избрана Анастасия Само-
хина. Ею проводилась работа с молодё-
жью администрации в целях  пополнения 
профсоюзных рядов. В настоящее время 
совет возглавила член профсоюзного ко-
митета Кристина Дьячкова, также актив-
но продолжающая работу по привлечению 
молодёжи в ряды членов Профсоюза. В 
настоящее время в профсоюзной органи-
зации состоит 10 членов в возрасте до 30 
лет. Работа в этом направлении продол-
жается.

Важным фактором пополнения профсо-
юзных рядов является активное участие 
профсоюзного комитета  в общественной 
жизни муниципалитета. Совместно с ад-
министрацией района  профсоюзная орга-
низация принимала участие в  подготовке  
и проведении юбилейных, культурно-мас-
совых мероприятий в местах, связанных с 
именами известных людей А.С. Даргомыж-
ского, И.С. Тургенева. 

Героический подвиг советских солдат в 
годы Великой Отечественной войны также 
находит своё отражение в деятельности 
профсоюзной организации.

Пятьдесят лет проводится  легкоатлети-
ческий пробег по маршруту поселок Одоев 
- поселок Арсеньево, который финиширу-
ет в день Победы на Кургане Славы рай-
онного центра муниципалитета, во время 
проведения митинга, посвящённого этой 
дате. В организации этого мероприятия ак-
тивное участие принимает первичная про-
фсоюзная организация администрации 
муниципального образования Арсеньев-
ский район.

Опыт работы профсоюзной организации 
во многом определяется вкладом ветера-
нов, которые  служат  примером  для мо-
лодёжи: Нина Александровна Коновало-
ва, Николай Васильевич Мельников, Ольга 
Владимировна Окишева. Своим  личным 
участием в работе профсоюзной органи-
зации  они формируют её опыт и способ-
ствуют формированию позитивной оценки 
её деятельности.

Алексей 
Шереметьев, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
администрации 
МО Арсеньевский 
район.

уголок, листовки, поздравительные открытки.
Не забываем и об организации культурно-

массовой работы. В прошлом году по инициа-
тиве обкома Профсоюза для членов Профсо-
юза и их детей была организована поездка в 
Тульский военно-исторический музей. 

Одной из самых активных профорганиза-
ций, входящих в нашу структуру, является 
первичная профсоюзная организация ГУ ТО 
«Социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 5», председатель 
Воинцева Елена Викторовна. Члены Про-
фсоюза не только добросовестно трудятся, 
но и участвуют в культурных мероприятиях 
города.

Безусловно, на протяжении последних 
двух лет пандемия коронавирусной инфек-
ции внесла определенные коррективы в дея-
тельность профсоюзных организаций. В этих 
условиях мы не оставили без внимания чле-
нов Профсоюза. 42 члена Профсоюза, пере-
болевших короновирусом в тяжелой фор-
ме, получили материальную помощь за счет 
средств профсоюзного бюджета.

Надеемся и дальше быть для наших чле-
нов Профсоюза надежной защитой и опорой!

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 
80-летием создания Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза и желаю всем крепко-
го здоровья, оптимизма, новых достижений в 
деле защиты законных прав и интересов чле-
нов Профсоюза.

Бывший председатель 
объединенного комите-

та первичных профсо-
юзных организаций УВД 

России по г. Туле 
Р.А. Сорокина

Специальный выпуск Тульской областной организации ПРГУ РФ


