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П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й
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Информационное издание Нижегородской областной организации  
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

декабрь 2022

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
2023 год – год 105-летия нашего Профсоюза. Пусть в юбилейном для Профсоюза году 

еще более укрепятся наши профсоюзные ряды, приумножится количество побед и 
свершений.

Пусть наступающий год принесет позитивные перемены, оправдает ваши на-
дежды, исполнит все мечты. 

Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, надежной работы и достойной 
заработной платы, крепкого здоровья, добра, благополучия, тепла 
родных и близких людей, согласия и мирного неба над головой! 

Председатель 
Нижегородской областной организации Профсоюза 
М.Н. Александрова

Итоги 2022 года:Итоги 2022 года:
На III заседании обкома Профсоюза 10 марта подведены итоги вы-

полнения плана работы областного комитета за 2021 год, принят 
план на 2022 год и утвержден План участия областной органи-
зации в проведении Года информационной работы Профсоюза.

Проведены 3 заседания Президиума областной организации, на 
которых были рассмотрены вопросы профсоюзной работы.

Членские профорганизации приняли активное участие в перво-
майских мероприятиях и во Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Ор-
ганизованы авто и вело пробеги, проведена акция в поддерж-
ку флага Профсоюза.

В мае т.г. состоялся Молодежный форум Нижегородской областной 
организации Профсоюза «Молодежь ZA Профсоюз!» для членов 
Молодежных советов и профсоюзного актива профорганиза-
ций Нижегородской областной организации Профсоюза. 

Организован семинар председателей и членов молодежных сове-
тов организаций Профсоюза Приволжского региона. В работе 
семинара приняли участие 16 молодых представителей Чува-
шии, Татарстана, Пензы, Самары и первичных организаций г. 
Н.Новгорода.

Делегация областной организации приняла участие в семинаре 
профсоюзных кадров и актива Приволжского региона в п. Ла-
заревское Краснодарского края.

Проведен семинар-совещание председателей первичных про-
фсоюзных организаций и профактива города по темам: «Вы-
полнение Программы действий Профсоюза на 2020–2025 гг. 
Мотивация профсоюзного членства» и «Новеллы в антикор-
рупционном законодательстве».

Состоялся вебинар для кадрового резерва на должности предсе-
дателей членских профсоюзных организаций «Деятельность 
профсоюза в современных условиях».

В 7 зональных семинарах-совещаниях, охвативших профсоюзный 
актив 30-и районов Нижегородской области, более 150 человек. 
На семинарах затрагивались вопросы мотивации профсоюзно-
го членства в современных условиях и пути совершенствования 
информационной работы профсоюзных организаций.

В Учебно-методическом центре Облсовпрофа обучались предсе-
датели и члены профкомов.

Областная организация Профсоюза заняла II место во Всерос-
сийском конкурсе «Развитие информационной политики Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в современных условиях», проводи-
мом ЦК Профсоюза.

Подведены итоги конкурсов Нижегородской областной органи-
зации в рамках Года информационной политики Профсоюза 
конкурс видеороликов «Вступай в Профсоюз» и «Лучшая по-
становка работы по информационному обеспечению деятель-
ности Профсоюза в современных условиях». Победители на-
граждены дипломами и призами.

Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Пусть 
всегда будет солнце!». Победители награждены ценными при-
зами и подарками.

Выплачивались стипендии ЦК и областного комитета Профсоюза 
учащимся Государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения социального обслуживания 
«Нижегородское училище-интернат».

В целях повышения социальной поддержки и мотивации профсо-
юзного членства осуществлялись единовременные выплаты 
членам Профсоюза при вступлении в брак, при рождении или 
усыновлении ребенка, при получении диплома о высшем об-
разовании. За прошедший год было выдано пособий на сумму 
312 тысяч рублей.

Выплачивались пособия в случае временной потери трудоспособ-
ности на общую сумму 157 тысяч рублей.

В течение года членам Профсоюза выдавались беспроцентные 
целевые денежные средства на возвратной основе. Предло-
жением воспользовались 90 человек, на общую сумму 2 млн 
600 тысяч рублей.

Предоставлялись льготные путевки в санатории «им. ВЦСПС», «Зе-
леный город», «Городецкий» и др. В 2022 году льготными пу-
тевками воспользовались 75 человек. Сумма возмещений со-
ставила более 138 тысячи рублей.

Областной комитет оказывал материальную помощь членам Про-
фсоюза, финансовую поддержку организациям, поздравлял с 
праздниками, юбилеями, поощрял профсоюзный актив на об-
щую сумму 1 млн 350 тысяч рублей. 



Издатель: Нижегородская областная организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Адрес: 603950 г.Н.Новгород, пр.Гагарина 29Б, каб.404,тел.422-60-86, факс 422-60-87, e-mail: nnovprofgos@yandex.ru

В 2022 году исполняется 15 лет профсоюзной организации отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области

Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация От-
деления ПФР по Нижегород-
ской области была воссоздана в 
мае 2007 года. В 2021 году объ-
единенная отраслевая органи-
зация переименована в первич-
ную профсоюзную организацию 
ОПФР по Нижегородской обла-
сти. С 2007 по 2018 годы объеди-
ненную организацию возглав-
ляла Людмила Александровна 
Сонягина, а в 2018 году я избрана 
председателем. 

На учете в организации 2450 
членов Профсоюза – это 91% от 
всех работников системы. Есть 
коллективный договор, условия 
которого выполняются.

Одной из основных задач 
Профсоюза является контроль за 
соблюдением на рабочих местах 
наших специалистов требований 
охраны труда. Председатель про-
форганизации участвует в засе-
даниях комиссии по охране тру-
да. Локальные нормативные акты 
утверждаются с учетом мнения 
профсоюзного комитета.

Оказывается социальная 
поддержка членам Профсоюза 
при вступлении в брак, при рож-
дении ребенка, к юбилейным да-
там, в связи со смертью близких 
родственников, на дорогостоя-
щее лечение. Проводится работа 
по обеспечению путевками в дет-
ские оздоровительные лагеря на 
период школьных каникул. 

Профсоюзный комитет забо-
тится об отдыхе и оздоровлении 
членов Профсоюза, приобрета-
ются льготные санаторно – ку-
рортные путевки в санаториях 
«Зеленый город», «Городецкий», 
«ВЦСПС». Путевки выделяются 
особо нуждающимся по мини-
мальной льготной цене.

Уделяем большое внимание 
информационной работе. Во всех 
профгруппах организации имеют-
ся профсоюзные стенды, на кото-
рых регулярно размещается ин-
формация о текущей профсоюзной 
работе. Для общения и оператив-
ного информирования членов Про-
фсоюза используется электронная 
почта, создана конференция «Наш 
Профсоюз». Для активного взаи-
модействия создан профсоюзный 
чат для председателей профгрупп 
в WatsApp. Выпускается листовка 
«Профсоюзное слово». Оформлена 
централизованная подписка на га-
зету «Профсоюзная трибуна».

Профсоюзная организация 
благотворно влияет на мораль-
но-психологический климат в 
коллективе, сплачивает коллек-
тив в единую команду.

Традиционным стало про-
ведение мероприятий, посвя-
щенных чествованию юбиляров, 
празднованию Дня защитни-
ков Отечества, Международно-
го женского дня, Нового года. 
Проводятся мероприятия, посвя-
щенные дню образования Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации и дню социального 
работника. Организуются выез-
ды на природу, теплоходные про-
гулки, проводятся спортивные 
мероприятия. 

Проводится активная работа 
с детьми и внуками членов Про-
фсоюза. Ежегодно организуем 
новогоднюю ёлку, проводим кон-
курсы детских рисунков и поде-
лок: к 23 февраля и 8 Марта «По-
дарок для мамы», «Подарок для 

папы», ко Дню матери «Подарок 
для любимой мамочки», к Ново-
му году «Новогодняя игрушка».

Не забываем своих ветера-
нов, ушедших на заслуженный 
отдых – регулярно приглашаем 
на все мероприятия, проводимые 
в районах и Отделении, взаимо-
действуем с Союзом ветеранов 
работников системы Пенсионно-
го фонда Нижегородской обла-
сти, с региональным и районны-
ми отделениями общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России».

Вся профсоюзная деятель-
ность проводится в тесном вза-
имодействии с руководством 
областной организации Профсо-
юза, и прежде всего с её пред-
седателем М.Н. Александровой. 
Мы очень благодарны обкому 
за то, что любые наши начина-
ния всегда поддерживаются и на-
правляются в нужное русло. Если 
говорить о дальнейших планах 
нашей профсоюзной организа-
ции, то прежде всего, главный ак-
цент в своей работе, как всегда, 
мы будем делать на поддержку и 
защиту членов Профсоюза, по-
скольку только вместе, в едине-
нии, можно справиться с всё бо-
лее возрастающими трудовыми и 
жизненными задачами.

Председатель первичной
профсоюзной организации 

ОПФР по Нижегородской области
Л.Н. Сенаторова

Поздравляем 
победителей!

В 2022 году в целях совершенствования информаци-
онной деятельности организаций Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и в рамках объявленного Года информацион-
ной политики Профсоюза Нижегородская областная ор-
ганизация Профсоюза проводила конкурс видеороликов 
«Вступай в Профсоюз!».

На конкурс были представлены видеоролики 12 член-
ских организаций, рассказывающие о роли и месте Про-
фсоюза в жизни работников, о деятельности организаций 
Профсоюза и мотивации вступления в Профсоюз.

Победителями конкурса видеороликов «Вступай в 
Профсоюз!» стали:

Почетное 1 место заняла объединенная территориаль-
ная проф союзная организация учреждений социальной за-
щиты населения Ветлужского района. 2 место досталось 
первичным профсоюзным организациям Приволжской элек-
тронной таможни и ГУ ОПФР по Нижегородской области.

3 место заняли первичные профсоюзные организации 
Отдела МВД по Семеновскому городскому округу и адми-
нистрации Павловского муниципального округа Нижего-
родской области.

Все победители награждены Дипломами обкома Про-
фсоюза и денежными подарками.

Ролик-победитель был направлен в ЦК Профсоюза.

Поздравляем юбиляров!
Поздравляем юбиляров 2022 года – ветеранов профсоюзного движе-

ния, которые проработали от 15 до 35 лет и внесли большой вклад в укре-
пление областной организации Профсоюза и развитие профсоюзного дви-
жения Нижегородской области:

Антонине Алексеевне Куниной – бывшему председателю 
Арзамасской городской организации Профсоюза

Людмиле Николаевне Поройковой – бывшему заме-
стителю главного бухгалтера финансового отдела обкома 
Профсоюза 
Светлане Ефимовне Усачевой – бывшему председателю 
объединенного комитета ГУМВД РФ
Александру Анатольевичу Корочкину – бывшему предсе-
дателю первичной профорганизации МСЧ ГУВД
Надежде Александровне Ширшовой – бывшему председа-
телю Вачской районной организации Профсоюза

Нине Анатольевне Волковой – бывшему председателю Во-
ротынской район ной организации Профсоюза

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! 

75!

70!

65!

Важная составляющая в жизни коллектива


