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В докладе Председателя ФНПР  
М.В.Шмакова и выступлениях членов 
Генсовета отмечалось, что в период 

президентства В.В.Путина был утвержден 
политический суверенитет России, вектор 
развития экономики стал смещаться в сто-
рону поддержки отечественных производи-
телей, начал укрепляться экономический 
суверенитет страны. Многие вопросы соци-
ально-трудовой сферы профсоюзам удалось 
решить благодаря конструктивному диалогу 
ФНПР с Президентом. 

«Считаю, что профсоюзы России должны 
настаивать на том, чтобы в качестве канди-
дата на выборах 2018 года баллотировался 
Владимир Владимирович Путин, - призвал 
Михаил Шмаков. - Основания для этого про-
сты: именно он выступил со стороны госу-
дарства в качестве ответственной инициа-
тивной стороны социального партнерства. 
Собственно, именно в период его руковод-
ства окончательно оформилась как реаль-
ный работающий механизм система трехсто-
ронних комиссий. Именно его деятельность 
и решения привели к росту доходов граждан 
России».

Члены Генсовета единодушно проголосо-
вали за предложение В.В.Путину выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах Президента 
Российской Федерации в марте 2018 года. 
Будущему президенту России предстоит об-
ратить особое внимание на необходимость 
решения задач: преодоления бедности рабо-
тающего населения; обеспечения повыше-
ния уровня реального содержания заработ-
ной платы; установления базовых окладов 
по профессиональным квалификационным 
группам не ниже МРОТ; ликвидации долгов 
по заработной плате; обязательности реше-
ния проблем в сфере социально-трудовых 
отношений через систему социального пар-
тнерства; создания реальных инструментов 
защиты безработных граждан; поддержки 
реальной, а не спекулятивной части эконо-
мики; построения нового цифрового буду-
щего страны, в котором защищены права и 
растут доходы работников.

Участники заседания отметили опреде-
ленную положительную динамику в эконо-
мике страны: рост ВВП, промышленного про-
изводства и инвестиций в основной капитал, 

замедление инфляции. Одновременно отме-
чалось, что Правительство России по-преж-
нему не обеспечивает выполнение заданий 
Президента РФ по повышению темпов эко-
номического роста. Остается отрицательной 
оценка антикризисных действий финансо-
во-экономического блока Правительства РФ, 
в результате которой продолжается сдержи-
вание роста заработной платы, сокращение 
доходов населения, падение оборота роз-
ничной торговли, увеличение количества 
бедных в стране. Не ослабевают попытки, 
направленные в обход системы социального 
партнерства на снижение занятости, сокра-
щение издержек на оплату труда, а также 
контроль и надзор в трудовой сфере. 

Выступая в дискуссии по докладу, заме-
ститель Министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцова 
рассказала о сегодняшних проблемах соци-
ально-трудовых отношений в стране и путях 
их решения, стоящих перед Министерством, 
профсоюзами и работодателями.

Члены Генсовета проанализировали дей-
ствия членских организаций и ФНПР на дан-
ном этапе, которые сосредотачивались на 
увеличении реальной заработной платы, по-
вышении доходов и покупательной способ-
ности населения, сохранении социальных 
гарантий, защите трудовых прав работников 
и прав профсоюзов. 

На заседании Генерального совета ФНПР 
был намечен комплекс мер, направленных 
на обеспечение защиты социально-трудо-
вых прав работников и членов профсоюзов.

С докладом М.В.Шмакова на заседании 
Генсовета ФНПР можно ознакомиться на сай-
те Профсоюза: profagro.ru.

Департамент общественных связей  
Аппарата ФНПР

ЗАСЕДАНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР

25 октября в Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Были обсуждены вопросы: «О действиях профсоюзов в современных 
условиях и выборах Президента Российской Федерации», «О профсоюзном бюджете ФНПР 
на 2018 год» и ряд других. В заседании приняли участие представители Администрации 
Президента РФ, Правительства, руководители внебюджетных социальных фондов, депута-
ты Государственной Думы.
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Российские профсоюзы на фестива-
ле были представлены несколькими 
площадками, на которых прошли се-

минары, дискуссии, тренинги и встречи. 
В работе фестиваля принял участие Пред-

седатель ФНПР Михаил Шмаков, который 
приветствовал профсоюзную молодежь на 
площадке «Гражданская платформа». 20 ок-
тября состоялась большая дискуссия об уча-
стии молодого поколения в общественной 
жизни и решении острых социально-эконо-
мических проблем, стоящих перед рабочей 
и студенческой молодежью. Лидер россий-
ских профсоюзов поделился своим видени-
ем современной социально-экономической 
ситуации в стране, рассказал о перспекти-
вах молодежной политики ФНПР и планах 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии по защите прав и интересов наемных  
работников.

В работе фестиваля приняли участие 
молодые члены Профсоюза работников  
АПК РФ.

Ольга Сорокина, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ЗАО 
«Славянское», председатель молодеж-
ного совета Орловской областной орга-
низации Профсоюза: 

«О том, что мою кандидатуру рассматри-
вают на участие в фестивале всемирного 
значения, я узнала почти за полгода. От-
бор был жесткий, кандидаты неоднократно 

проходили собеседование в Департаменте 
молодежной политики. Но, поверьте, что 
полученные впечатления стоят пережитых 
волнений. В состав нашей делегации вошли 
активные ребята, имеющие четкую граж-
данскую позицию. Это были представители 
органов законодательной и исполнительной 
власти, студенты, рабочая и творческая мо-
лодежь, лидеры молодежных общественных 
объединений.

В нашей стране фестиваль проходил в 
третий раз, дважды в Москве — в 1957 и в 
1985 годах, и сейчас — в Сочи. Атмосфера 
фантастическая. Уже с первых дней приезда 
почувствовался дух молодежного единства, 
не зависящий ни от времени, ни от расстоя-
ния. Каждый из нас понимал, какой счастли-
вый случай ему выпал, и старался узнать и 

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Более 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира приехали в г.Сочи для того, чтобы 
проявить себя и стать участниками грандиозного события - XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, который проходил с 14 по 22 октября.

В работе фестиваля приняли участие 1325 спикеров; готовить сессии, дискуссии и кру-
глые столы помогали более 3000 экспертов. На призыв поработать на площадках ВФМС 
откликнулось 5 тысяч волонтеров.
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увидеть как можно больше.
Проникновенно прозвучало обращение 

Президента, где отмечалось, что молодежь 
разных стран объединяет общее чувство 
ценностей и целей, стремление к свободе, 
счастью, миру и согласию на всей планете, 
желание созидать и добиваться большего.

Каждый день не был похож один на дру-
гой. Для участников подготовили несколь-
ко программ: дискуссионную, спортивную 
и культурную. Мне удалось побывать на 
встрече с Министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым, секретарем МИД Мари-
ей Захаровой. Вместе с другими орловцами 
я общалась и задавала непростые вопросы 
Александру Карелину, Элле Панфиловой, 
Герману Грефу, Михаилу Шмакову.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков от-
ветил на актуальные вопросы деятельности 
профсоюзного движения в России, сделав 
акцент на том, что в стране работает система 
социального партнерства и многие вопросы 
решаются именно путем переговоров.

В работе фестиваля приняли участие ли-
деры политических партий Владимир Жири-
новский, Геннадий Зюганов, другие поли-
тические, общественные деятели и деятели 
культуры, среди которых Ник Вуйчич, Олаф 
Хауэр, Федерик Бегбедер.

Большой интерес вызвали представлен-
ные экспозиции. Передовая молодежь со 
всего мира старалась ярко и лаконично по-
казать свое государство, рассказать о дости-
жениях в производстве, экономике, позна-
комить со своей культурой и традициями. 
Каждый регион-участник нашей большой 
многонациональной страны тоже подготовил 
разнообразные выставки, красочные пре-
зентации. Можно было принять участие в 
национальных состязаниях, мастер-классах, 
развлекательных мероприятиях. 

Очень важно, что здесь мы увидели много 
новых передовых разработок и инновацион-
ных технологий, авторами которых являют-
ся молодые ученые и студенты. Каждому из 
нас хотелось поучаствовать в проектах из 
самых разных областей: экологии, медиа, 
архитектуры, дизайна, экономики, образо-
вания и других.

Насыщенной и разнообразной были спор-
тивная и культурная программы. На фести-
вале были представлены 80 документаль-
ных и художественных картин, театральных 
постановок. Известные режиссеры и актеры, 
среди которых Владимир Меньшов, Виктор 
Хотиненко, Федор Бондарчук, Сергей Без-
руков и многие другие, рассказывали об их 
создании, участвовали в обсуждении, отве-
чали на вопросы.

Тех, кто дружит со спортом, ждали инте-
ресные встречи с олимпийскими чемпиона-
ми, прославленными спортсменами. На спор-
тивных площадках прошли мастер-классы, 
дружеские турниры и встречи. Практиче-
ски все участвовали в забеге от телеканала 
«Матч-ТВ» и Тины Конделаки «Забег-2017». 
Протяженность дистанции составила 2017 
метров и была проложена по трассе «Фор-
мула-1».

Охватить и увидеть все было невозможно, 
просто не хватало времени. 

Орловские ребята тоже оказались на вы-
соте. Командный дух ощущался с первого 
дня встречи и присутствовал во всем. Нашу 
делегацию отметили как самую активную по 
участию в работе площадок. Очень рада, что 
приняла участие в фестивале, думаю, что 
каждый, кто побывал в Сочи в октябре 2017 
года, на всю жизнь запомнит и сбережет все 
эти моменты в своем сердце, а также при-
даст новый импульс работе с молодежью в 
нашей областной организации Профсоюза».

Юлия Устинова, заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Брянского государственного 
аграрного университета: 

«Фестиваль посетило не только огромное 
количество участников, но и множество из-
вестных спикеров. Главные ценности фести-
валя – взаимовыручка и дружба. Поэтому 
все были рады, что на мероприятии собра-
лось 30 тысяч участников со всего мира.

Брянскую областную организацию Проф- 
союза представляли 15 человек. Все они из 
кузницы аграрных кадров региона - Брян-
ского государственного аграрного универ-
ситета. Возглавила делегацию заместитель 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Юлия Устинова.

В день открытия со сцены сочинского ле-
дового дворца «Большой» Президент России 
Владимир Путин объявил XIX Всемирный 
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фестиваль молодежи и студентов откры-
тым. «Дерзайте! Создавайте свое будущее! 
Стремитесь изменить этот мир, сделать его 
лучше! Все в ваших силах! Главное – идти 
только вперед. А фестивальное братство 
обязательно поможет молодежи воплотить в 
жизнь самые смелые и добрые мечты и по-
мыслы», – сказал Владимир Путин.

Каждый день работало множество площа-
док по различным направлениям (дискус-
сионная программа, спортивная программа, 
культурная программа).

Тема одного из дней фестиваля: «Буду-
щее мира и мир в будущем». Сергей Лавров 
провел панельную дискуссию «Общество 
и мировая политика» и открыл форум мо-
лодых дипломатов. Тина Канделаки, Алек-
сандр Карелин и Сергей Карякин поспорили 
о киберспорте. Состоялся фестивальный за-
бег, который получился действительно мас-
совым, ведь в нем приняли участие около 
4000 человек. 

В рамках культурных программ все могли 
посетить площадку Международного моло-
дежного кинофорума.

В рамках спортивной программы на пло-
щадке Танцевальной академии состоялись 
открытые уроки по спортивным танцам. 
Можно было поучаствовать в турнирах по 
футболу, посетить мастер-классы боевых 
искусств, покататься на коньках, зарядиться 
незабываемыми эмоциями и многое другое.

С 14 по 17 октября во всех регионах стра-
ны проходила региональная программа. За 
четыре дня 2000 разделенных на группы 
делегатов фестиваля посетили Санкт-Петер-
бург, Калининград, Екатеринбург, Владиво-
сток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, 
Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и 
Севастополь.

Президент РФ Владимир Путин, возвра-
щаясь с заседания клуба «Валдай», заехал 
в одно из кафе в олимпийском парке, где 
общались участники #ВФМС2017. Неожи-
данное появление главы государства было 
встречено аплодисментами.

Президент спросил у собравшихся, нра-
вится ли им фестиваль, каковы условия жиз-
ни, как они устроились. Владимир Путин вы-
разил надежду, что молодые люди приедут 
в Россию еще раз, а студенты пригласили 
его на закрытие фестиваля, которое должно 
было состояться через два дня.

На площадке «Новые медиа» молодые 
журналисты со всей страны создавали фе-
стивальную газету «Песочница». Чтобы по-
казать ВФМС с неожиданных сторон, они 
пробирались за кулисы, ловя детали и нахо-
дя то, что должно было точно запомниться. 

Ребята уверены, что даже спустя 30 лет пять 
выпусков «Песочницы» будут тем артефак-
том, который поможет заново погрузиться в 
невероятные фестивальные эмоции.

Последний день фестиваля был ярким и 
эмоциональным. Все участники были увере-
ны, что сумели сформировать сообщество, 
которое будет жить, общаться и стремиться 
к своим идеалам и после фестиваля.

Нас, будущих специалистов сельского 
хозяйства, фестиваль заразил атмосферой 
дружбы и взаимопонимания. Наша цель - со-
хранить Мир и спокойствие на земле, ведь 
будущее Земли за нами».

Дарья Федосеева, аспирант ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья 
животных», заместитель председате-
ля молодежного совета Владимирского 
профобъединения: 

«17 октября в рамках работы площадки 
«Гражданская платформа развития» состоя-
лась деловая игра «Профлидер», в которой 
приняла участие профсоюзная молодежь из 
разных регионов России и стран СНГ.

Открыла мероприятие заместитель Пред-
седателя ФНПР Галина Келехсаева, кото-
рая поздравила нас с участием в фестива-
ле и передала напутственные пожелания 
участникам от Председателя ФНПР Михаила  
Шмакова.

Модератором площадки стала профсоюз-
ный тренер, председатель молодежного со-
вета Федерации организаций профсоюзов 
Оренбургской области Гульнара Бадыкшано-
ва. В ходе деловой игры мы познакомились 
друг с другом, усовершенствовали навыки 
командной работы, а также сформировали 
образ идеального профсоюзного лидера».

По информации территориальных
организаций Профсоюза
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Первичная профсоюзная организация 
предпринимала попытки урегули-
ровать проблему в русле социаль-

ного партнерства, однако администрация 
не пошла навстречу. Ситуация лишь усу-
гублялась, встал вопрос о существовании 
единственного градообразующего пред-
приятия, от деятельности которого зависит 
социальное благополучие жителей поселка  
Майский.

Борьбу первичной профсоюзной органи-
зации поддерживает Пермская краевая ор-
ганизация, первичные, территориальные 
организации Профсоюза, Центральный ко-
митет Профсоюза, Пермский крайсовпроф, 
структурные организации  отраслевых проф-
союзов, партия «Союз труда», депутаты. 

О критической ситуации на свиноком-
плексе были проинформированы Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия 
края, Правительство и Губернатор края, 
направлено обращение в адрес Президента 
России.

В ответ на активные действия  профкома 
администрация свинокомплекса организова-
ла «желтый профсоюз». Поэтому к требова-
ниям, звучавшим на профсоюзных митингах, 
добавились лозунги в защиту первичной ор-
ганизации Профсоюза работников АПК РФ.

В 2017 году работники предприятия и жи-
тели поселка приняли участие в собрании 
трудового коллектива 29 марта и в митинге 
6 апреля. В принятых резолюциях звучали 
требования: принять программу развития 
«Свинокомплекса «Пермский», меры по вос-
становлению его полной производственной 
деятельности, обеспечению социальной и 
правовой защиты работников и гарантий 
деятельности первичной профсоюзной орга-
низации.

Ситуация стала меняться с 19 сентября, 
когда более 300 работников предприятия 
и жителей поселка вышли на очередной  
митинг.

Председатель первичной профсоюзной 
организации Е.Б.Насырова рассказала о те-
кущей ситуации: задерживается выплата за-
работной платы – долг составляет более двух 
миллионов рублей, не производятся или за-
держиваются социальные выплаты и пере-
числения в страховые и Пенсионный фонды, 
не проведена специальная оценка условий 
труда, ухудшаются и уничтожаются рабо-
чие места. Председатель от имени членов 
Профсоюза потребовала от соответствую- 
щих органов власти осуществить проверку 
целевого использования государственных 
средств, направленных на развития пред-
приятия за три прошедших года. 

«ООО «Свинокомплекс «Пермский» не 
выполняет основные пять пунктов догово-
ра аренды. Есть все основания расторгнуть 
его», – заявил председатель краевой орга-
низации Профсоюза В.В.Шалаев.

По итогам митинга принята резолюция, 
в которую вошли требования расторгнуть 
действующий договор аренды, привлечь до-
бросовестного инвестора, провести рассле-
дование и привлечь к ответственности лиц, 
виновных в сложившейся ситуации.

Еще одно экстренное совещание трудово-
го коллектива свинокомплекса состоялось 12 
октября. Впервые с работниками встретился 
директор ООО «Свинокомплекс «Пермский» 
С.Н.Легенький.

РАБОТНИКИ  
ООО «СВИНОКОМПЛЕКС «ПЕРМСКИЙ» -  

ЗА СОХРАНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Последние годы для первичной профсоюзной организации ООО «Свинокомплекс «Перм-

ский» (п. Майский Краснокамского района), собственником  которого является государство, 
прошли в напряженной борьбе за права работников и сохранение предприятия. С приходом 
в 2015 году арендатора ГК «Синергия» (Омская область) начались регулярные задержки 
заработной платы, закрывались подразделения, сокращались рабочие места, остро стоит 
вопрос проведения специальной оценки условий труда. При этом с каждым годом растут 
долги перед бюджетными фондами, налоговой службой, перед краевым бюджетом, за элек-
троэнергию.
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Главным вопросом стала выплата зара-
ботной платы, задолженность по которой со-
ставила уже 16,8 млн рублей. Из них 11,8 
млн рублей – долг по зарплате за август.

В профком поступили уведомления части 
сотрудников СВК-1 и комбикормового заво-
да о приостановке работы в связи с задерж-
кой зарплаты. Ранее такие же уведомления 
написали работники цеха переработки. Все-
го получено заявлений от 200 человек.

Е.Б.Насырова отметила, что 3 октября на 
встрече с работодателем сотрудники цеха 
переработки выдвинули требования, при вы-
полнении которых они были готовы присту-
пить к работе с 4 октября. Главным условием 
стала выплата зарплаты в полном объеме в 
срок до 13 октября текущего года. По словам 
председателя первичной профорганизации, 
большая часть работников действительно 
приступила к работе в указанные сроки, но 
заработную плату они так и не получили.

Директор ООО «Свинокомплекс «Перм-
ский» С.Н.Легенький сказал, что основной 
причиной невыплаты зарплаты является не-
достаток оборотных средств. Он также сооб-
щил, что в ближайшее время два миллиона 
рублей, полученных за продажу животных 
живым весом, будут выплачены сотрудникам 
в счет зарплаты.

13 октября зарплата работникам свино-
комплекса так и не была выплачена. Более 
того, сотрудников, которые ранее написали 
уведомления, допустили на рабочие места 
только после вмешательства краевого Мин-
сельхоза.

Однако активная позиция первичной 
профсоюзной организации наконец нашла 
отклик среди руководства края и надзорных 
органов.

Состоялось заседание межведомственной 
комиссии по снижению социальной напря-
женности в Пермском крае, где было заслу-
шано руководство свинокомплекса. Комис-
сия вынесла решение, чтобы до 31 октября 
была погашена задолженность по заработ-
ной плате за август.

Также в ООО «Свинокомплекс «Перм-

ский» началась процедура банкротства. Иск 
о несостоятельности компании подали ра-
ботники налоговой службы, и 10 октября на 
свинокомплексе, где единственным учреди-
телем является омское ГК «Синергия», нача-
лась стадия наблюдения, утвержден внеш-
ний управляющий.

Первичная профсоюзная организация 
продолжает выступать за сохранение свино-
комплекса.

«Люди не хотят, чтобы обанкротили пред-
приятие, продали, а поселок с населением 
в семь тысяч человек остался без средств 
к существованию, потому что других про-
изводственных предприятий здесь не су-
ществует. Люди бились за то, чтобы сохра-
нить предприятие и убрать неэффективного 
арендатора в лице «Синергии». Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия, 
Правительство Пермского края заявили, что 
предприятие нужно для края, и они сдела-
ют все, чтобы его оздоровить. Речи о том, 
чтобы свинокомплекс обанкротить, закрыть, 
распустить, не идет», - комментирует пред-
седатель Пермской краевой организации 
Профсоюза  В.В.Шалаев. 

Позицию первичной профсоюзной орга-
низации по сохранению предприятия и его 
дальнейшему развитию разделяет и Губер-
натор Пермского края М.Г.Решетников. В ин-
тервью газете «Бизнес класс» он отметил: 
«Большие сложности со свинокомплексом 
«Пермский». Инвестор, пришедший на пред-
приятие, все взятые обязательства не вы-
полняет. И, на наш взгляд, не только по объ-
ективным причинам. Мы считаем, что часть 
долгов свинокомплекса имеет не до конца 
понятное происхождение. Если бы не они, 
предприятие могло нормально развиваться. 
Но сейчас это как вирус, который поразил ор-
ганизм. Необходимо лечить. Свинокомплекс 
вошел в процедуру управляемого банкрот-
ства, что позволит сохранить рабочие места, 
поголовье и т. д. Это положительный момент 
для предприятия, но следующие вопросы на 
повестке – стратегические. Рынок свинины 
сегодня переживает непростые времена, в 
стране заработало несколько крупных за-
водов, и предприятия, которые не провели 
модернизацию оборудования, вынуждены 
закрываться. С другой стороны, неожидан-
но помощником выступила эпидемия АЧС  
(африканской чумы свиней). В общем, здесь 
ситуация, которой нужно предметно зани-
маться, и мы это делаем».

По информации Пермской краевой
организации Профсоюза
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Рыбная отрасль для регионов ДФО яв-
ляется одной из ключевых. В 2016 г. 
на эти регионы пришлось 65% всего 

российского вылова - более 3 млн т рыбы и 
морепродуктов. Однако значительная часть 
этой рыбы напрямую вывозится на экспорт 
без переработки на российской территории 
(1,3 млн т в 2016 г., или 42% от общего вы-
лова). В частности, это происходит из-за не-
достатка холодильных мощностей в россий-
ских портах.

Еще одним ключевым преимуществом для 
развития внутреннего и экспортного рынков 
являются имеющиеся на Дальнем Востоке 
сельхозугодия. Только за счет разработки 
неиспользуемой пашни (600 тыс. га) произ-
водство сельхозпродукции можно увеличить 
на треть.

А.Н.Ткачев отметил, что традиционной 
агрокультурой для Дальнего Востока явля-
ется соя. Здесь производят 42% от общего 
ее производства -  1,3 млн т из почти 3 млн т. 
Кроме сои, климат Дальнего Востока приго-
ден для наращивания объемов производства 
картофеля (в 2016 г. - 1,1 млн т)  и овощей (в 
2016 г. - 373 тыс. т). В животноводстве доми-
нируют птицеводство (в 2016 г. - 62 тыс. т в 
живой массе) и свиноводство (в 2016 г. - 57 
тыс. т в живой массе). Ткачев выразил уве-
ренность, что в течение 5 лет производство 
зерна и сои за счет применения специально 
адаптированных для регионов ДФО семян 
вырастет на 2 млн т. Это позволит нарастить 
не только экспортные поставки зерна, но и 
свинины, и мяса птицы.

Министр обратил внимание на необходи-
мость запуска новых тепличных и животно-
водческих комплексов. Для этого Минсель-
хоз России субсидирует 643 инвестпроекта 
на Дальнем Востоке на общую сумму 47 млрд 
рублей (свиноводство - 27 млрд, покупка 
техники - 11,5 млрд, молочное скотоводство -  
2,8 млрд, приобретение племенного скота - 
2,4 млрд, переработка высокопротеиновых 
сельхозкультур - 1,2 млрд рублей). Общий 
объем выплаченных субсидий составля-

ет 2,7 млрд рублей. Помимо этого в 2017 г. 
сельхозпроизводители региона получили 24 
млрд рублей льготных инвестиционных кре-
дитов по ставке не более 5% годовых.

С целью увеличения инвестиционной при-
влекательности проектов по развитию сель-
хозпроизводства для аграриев ДФО введены 
повышающие коэффициенты по софинан-
сированию мер господдержки. Например, 
компенсируется 25% от прямых понесенных 
затрат для таких объектов, как теплицы и 
овощехранилища, а на создание молочных 
ферм размер возмещения понесенных затрат 
составляет 35%. «В результате мы наблюда-
ем положительную динамику в продуктив-
ности дальневосточного АПК. Так, урожай-
ность зерновых и зернобобовых в ДФО за 
последние 5 лет выросла с 16 до 24 ц/га, а 
валовой сбор увеличился в 1,5 раза - до 805 
тыс. т в 2016 г.», - отметил А.Н.Ткачев.

Преимуществом Дальнего Востока яв-
ляется и удобная логистика для поставок 
продовольствия в крупнейшие страны Ази-
атско-Тихоокеанского peгиона. Из Влади-
востока до Шанхая доставка составляет 5 
дней, до Пусана - 3 дня, до Нагои - 4 дня. 
Можно поставлять продовольствие в Китай 
по железной дороге, а также использовать 
автомобильные экспортные коридоры, та-
кие как «Приморье-1» (в направлении горо-
дов Суйфэньхэ, Муданьцзян и Харбин). Это 

ГИГАНТ ПРОБУЖДАЕТСЯ
«Дальний Восток обладает огромным потенциалом и поэтому естественно увеличение 

интереса к региону как со стороны государства, так и представителей бизнеса, инвесторов. 
Это «пробуждающийся гигант», который обладает всем необходимым, чтобы стать связую-
щим звеном в развитии торговли между Азией, Сибирью и Европейской частью России», -  
заявил Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачев на сессии «Агро- 
инвестиции. Как накормить АТР?» в рамках Восточного экономического форума 7 сентября.

Сегодня глобальный экономический баланс смещается в сторону Азии. Если XX век был 
веком Атлантики, то XXI век, очевидно, будет тихоокеанским. На страны Тихоокеанского 
региона приходится 60% мирового ВВП (45 трлн долларов в 2016 г. из 75 трлн долларов 
мирового ВВП). «Для нас это открывает окно возможностей. Минсельхоз России ставит пе-
ред собой задачу по созданию конкурентоспособных условий для привлечения инвесторов 
в сельское хозяйство и инфраструктурные проекты Дальнего Востока, который через 5 лет 
сможет обеспечить себя собственной сельхозпродукцией», - сказал Министр.
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позволяет использовать округ в качестве 
производственной и логистической базы, 
ориентированной не только на внутренние 
потребности,  но и обладающей серьезным 
экспортным потенциалом. Здесь необходимо 
развивать логистическую инфраструктуру 
и мощности по хранению продовольствия. 
Сейчас дефицит мощностей хранилищ пло-
доовощной продукции в ДФО составляет бо-
лее 45 тыс. т единовременного хранения, из 
которых 20 тыс. т приходится на Приморский 
край. В настоящее время общая мощность 
картофеле- и овощехранилищ в ДФО состав-
ляет 258 тыс. т, из которых в Приморье -  
41 тыс. т. Из федерального бюджета про-
субсидировано три проекта строительства 
овощехранилищ стоимостью 26 млн рублей. 
Дальнему Востоку нужно иметь минимум два 
оптово-распределительных цeнтpа - в При-
морском и Хабаровском краях.

Динамика продовольственного экспорта 
из ДФО положительна. В стоимостном выра-
жении экспорт без учета рыбы и морепро-
дуктов вырос в 2016 г. более чем в 2,3 раза 
по сравнению с 2014 г. (в 2014 г. 127 млн 
долларов, в 2016 г. - 296 млн долларов). При 
этом увеличивается доля сельхозпродукции 
и продуктов питания в продовольственном 
экспорте. В 2017 г. подолжается увеличение 
экспорта:  за первое полугодие он вырос на 
19% (до 8,7 млрд долларов) по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. (7,3 млрд 
долларов).

А.Н.Ткачев сообщил, что одним из ключе-
вых внешнеэкономических партнеров явля-
ется Китай, доход от экспорта в который по 
итогам 2016 г. составил 1,6 млрд долларов 
США. В 2016 году Китай закупил 22 млн т 
зерновых, из которых 3,4 млн т пшеницы, 3 
млн т кукурузы, 5 млн т ячменя, 3,5 млн т 
риса, 6,6 млн т сорго, а также 3 млн т саха-
ра, 84 млн т сои. На китайский рынок было 
отправлено 1,6 млн т свинины, 0,58 млн т го-
вядины, 0,22 млн т баранины, 0,85 млн т мо-
лока. Около трети всего продовольственного 
экспорта в Китай приходится на продукцию 
высокой степени переработки.

«Все вышеперечисленное создает условия 
для реализации крупных инвестпроектов на 
территории Дальнего Востока. Уже заявлено 
к реализации в ближайшие четыре года 59 
крупных инвестпроектов в сфере АПК. Уве-
рен, что в ближайшее время мы услышим и о 
других проектах», - подчеркнул А.Н.Ткачев.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
российский Дальний Восток все еще не обе-
спечивает себя продуктами питания. Само- 
обеспечение овощами составляет толь-
ко 53%, молоком - 44%, мясом - 26%, что 
совершенно недостаточно. Значительную 
часть продовольствия приходится завозить 
из других регионов страны или импортиро-

вать. Импорт составляет более 30% по ово-
щам и порядка 80% по фруктам от общего 
объема внутреннего рынка. Доставка про-
дуктов питания из отдаленных регионов де-
лает их значительно дороже, чем в европей-
ской части России.

«Сейчас мы наблюдаем неоправданный 
рост стоимости перевозок продовольствен-
ных товаров по железной дороге. С 1 июня 
по 11 августа 2017 г. стоимость перевозок 
железнодорожным транспортом с Дальнего 
Востока в Московский регион выросла поч-
ти в 2 раза - с 215 тыс. рублей за 40-фу-
товый рефрижераторный контейнер до 400 
тыс. рублей. Это ограничивает как поставки 
дальневосточной рыбы в центральную часть 
страны, так и поставки продовольствия на 
Дальний Восток», - отметил Министр.

Для устранения логистических ограни-
чений в ДФО и увеличения экспортного 
потенциала Правительством России в рам-
ках приоритетного проекта «Экспорт про-
дукции АПК» принято решение о создании 
в Приморском крае крупного экспортно- 
ориентированного агрологистического хаба. 
Хаб будет иметь двухъярусную структуру: 
портовая часть с современным холодиль-
но-складским комплексом мощностью не 
менее 70 тыс. т единовременного хранения 
и контейнерным терминалом, а также сухо-
путная часть с транспортно-логистическим 
комплексом, ОРЦ мощностью более 50 тыс. 
т единовременного хранения и перерабаты-
вающими производствами. Хаб будет иметь 
железнодорожное сообщение, по которому 
планируется отправлять рыбную продукцию 
в центральные регионы России и далее на 
экспорт в страны Евросоюза. В обратную 
сторону будут идти грузы из европейской ча-
сти России и регионов Сибири для отправки 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Увеличить поставки зерновых позволит 
реализация проектов строительства Зару-
бинского и Забайкальского зерновых терми-
налов (3 и 8 млн т перевалки зерна в год 
соответственно, к 2020 г.). Уверен, что это 
позволит превратить российский Дальний 
Восток в наши экспортные ворота в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил 
Александр Николаевич.

Участники бизнес-сессии «Агроинвести-
ции. Как накормить АТР?» обсудили тренды 
спроса на продовольствие в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, меры господдержки агра-
риев регионов Дальнего Востока, а также 
высказали предложения по приоритетным 
направлениям развития АПК округа.

«Информационный 
 бюллетень» №10, 2017 г.

Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации
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Свои полномочия в сфере охраны 
труда Ивановский областной коми-
тет реализует через уполномочен-

ных (доверенных) лиц по охране труда, при  
взаимодействии с Технической инспекци-
ей труда Регионального союза «Ивановское 
областное объединение организаций проф- 
союзов» и в сотрудничестве с контрольно- 
надзорными органами Ивановской области.

Внештатным профсоюзным инспектором 
по охране труда Технической инспекции  
профобъединения является председатель об-
ластной организации Профсоюза А.В.Фатин. 
Он в обязательном порядке принимает уча-
стие в работе комиссий при проведении рас-
следований тяжелых и смертельных несчаст-
ных случаев на производстве, произошедших 
в организациях отрасли независимо от  
того, есть ли там первичная профсоюзная 
организация.

В 2016 году в Ивановской области прои-
зошло 234 несчастных случая, связанных с 
производством (в 2015 году – 245). Снижение 
числа пострадавших обусловлено в первую 
очередь уменьшением объемов производ-
ства и сокращением рабочих мест. По дан-
ным ГУ-Ивановское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, в результате несчастного случая 
211 работников получили повреждения лег-
кой тяжести. В 2% случаев травмы были по-
лучены работниками, находившимися в сос-
тоянии алкогольного опьянения. По данным 
областной межведомственной комиссии по 
охране труда от 24.03.2017 года, в 2016 году 
с работниками произошло 23 тяжелых не-
счастных случая (в АПК – 1), 
7 групповых, 17 смертель-
ных несчастных случаев, 
связанных с производством 
(АПК - 2), 16 смертельных 
не связанных с производством. По данным 
профобъединения, женщин, погибших в ре-
зультате несчастных случаев на производ-
стве, нет, но две работницы получили тя-
желые производственные травмы. Средний 
возраст погибших на производстве - 51 год 
(в 2015 году - 43 года). У 69% пострадав-
ших в тяжелых и смертельных несчастных 
случаях специальная оценка условий труда 
на рабочих местах не проводилась, у 20% 

пострадавших условия труда на рабочих ме-
стах отнесены к вредным.

В ходе анализа актов, оформленных при 
расследовании комиссиями, несчастные слу-
чаи распределены по видам происшествия 
(приказ Росстата от 19.06.2013 №216):

13% - падение пострадавшего с высоты;
12% - общее заболевание;
10% - воздействие движущихся, разлета-

ющихся, вращающихся предметов и деталей;
8% - неудовлетворительная организация 

производства работ;
6% - падение, обрушение, обвалы пред-

метов, материалов, земли и т. п.;
4% - нарушение трудовой и производ-

ственной дисциплины;
2% - физические перегрузки;
45% - прочие несчастные случаи.

Несчастные случаи, аварии, пожары во 
многом являются следствием плохой органи-
зации проведения работ (это - до 72% слу-
чаев), серьезных недоработок в подготовке 
и обучении кадров, привлечения к выполне-
нию работ лиц, не прошедших инструктаж 
по охране труда, а нередко и без соответ-
ствующей профессиональной подготовки и 
средств индивидуальной защиты.

Анализ производственного травматиз-

ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
АПК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Охрана труда является одним из важных направлений деятельности Ивановской област-
ной организации Профсоюза. Вопросы с тематикой охраны труда постоянно рассматрива-
ются на заседаниях президиума и обкома.

Заседание комитета областной  
организации. Рассматриваются  

вопросы охраны труда

Численность уполномоченных по охране труда областной проф-
союзной организации составляет немногим более 60 человек.
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ма показывает, что члены Профсоюза по-
лучают травмы в 5 раз реже, чем не члены  
Профсоюза. 

Ивановская областная профсоюзная ор-
ганизация ежегодно направляет в Учебный 
центр профобъединения на учебу своих 
представителей – уполномоченных по охра-
не труда Профсоюза.

Областная организация практикует рас-
сылку первичным профсоюзным организа-
циям информации по значимым вопросам в 
сфере охраны труда:

- о состоянии производственного травма-
тизма в Ивановской области;

- о дополнительной диспансеризации ра-
ботающего населения;

- об использовании в правозащитной 
деятельности государственной экспертизы  
условий труда;

- о новом порядке проведения специаль-
ной оценки условий труда;

- о смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда;

- о рекомендациях по организации про-
изводственного процесса в период  летней 
аномальной жары и с наступлением сильных 
морозов зимой и другую.

С целью профилактики производствен-
ного травматизма и повышения правовой 
грамотности членов Профсоюза в газете 
«Профсоюзная защита» Ивановского проф- 
объединения размещаются информацион-
ные материалы по охране труда. Все это 
способствует улучшению работы по охране 
труда в организациях АПК области.

В тоже время мониторинг состояния охра-
ны труда на местах свидетельствует, что в 
сельскохозяйственных организациях не ве-
дется системной работы по улучшению ус-
ловий труда и предупреждению несчастных 
случаев на производстве. Во многих органи-

зациях нарушаются нормы и правила охра-
ны труда, эксплуатируются неисправные ма-
шины и оборудование. Значительная часть 
работников занята в условиях, не отвечаю-
щих гигиеническим нормам, а уровень трав-
матизма в организациях агропромышленно-
го комплекса продолжает оставаться одним 
из самых высоких среди производственных 
отраслей.

Плановыми задачами Ивановской об-
ластной профсоюзной организации в свете 
решений VI Съезда Профсоюза в области 
защиты прав членов Профсоюза на безопас-
ные и здоровые условия труда являются:

- увеличение количества уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда, 
внештатных профсоюзных инспекторов по 
охране труда; 

- разработка и включение в коллективные 
договоры системы мер морального и мате-
риального стимулирования уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда с целью 
улучшения и повышения эффективности по-
казателей их работы по защите прав членов 
Профсоюза на безопасные условия труда;

- обеспечение методическими материа-
лами профкомов для организации участия 
уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда профсоюзного комитета в рабо-
те комитета (комиссии) по охране труда для 
совместных действий работодателя и работ-
ников по обеспечению требований охраны 
труда и предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональных забо-
леваний. 

Информация Ивановской областной
организации Профсоюза

Заседание областной  
межведомственной комиссии по охране труда
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Свои предложения по совершенство-
ванию работы в данных направле-
ниях областная организация Проф- 

союза в конце 2016 года представила на 
рассмотрение областной трехсторонней ко-
миссии и областной комиссии по охране 
труда. На совместном заседании комиссий 
были рассмотрены доклады областной орга-
низации Профсоюза «О состоянии и мерах 
по дальнейшему развитию социального пар-
тнерства в агропромышленном комплексе» и  
«О соблюдении требований охраны труда в 
организациях сельского хозяйства Курской 
области.

Приняты рекомендации руководителям 
организаций АПК и главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

- в соответствии с нормами федерального 
и областного законодательства, со ст. 52 ТК 
РФ способствовать реализации права работ-
ников на участие в управлении организаци-
ей, обеспечивать необходимые условия для 
создания и деятельности первичных проф-
союзных организаций, заключения коллек-
тивных договоров и соглашений по охране 
труда;

- руководителям компаний, вкладываю-
щих инвестиции в агропромышленный ком-
плекс области, обратить внимание на недо-
статочную работу по соблюдению положений 
трудового законодательства, а также по вы-
полнению обязательств, предусмотренных 
инвестиционными соглашениями по содей-
ствию в создании первичных профсоюзных 
организаций и развитию коллективно-дого-
ворного регулирования трудовых отношений;

- в соответствии с национальным стан-
дартом РФ (ГОСТ ИСО 12.0.230-2007) при-
влекать работников организаций и их пред-
ставителей к участию во всех элементах 
системы управления охраной труда, спо-
собствовать развитию социального партнер-
ства, оказывать поддержку деятельности 
профсоюзным уполномоченным лицам по ох-
ране труда, осуществить практические меры 
по созданию и организации деятельности на 
паритетной основе комитетов (комиссий) по 
охране труда, заключению коллективных 
договоров и соглашений по охране труда.

Материалы заседания комиссий доведены 
до сведения глав муниципальных образова-
ний Курской области.

В первичные профсоюзные организации 
направлены рекомендации по внесению 
изменений и дополнений в коллективные 
договоры и организации работы уполномо-
ченных по охране труда. На межрайонных 
семинарах-совещаниях по охране труда, 
проводимых комитетом по труду и занято-
сти населения Курской области, областной 
комитет Профсоюза продолжает сопрово-
ждение темы «Социальное партнерство как 
фактор усиления охраны труда в организа-
циях АПК». 

Одним из условий при определении по-
бедителей трудового соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций и работ-
ников является отсутствие несчастных слу-
чаев, нарушений производственной и трудо-
вой дисциплины.

В истекшем году в организациях сельско-
го хозяйства на 25% возросли затраты на 
охрану труда в расчете на одного работаю-
щего и составили в среднем 6889,3 рублей. 

В результате в большинстве организаций 
сельского хозяйства соблюдаются сроки и 
порядок проведения специальной оценки 
условий труда, обеспечивается работа без 
травм и аварий. Если в 2016 году за 9 меся-
цев произошло 10 несчастных случаев, в том 
числе 6 человек погибли и 6 человек трав-
мированы с тяжелыми последствиями, то в 
2017 году несчастных случаев с летальным 
исходом не зарегистрировано. Количество 
профессиональных заболеваний в сельхоз- 
организациях уменьшилось на 43%, зареги-
стрировано 4 случая профзаболеваний.

По итогам областного Конкурса в номи-
нации «Лучшее состояние условий и охраны 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАБОТА  
ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Курская областная организация Профсоюза проводит последовательную работу в целях 

развития социального партнерства и усиления защиты прав членов Профсоюза на безопас-
ные и здоровые условия труда.

Я.В. Скиданова (ФКП «Курская био- 
фабрика») – призер областного смотра 

уполномоченных по охране труда
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труда в организации» предприятие пищевой 
промышленности АО «КОНТИ-РУС» (руко-
водитель В.В.Ливенская, председатель ППО 
И.Ф.Осьминина) заняло второе место.

Сельскохозяйственный кооператив «Но-
вая жизнь», Беловский район (руководитель 
В.И.Афанасьев, председатель ППО Т.И.Звя-
гина), занял второе место на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организа-
ция высокой социальной эффективности» в 
номинации «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной 
сферы».

Станция агрохимической службы «Рыль-
ская» признана победителем областного 
профсоюзного конкурса «Лучший коллек-
тивный договор» (директор В.В.Пироженко, 
председатель ППО О.А.Ковалева).

12 сентября т.г. состоялось совместное 
заседание областной трехсторонней комис-
сии и областной комиссии по охране труда, 
на котором был рассмотрен вопрос о выпол-
нении ранее принятого решения об усиле-
нии охраны труда в организациях сельского 
хозяйства.

С информацией выступил первый заме-
ститель председателя комитета агропро-
мышленного комплекса Курской области 
А.М.Тимошенко.

В принятом решении отмечена положи-
тельная работа комитета агропромышлен-
ного комплекса Курской области (И.В.Гор-
бачев), Курской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ (И.М.Куш-
нерев) в сфере охраны труда. Указывается, 
что работа, проводимая совместно с област-
ным комитетом Профсоюза, органами муни-
ципального управления, объединением ра-
ботодателей АПК и АККОР по выполнению 
ранее принятого решения, способствовала 
достижению положительных результатов по 
улучшению условий труда и снижению про-
изводственного травматизма в организациях 
сельского хозяйства.

Комитету агропромышленного комплекса 
Курской области, комитету Курской област-
ной организации Профсоюза, главам муни-
ципальных районов Курской области реко-
мендовано:

- продолжить практическую работу по реа- 
лизации государственной политики в сфе-
ре совершенствования системы управления 
охраной труда, улучшения условий труда, 
профилактики несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний в организаци-
ях сельского хозяйства;

- способствовать повышению качества 
обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций;

- продолжить информационно-разъясни-
тельную и организаторскую работу, направ-
ленную на развитие системы социального 

партнерства и создание необходимых усло-
вий для деятельности первичных профсоюз-
ных организаций.

Руководителям сельскохозяйственных ор-
ганизаций и главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств рекомендовано: 

- обеспечить строгое соблюдение на ка-
ждом рабочем месте безопасных условий 
труда в соответствии с требованиями законо-
дательства об охране труда, уделяя особое 
внимание безопасности ведения работ, обе-
спечению работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты по установленным 
нормам, а также организации надлежащего 
санитарно-бытового и лечебно-профилакти-
ческого обслуживания;

- принять необходимые меры по прове-
дению специальной оценки условий труда и 
финансированию мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в соответствии 
с действующим законодательством;

- до 1 января 2018 года провести ком-
плексные и целевые обследования состояния 
охраны и условий труда на рабочих местах 
и принять необходимые меры по устранению 
выявленных недостатков;

- использовать средства Фонда социаль-
ного страхования РФ для финансирования 
предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в том числе на организацию 
их санаторно-курортного лечения;

- соответствии с национальным стандар-
том РФ (ГОСТ ИСО 12.0.230-2007) привле-
кать работников организаций и их пред-
ставителей к участию во всех элементах 
системы управления охраной труда;

- обеспечить обучение и проверку знаний 
работников по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством;

- руководствуясь Отраслевым соглаше-
нием по агропромышленному комплексу 
Российской Федерации на 2015-2017 годы 
оказывать содействие созданию и деятель-
ности первичных профсоюзных организа-
ций в сельскохозяйственных организациях 
независимо от их организационно-правовой 
формы;

- осуществить практические меры по соз-
данию и организации деятельности на пари-
тетной основе комитетов (комиссий) по ох-
ране труда;

- оказывать поддержку деятельности 
профсоюзным уполномоченным лицам по 
охране труда в организациях.

И.М.Кушнерев,
председатель Курской областной

организации Профсоюза
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Коллективные договоры заключены и 
прошли уведомительную регистра-
цию на 14 предприятиях АПК, где 

функционируют первичные профсоюзные 
организации. Вопросы охраны труда и здо-
ровья отражены в разделах коллективных 
договоров: «Условия, охрана труда, эко-
логическая безопасность», «Безопасность 
труда, охрана здоровья», «Гарантии, обяза-
тельства в области охраны труда и социаль-
ного обеспечения».

При подготовке коллективных договоров 
использованы Отраслевое соглашение по 
АПК РФ, рекомендации ФНПР и Тюменского 
облсовпрофа. В приложениях к коллектив-
ным договорам имеются перечни работ, про-
фессий и  должностей с вредными услови-
ями труда, работа в которых дает право на 
сокращенный рабочий день и дополнитель-
ный отпуск, а также перечни получающих 
молоко или другие равноценные молочные 
продукты, спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты с указани-
ем норм выдачи и других.

В декабре 2016 года проведено расши-
ренное заседание президиума областной 
организации Профсоюза, 
на котором рассматрива-
лись вопросы охраны труда, 
проведения СОУТ в рамках 
решений VI Съезда Проф- 
союза. В 2017 году проведе-
но два заседания президиу-
ма, где обсуждались вопросы обеспечения 
безопасных и здоровых условий труда в ор-
ганизациях АПК области.

В районных организациях Профсоюза пе-
ред проведением весенне-полевых работ и 
уборкой урожая проведены заседания пре-
зидиумов, на которых рассмотрены вопросы: 

- выполнение правовых актов по охране 
труда, соблюдение режимов труда и отдыха  
работников в сельхозпредприятиях;

- о проводимой работе по разработке ин-
струкций по охране труда и об ознакомле-
нии работников с требованиями безопасного 
производства работ;

- выполнение обязательств коллективных 
договоров и мероприятий по профилактике 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.

На заседаниях заслушаны отчеты инже-
неров по охране труда сельхозпредприятий 
по организации их работы и проведению 

обучения в трудовых коллективах по охране 
труда, контролю за состоянием условий тру-
да на рабочих местах.

При администрациях районов созданы 
расширенные комиссии по комплексной 
проверке готовности сельхозпредприятий к 
весенне-полевым работам. В состав комис-
сий вошли специалисты районных управ-
лений агропромышленного комплекса, 
представители профсоюзных организаций 
сельхозпредприятий и районных комитетов 
Профсоюза.

В ходе проверок обращено внимание на 
соблюдение норм охраны труда, пожарной 
безопасности, обеспечение спецодеждой, 
определение места отдыха, организацию 

выездного общественного питания на поле. 
Приняты решения по устранению выявлен-
ных недостатков к началу посевной кам-
пании, определены ответственные лица по 
осуществлению контроля за устранением 
недоработок.

Из 22 предприятий АПК здравпункты име-
ются на 6, также 11 предприятий содержат в 
своем штате медицинских работников. 

Постоянную заботу о здоровье работни-
ков и их детей проявляет руководство Агро-
холдинга «Юбилейный» Ишимского района. 
Ежегодно в соответствии с коллективным 
договором в основном за счет средств пред-
приятия в санаториях и домах отдыха про-
ходят лечение 40-45 работников и 50-55 
детей. Работники оплачивают только 10% 
стоимости санаторной путевки.

Информация Тюменской областной
организации Профсоюза

КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА  
В АПК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменская областная организация и ее структурные организации последовательно за-
нимаются вопросами соблюдения норм охраны труда на предприятиях агропромышленного 
комплекса.

Количество уполномоченных по охране труда Тюменской област-
ной организации Профсоюза составляет 54 человека. Все прошли 
обучение. Количество совместных комитетов (комиссий) – 19. Коли-
чество специалистов по охране труда  - 19 человек.

Директор агрохолдинга Н.Т. Мамонтов 
и Губернатор В.В. Якушев
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Об этом шла речь 26 октября на вы-
ездном совместном заседании мо-
лодежного совета и Координаци-

онного совета председателей профсоюзных 
организаций учебных заведений Белгород-
ской области, которое состоялось на базе 
Белгородского государственного аграрно-
го университета им. В.Я.Горина. Открыла и 
вела заседание председатель молодежного 
совета Белгородской областной организации 
Профсоюза, специалист по информационной 
работе В.В.Маматова.

В работе заседания приняли участие 
члены молодежного совета, председате-
ли районных молодежных советов и проф- 
организаций учебных заведений, предсе-
датели областной и районных организаций  
Профсоюза.

А.В.Турьянский, ректор Белгородского 
ГАУ им. В.Я.Горина, депутат Белгородской 
областной Думы, приветствовал участни-
ков заседания и пожелал им плодотворной  
работы.

В рамках повестки дня рассмотрены три 
основных вопроса:

1. Молодежная работа в Год профсоюзной 
информации.

2. Новое направление деятельности Об-
щероссийского Народного Фронта - «Моло-
дежка ОНФ».

3. Итоги Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума ФНПР «Стратегиче-
ский резерв 2017», XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. Дискуссия на 

тему: «Развитие профсоюзного движения в 
рамках реализации молодежной политики».

В.В.Маматова представила аудитории об-
новленный состав областного молодежного 
совета. Заместителем председателя совета 
избрана А.В.Новикова, председатель моло-
дежного совета Департамента АПК и вос-
производства окружающей среды области. 
Ряды областного молодежного совета попол-
нили следующие профсоюзные активисты: 
заместитель председателя профорганиза-
ции, председатель молодежного совета ОАО 
«КФ «БЕЛОГОРЬЕ» Ю.А.Шалимова, предсе-
датель молодежного совета АО «Белгород-
ский молочный комбинат» А.А.Малиновский, 
председатель молодежного совета ФГБУ 
«Белгородская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» П.С.Носков, председатель 
молодежного совета ФГБНУ «Белгородский 
ФАНЦ РАН» И.И.Михайленко, а также пред-
ставители муниципальных районов – пред-
седатель молодежного совета Белгородско-
го райкома А.А.Бажинская, председатель 
объединенной первичной профорганиза-
ции ОГАПОУ «Вейделевский агротехноло-
гический техникум имени Грязнова В.М.»  
Е.А.Щербань, председатель молодежного со-
вета Красненского райкома А.Н.Разиньков, 
председатель молодежного совета Корочан-
ского райкома Е.М.Чумакова и председатель 
молодежного совета Красногвардейского 
райкома О.С.Бекбулатова.

По первому вопросу повестки дня вы-
ступила В.В.Маматова. Начав свой доклад 
с основных задач информационной работы, 
председатель молодежного совета на кон-
кретных примерах показала иерархическую 
структуру информационной работы Бел-
городской областной организации Проф- 
союза – федеральный, территориальный 
уровень: областной, районный, и уровень 
первичной профсоюзной организации. 

На сайте Белгородской областной органи-
зации Профсоюза созданы разделы район-
ных и первичных организаций Профсоюза, а 
также молодежных советов, где опубликова-
ны контактные данные, состав молодежного 
совета, план работы, информация о прово-
димых мероприятиях. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

На основании решения Генерального Совета ФНПР от 26.10.2016 г. №5-4 «О состоянии 
информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий 
период в свете решений IX съезда ФНПР» Исполком ФНПР объявил 2017 год - «Годом проф-
союзной информации» и принял План мероприятий по подготовке и проведению «Года 
профсоюзной информации». План базируется на Концепции информационной политики 
ФНПР, резолюции IX съезда ФНПР по информационной работе.
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По последним данным, число пользова-
телей Интернета, использующих мобиль-
ные устройства, за год выросло на 90%. Из 
всех 80 млн пользователей Интернета по 
всему миру 50 млн используют мобильные  
устройства. 

В русском сегменте мобильный трафик 
насчитывает 25% и доходит до 40% в не-
которых тематиках. Основная проблема в 
том, что большинство сайтов изначально 
создавалось с ориентацией на разреше-
ние компьютерных мониторов, в то время 
как традиционная верстка для мобильных 
устройств не подходит, поскольку размеры 
экрана смартфона отличаются от диагона-
ли монитора. Вследствие этого происходит 
несоответствие графики и дизайна. Пользо-
ваться такими сайтами с телефонов неудоб-
но: долго грузятся, текст мелкий и нечитае-
мый, неудобная навигация, горизонтальная 
прокрутка, не работают flash и java скрипты. 
Большинство посетителей такие сайты раз-
дражают, и они их сразу покидают, не со-
вершив целевых действий. 

Последние исследования показывают, 
что те, кто пользуется смартфонами и дру-
гими мобильными устройствами для доступа 
в Интернет, чаще возвращаются на сайты, 
которые имеют мобильную версию. А так 
как поисковые системы следят за данным 
процессом и стараются повышать качество 
результатов поиска, то удобный просмотр 
интернет-страницы с таких устройств стал 
фактором, влияющим на продвижение сайта.

В рамках Года профсоюзной информации 
Белгородская  областная организация Проф- 
союза приняла решение создать мобильную 
версию сайта. 

На сайте разработана электронная версия 
«КНИГИ ПОЧЕТА» Белгородской областной 
организации Профсоюза. Она доступна для 
всех, как и задумывали создатели инициа-
тивы. Каждый желающий может ознакомить-
ся с лучшими профсоюзными активистами 
аграрного сектора экономики Белгородской 
области.

В разделе «2017 - ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ФНПР» можно найти отчеты 
по информационной работе, тематические 
публикации, сведения о конкурсах по ин-
формационной работе, проводимых Белго-
родской областной организацией Профсою- 
за, социологическое исследование, про-
грамму по информационной работе и план 
мероприятий ее реализации, презентации, 
доклады.

На сайте создан специальный раздел 
«ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА КОЛ-
ХОЗА ИМЕНИ В.Я.ГОРИНА», где публикуются 
информационные материалы, выпускаемые 

председателем профсоюзной организации 
колхоза В.Е.Гурьевым.

Сегодня социальные сети являются не-
отъемлемой частью жизни современного че-
ловека. Число пользователей и количество 
времени проведенного «в сети» с каждым 
днем увеличивается, социальные сети ста-
новятся многофункциональными и заменяют 
многие другие сервисы. 

С чем связано столь частое посещение со-
циальных сетей? Это происходит за счет их 
широкого круга возможностей: вести блоги, 
слушать музыку, читать новости, смотреть 
фильмы, пересылать документы, редактиро-
вать фотографии и видео. Все эти сервисы 
делают социальные сети удобной и главное -  
широкой платформой для общения. Распре-
деление различных групп по интересам слу-
жит дополнительной рекламой, что может 
служить хорошей площадкой для продвиже-
ния положительного образа профсоюзного 
активиста в среде молодежи. Информацион-
но-коммуникативные технологии выступают 
как важнейший стилеобразующий фактор в 
образе жизни современных молодых людей, 
этим и должны воспользоваться профсоюзы 
в практике информационной работы.

Большая часть молодых людей проводит 
в социальных сетях все свободное время. 
Здесь они ищут новых друзей и новые ув-
лечения, пытаясь обрести чувство принад-
лежности к той или иной группе. В процес-
се поиска молодые люди могут общаться с 
практически безграничным числом людей и 
групп по интересам, обмениваются мнения-
ми и обсуждают интересующие их вопросы.

С целью выявления и анализа уровня  
влияния социальных сетей на молодежь было 
проведено социологическое исследование. 
Результаты позволяют констатировать, что 
около 90% молодежи активно пользуются 
социальными сетями. Предсказуемо, но ос-
новная цель посещения социальных сетей – 
общение. На втором месте по популярности 
ответ, в котором целью указываются чтение 
новостей, статей и различных фактов. 
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Примечательно, что самой распростра-
ненной социальной сетью среди опрошен-
ных является «ВКонтакте».

Именно с этим связан выбор молодежного 
совета Белгородской областной организации 
Профсоюза по созданию группы в этой со-
циальной сети. Электронный адрес группы -  
https://vk.com/club122851235.

В новостной ленте группы публикуется 
информация по всем основным направлени-
ям деятельности Профсоюза: защита соци-
ально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза; правовая работа в сфе-
ре трудовых отношений; защита прав чле-
нов Профсоюза на безопасные и здоровые 
условия труда; организационное и кадровое 
укрепление Профсоюза; финансовое укре-
пление Профсоюза; информационная ра-
бота, обеспечение связей Профсоюза с об-
щественностью; развитие международного 
сотрудничества.

По каждому информационному поводу 
осуществляется подборка соответствующих 
тематических фотографий.

Основными подписчиками группы явля-
ется работающая и студенческая молодежь 
Белгородской области. Профсоюзная моло-
дежь таких организаций, как АО «Белгород-
ский молочный комбинат», ОАО «КФ «БЕЛО-
ГОРЬЕ», ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», ГК 
«Агро-Белогорье», Департамент агропро-
мышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области, 
ФГБУ «Белгородская межобластная ветла-
боратория», ОГАПОУ «Борисовский агроме-
ханический техникум», ОГАПОУ «Дмитри-
евский сельскохозяйственный техникум» и 
других. Примечательно, что в группе состоят 
не только студенты флагмана аграрного об-
разования на Белгородчине - Белгородского 
ГАУ им. В.Я.Горина, но и НИУ БелГУ и БГТУ 
им. В.Г.Шухова, что свидетельствует о заин-
тересованности молодежи в данной группе.

С информацией о новом направлении 
деятельности Общероссийского Народного 
Фронта - «Молодежка ОНФ» выступил ко-

ординатор по работе со СМИ регионального 
исполнительного комитета ОНФ по Белго-
родской области А.А.Ерофеев: «Сегодня 
численность молодых людей в России в воз-
расте до 35 лет составляет сегодня более 30 
миллионов человек. Это огромная аудито-
рия, состоящая из школьников, студентов, 
молодых ученых и спортсменов, предпри-
нимателей, врачей, учителей. И мы должны 
не просто слушать, а слышать молодежь. 
«Молодежка ОНФ» - это команда единомыш-
ленников, которая знает, как сделать окру-
жающий мир лучше своими руками, не до-
жидаясь ничьей помощи. Сегодня молодежь 
уже не ищет себе оправданий и не ждет наи-
более подходящего момента для старта, она 
готова действовать здесь и сейчас. Но глав-
ное - браться за дело и достигать результа-
та. Задача «Молодежки ОНФ» - стать местом 
сборки актуальных направлений, современ-
ных трендов, социально значимых инициа-
тив. И наша ежедневная работа – собирать 
все важное и нужное для каждого, и дово-
дить начатые дела до конца. Это важнейший 
принцип деятельности «Молодежки ОНФ».

По третьему вопросу выступил Н.П.Епи-
фанцев, председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов и аспирантов 
Белгородского ГАУ, председатель Молодеж-
ного совета Профсоюза. 

В ходе заседания участники обсудили 
итоги Всероссийского молодежного проф-
союзного форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2017», обратив особое внимание на 
проблему развития профсоюзного движения 
в рамках реализации молодежной полити-
ки ФНПР. На заседание были приглашены 
участники XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов разных лет, которые поде-
лились своими впечатлениями с аудиторией.

Итоги работы заседания подвели предсе-
датель Белгородской областной организа-
ции Профсоюза Н.Н.Чуприна и проректор по 
воспитательной и социальной работе Белго-
родского ГАУ им. В.Я.Горина В.Д.Трунова. 

Благодарностью Белгородской областной 
организации Профсоюза за создание при-
влекательного имиджа профсоюзного лиде-
ра среди молодых работников предприятий 
и организаций Белгородской области, вов-
лечение молодежи в процесс организации 
профсоюзной деятельности были награжде-
ны А.В.Новикова, П.С.Носков и А.А.Бажин-
ская.

Специально для участников заседания 
прошла экскурсия по университету.

Информация Белгородской областной
организации Профсоюза
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Создавая Школу студенческого акти-
ва, мы хотели дать ребятам целый 
комплекс знаний и навыков, способ-

ствующих построению карьеры и граждан-
ской позиции не только в годы студенчества, 
но и на протяжении всей жизни. Ведь для 
того, чтобы успешно стать специалистом, 
профессионалом в своей области, чтобы до-
биться общественного признания и найти 
свое место в социуме, недостаточно лишь 
узкопрофессиональных знаний и навыков. 

Школа студенческого актива – это уни-
кальная программа подготовки, включаю-
щая в себя комплекс лекций, тренингов, 
мастер-классов, практических мероприятий, 
которые помогают студентам подготовить-
ся к активной общественной жизни в вузе, 
научиться работать в команде, раскрыть 
творческие и организаторские способно-
сти, принести практическую пользу своему 
университету и городу. Программа не толь-
ко дает практические знания и навыки, но 
и развивает важные личностные качества: 
умение слышать окружающих, работать в 
команде и быть ее частью, стремление помо-
гать окружающим и многие другие. 

В дальнейшем практически все, кто про-
шел Школу студенческого актива, остаются в 
рядах студенческих профорганизаций своих 
образовательных организаций, участвуют во 
внутривузовских, профсоюзных, городских, 
областных, всероссийских и международных 
мероприятиях, в волонтерской деятельно-
сти, активно помогают университету.

В этом году Школу студенческого актива 
посетили студенты II-IV курсов всех факуль-
тетов и образовательных организаций СПО.

На протяжении всей учебы к участникам 
Школы приезжали специалисты в области 
молодежной политики. Начальник управле-
ния молодежной политики и общественных 
проектов Департамента внутренней полити-

ки Брянской области М.А.Раевская расска-
зала о реализации государственной моло-
дежной политики на территории Брянской 
области, главный специалист отдела моло-
дежной политики департамента внутренней 
политики Брянской области А.В.Ермаков - о 
патриотической составляющей сегодняшней 
молодежи. Что такое Брянская областная 
организация Профсоюза работников АПК 
РФ, какова ее структура, цели и задачи, как 
строится профсоюзная работа участникам 
Школы рассказал главный специалист орга-
низационного отдела А.С.Головач, выпуск-
ник БГАУ. В начале выступления ребятам 
был показан ролик о работе областной орга-
низации Профсоюза, после состоялся откры-
тый диалог, где ребята активно интересова-
лись деятельностью Профсоюза работников 
АПК РФ. Рассказать о студентах, которые 
являются социально значимой частью обще-
ства, приехал директор центра воспитатель-
ной, социально-педагогической работы и 
творческой деятельности Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции В.М.Кузнецов. О креативном мышлении 
рассказал специалист профкома студентов 
Брянского государственного университета 
им. академика И.Г.Петровского М.И.Маляров.

Главные задачи Школы студенческого 
актива - познакомить молодых людей с ра-
ботой в команде и в коллективе, провести 
обмен опытом - выполнены. Многие ребята 
смогли раскрыть себя и показать способно-
сти, проявить лидерские и командные каче-
ства и, самое важное, подружиться.

Юлия Устинова,
заместитель председателя  

первичной профсоюзной организации  
студентов БГАУ

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
СТУДЕНТОВ БРЯНСКОГО ГАУ

В период с 5 по 8 октября в Брянском государственном аграрном университете прохо-
дила Школа студенческого актива, организованная первичной профсоюзной организацией 
БГАУ (председатель В.В.Аниканова).
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В рамках выставки профсоюзная мо-
лодежь подготовила выставочный 
стенд, восемь видов листовок. Члены 

Профсоюза из Томского сельскохозяйствен-
ного института - филиала ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский ГАУ», ОГБПОУ СПО «Томский аграр-
ный колледж» и ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» совместно с 
преподавателями провели мастер-классы по 
определению качества сельскохозяйствен-
ной продукции. По итогам работы ярмарки 
профсоюзная молодежь получила Диплом в 
номинации «Удачный дебют».

Представители Томской областной орга-
низации Профсоюза, руководители пред-
приятий АПК приняли участие в круглом сто-
ле «Сельская молодежь – за экологически 
безопасную продукцию». Организатором 
мероприятия выступило Томское региональ-
ное отделение Российского союза сельской 
молодежи. Подобный круглый стол в обла-
сти был проведен впервые. 

Аграрную молодежь просвещали пред-
ставители ведущих отраслевых компаний. 
Среди них – директор ООО ТД «САВА»  
В.И.Москвин, менеджер по работе с персо-
налом АО «Аграрная группа «Свиноводче-
ский комплекс» Е.И.Фаустова, председа-
тель правления РОО «Общество пчеловодов 
Томской области» Ю.Л.Погорелов. Студенты 
агропромышленных образовательных уч-
реждений г.Томска задали свои вопросы, 
касающиеся трудоустройства, требований 
к выпускникам, главных принципов работы 
организаций, успехов и дальнейших планов 
предприятий по развитию. 

О кадровом потенциале молодежи и 
успешных проектах начинающих молодых 
ученых в сфере АПК говорил заместитель 

председателя Томского регионального от-
деления РССМ, госветинспектор 1 категории 
управления ветеринарии Томской области 
В.П.Плешаков. 

С лекцией «Лидерство томского АПК: ге-
ографические индикаторы происхождения 
и шедевры мировой кулинарии из местных 
продуктов – все возможно» выступила за-
меститель директора по научной работе 
Томского сельскохозяйственного института, 
доктор биологических наук Ю.В.Чудинова.

«Подобный формат встречи позволил на-
прямую пообщаться сельской молодежи и 
работодателям, обменяться мыслями о бу-
дущем томского села, совместных путях 
развития и продвижения бренда Томской 
области, как территории экологически без- 
опасной продукции», – считает председа-
тель Томской областной организации Проф- 
союза З.В.Чудинова.

На торжественном собрании, посвящен-
ном Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, кото-
рое проходило в рамках выставки, предсе-
дателю областной организации Профсоюза 
З.В.Чудиновой была вручена медаль и при-
своено звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса Российской Федера-
ции».

Поздравляем Зою Васильевну с заслужен-
ной наградой!

По информации Томской областной
организации Профсоюза

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Молодежный совет Томской областной организации Профсоюза совместно с Томским ре-

гиональным отделением Общероссийской молодежной общественной организации «Россий-
ский союз сельской молодежи» принял участие в ХIХ Межрегиональной агропромышленной 
выставке–ярмарке «Золотая осень. Урожай-2017», которая проходила 19-21 октября в го-
родском Дворце зрелищ и спорта.
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В ней приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия О.В.Земсков, помощник 

министра И.А.Спиридонов, председатель 
республиканской организации Профсою-
за Ф.Г.Гарифуллина, начальники отделов  
Н.Н.Хамидуллин, М.М.Низамутдинов и 
Г.Х.Кадырова, ректор КГАВМ им. Н.Э.Баума-
на Р.Х.Равилов, проректор по учебно-вос-
питательной работе КГАУ Б.Г.Зиганшин и  
другие.

Открыл встречу заместитель министра 
О.В.Земсков. «В Татарстане реализуется 
ряд мер для закрепления молодых специа-
листов на селе, в том числе это подъемные, 
доплаты к зарплате, помощь в улучшении 
жилищных условий. Мы делаем все, чтобы 
наши выпускники образовательных орга-
низаций высшего образования вернулись в 
свои родные края и работали с желанием», –  
отметил он.

Более подробно о государственных про-
граммах рассказал начальник отдела науки, 
образования и инновационных технологий 
Минсельхозпрода Н.Н.Хамидуллин.

«Есть меры поддержки и для студентов 
аграрных образовательных организаций – 
во время обучения отличившимся выплачи-
ваются стипендии. Также работает механизм 
целевой подготовки кадров для сельского 
хозяйства, когда студент становится стипен-
диатом сельхозпредприятия, нуждающегося 
в специалистах. Предприятие выплачивает 
стипендию студенту в размере 10 тысяч руб-
лей (половина компенсируется из бюджета), 
а он, в свою очередь, берет на себя обяза-
тельство пройти обучение и отработать в хо-
зяйстве не менее трех лет. Такими стипендиа- 
тами могут стать и студенты техникумов, и 
колледжей», – проинформировал он.

Наиболее отличившимся студентам, ак-
тивно участвующим в жизни профсоюзной 
организации и имеющим хорошую успева-
емость, также выплачиваются стипендии 
Профсоюза.

Наиль Нуруллович рассказал, что в этом 
году размер подъемных увеличен до 300 
тысяч рублей. Кроме того, ежегодно про-

водится конкурс «Лучший работник агро-
промышленного комплекса Республики Та-
тарстан», победители которого получают 
гранты по 100 тысяч рублей. Начальник от-
дела экономического анализа и планирова-
ния Минсельхозпрода М.М.Низамутдинов на 
конкретных примерах разъяснил участни-
кам встречи перспективы работы в сельской  
местности:

«В нашей Республике ведется огромная 
работа по поддержке молодых специали-
стов. Намного лучше работать на селе, полу-
чив помощь в рамках данных госпрограмм, 
чем трудиться в столице за среднюю зарпла-
ту 20 тысяч рублей».

Заместитель начальника отдела разви-
тия малых форм хозяйствования Минсель-
хозпрода Ф.Ф.Рафиков ознакомил присут-
ствующих с условиями участия в программе 
«Поддержка начинающих фермеров в Ре-
спублике Татарстан», а помощник министра 
И.А.Спиридонов – в программе по улучше-
нию жилищных условий граждан, прожива-
ющих и работающих в сельской местности.

Ф.Г.Гарифуллина ответила на многочис-
ленные вопросы сельской молодежи, ка-
сающиеся дальнейшего трудоустройства, 
профессионального развития, правовой за-
щиты, работы Профсоюза.

Далее состоялось обсуждение и обмен 
мнениями о преимуществах работы на селе.

Информация  
Татарстанской республиканской  

организации Профсоюза

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН:  
КАК ЗАКРЕПИТЬ МОЛОДЫЕ КАДРЫ  

НА СЕЛЕ?
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан состоялась 

встреча специалистов Министерства со студентами Казанского государственного аграр-
ного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.  
Н.Э.Баумана.
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В канун праздника в Бобровской, Ли-
скинской, Павловской, Подгорен-
ской, Рамонской и Хохольской район-

ных организациях Профсоюза и первичной 
профсоюзной организации управления Го-
стехнадзора состоялись торжественные 
мероприятия. В Павловском муниципаль-
ном районе прошли межрайонные конкурсы 
«Мисс Профсоюз» и «Профсоюзная семья». 
Лучшие работники АПК и профсоюзные ак-
тивисты были награждены Почетными гра-
мотами Воронежского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, областной и 
районных организаций Профсоюза.

В День профсоюзов Воронежской области 
состоялось торжественное мероприятие в 
Доме культуры железнодорожников.

Праздник собрал полный зал представи-
телей разных профессий, достигших высоких 
результатов в работе, трудовых династий, 
работников профсоюзных организаций, ве-
теранов. В торжественном заседании при-
няли участие руководство и представители 
Правительства Воронежской области, Воро-
нежской областной Думы, администрации 
городского округа город Воронеж.

Открывая торжественное мероприятие, 
председатель Воронежского областного объ-
единения организаций профсоюзов Е.Л.Про-
няев отметил, что на протяжении многих лет 
профсоюзы области добиваются реального 
улучшения уровня жизни воронежцев, про-
водят большую и эффективную работу по 
развитию и укреплению социального пар-
тнерства, находятся в постоянном контакте с 
органами исполнительной власти и местного 
самоуправления, работодателями, активно 
участвуют в решении вопросов, актуальных 
для трудовых коллективов региона, защи-
щая права трудящихся.

В рамках праздничных мероприятий По-

четными грамотами и Благодарностями на-
градили лучших профсоюзных работников 
области. Среди них председатель Воронеж-
ской городской организации Профсоюза 
Л.Н.Луценко (награждена Почетной грамо-
той Правительства области), председатель 
Подгоренской районной профсоюзной ор-
ганизации Е.А.Николенко (награждена По-
четной грамотой областной Думы), предсе-
датель Рамонской районной профсоюзной 
организации И.В.Субботин (награжден 
Почетной грамотой Воронежского облсов- 
профа) и председатель первичной проф-
союзной организации АО «Янтарь» Р.С.Ар- 
темьева (награждена Почетной грамотой Во-
ронежского облсовпрофа).

Апогеем праздника стал заключительный 
этап фестиваля «Славим человека труда!», 
программа которого была насыщена твор-
ческими номерами, посвященными рабочим 
специальностям, гражданско-патриотиче-
ской и трудовой тематике. В нем приняла 
активное участие Воронежская областная 
организация Профсоюза.

В качестве лауреатов от областной орга-
низации Профсоюза на фестивале чествова-
ли пекаря-кондитера, заслуженного работ-
ника пищевой индустрии РФ, председателя 
первичной профсоюзной организации АО 
«Тобус» Н.И.Каширину и мастера машинного 
доения коров, члена профсоюзного комите-
та ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского муни-
ципального района Т.Н.Каплину.

Лауреатам фестиваля были вручены По-
четные грамоты и памятные подарки.

Фестиваль подтвердил: где и кем бы ни 
работал человек, честь ему воздается по 
труду!

Информация городской,  
районных организаций

Профсоюза Воронежской области

ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В январе 2017 года в Воронежской области вступили в действие изменения в областной 
закон, которыми установлена новая памятная дата – День профсоюзов Воронежской обла-
сти - 17 октября.
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Преподаватель регионального учеб-
ного центра Т.Н.Ромащенко – ин-
дивидуальный аудитор, сертифи-

цированный бухгалтер-практик, раскрыла 
основные вопросы, касающиеся бухгалтер-
ского и налогового учета профорганизаций 
всех уровней. Особое внимание уделено 
правилам формирования учетной полити-
ки, рабочего плана счетов, учета доходов 
и расходов, локальным актам профсоюзных  
организаций.

Подробно раскрыты существующие си-
стемы налогообложения с указанием преи-
муществ применения для профорганизаций 
упрощенной системы налогообложения, 
разъяснены правила перехода, формы отчет-
ности, плюсы и минусы упрощенной систе-
мы налогообложения для профорганизаций.

Все вопросы программы семинара иллю-
стрировались наглядными материалами и 
примерами арбитражной практики, что не-
маловажно для ведения грамотного диалога 
с налоговыми органами.

С большим интересом бухгалтеры ознако-
мились изменениями в бухгалтерском и на-
логовом законодательстве РФ, вступающи-
ми в силу с января 2018 года. Нормативные 
акты, необходимые в работе бухгалтерии 
профорганизации, примеры правильного за-
полнения финансовой отчетности профор-
ганизаций розданы участникам семинара в 
электронном виде.

По итогам семинара директор учебного 

центра Т.Ф.Брагина вручила Сертифика-
ты, подтверждающие получение знаний в 
Северо-Кавказском региональном учебном 
центре по программе дополнительного об-
разования «Особенности налогообложения 
и бухгалтерского учета в профсоюзных ор-
ганизациях».

Крайком Профсоюза наряду с обучением 
финансовой дисциплине уделил внимание и 
культурной программе. Аппарат краевой ор-
ганизации Профсоюза подготовил просмотр 
концерта на площадке в Центральном кон-
цертном зале Краснодарского края.

Организаторы и участники семинара 
в очередной раз убедились, что совмест-
ные обучающие и культурные программы 
не только повышают профессиональный и 
культурный уровень, но и сплачивают проф-
актив, позволяют поделиться накоплен-
ным опытом работы и впитать новое, что в 
свою очередь поможет добиться повышения 
исполнительской дисциплины в вопросах 
финансового обеспечения уставной дея-
тельности Профсоюза и способствовать фи-
нансовому укреплению профорганизаций 
всех уровней.

Информация Краснодарской краевой
организации Профсоюза

КРАСНОДАРСКАЯ  
КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В соответствии с планом работы Краснодарской краевой организации Профсоюза 18-19 
октября силами Северо-Кавказского регионального учебного центра и краевого комитета 
Профсоюза проведен семинар-обучение с главными бухгалтерами городских, районных и 
первичных организаций Профсоюза.

Тема семинара «Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в профсоюзных 
организациях». 
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Поздравляя коллег с профессиональ-
ным праздником, председатель го-
родской организации Профсоюза 

А.В.Глинко выразила им огромную благо-
дарность за труд. Алла Владимировна по-
благодарила руководителей и профсоюзные 
комитеты, комитет по промышленной поли-
тике и инновациям г.Санкт-Петербурга, ад-
министрацию БКЗ «Октябрьский» за помощь 
в организации столь любимого пищевиками 
и переработчиками праздника.

В адрес виновников торжества пришло 
приветствие от председателя Ленинградской 
Федерации профсоюзов В.Г.Дербина.

«Вы обеспечиваете людей качественны-
ми продуктами, даете работникам всех от-
раслей возможность плодотворно трудиться. 
В Санкт-Петербурге действует ряд крупных 
и известных предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, продукция 
которых любима не только в нашем городе, 
но и далеко за его пределами. В том, что 
трудовые и социальные права их работни-
ков надежно защищены, заслуга вашей тер-
риториальной профсоюзной организации», -  
отметил в поздравлении лидер петербург-
ских профсоюзов.

С профессиональным праздником пище-
виков и переработчиков поздравили губер-
натор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и 
председатель Законодательного Собрания 
города В.С.Макаров.

Г.С.Полтавченко отметил, что без труда 
тех, кто собрался в БКЗ, трудно представить 

качественную жизнь петербуржцев — от 
нее зависят здоровье и настроение жите-
лей города и, что немаловажно, здоровье их 
детей. Говоря об успехах городских пред-
приятий АПК, губернатор подчеркнул, что 
сегодня они обеспечивают треть налоговых 
поступлений в бюджет от всех предприятий 
городской промышленности, а внедрение 
новых технологий и ответственный подход к 
делу позволили добиться того, что показате-
ли работы отрасли значительно превышают 
среднероссийские.

В.С.Макаров отметил, что задача, кото-
рую сегодня решают коллективы предприя-
тий городского АПК, - обеспечение продо-
вольственной безопасности, – вопрос не 
только социальный и экономический, но и 
политический. «Потому что продовольствен-
ная безопасность — это основа националь-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

6 октября, накануне профессионального праздника - Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности - уже традиционно представители агропромышлен-
ного комплекса г.Санкт-Петербурга собрались в Большом концертном зале «Октябрьский». 
«Осенний бал пищевиков» вот уже в который раз организовала для трудящихся предприя-
тий пищевой и перерабатывающей промышленности северной столицы Санкт-Петербург-
ская городская организация Профсоюза.

В.С. Макаров и Г.С. Полтавченко
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ной безопасности нашей России», - подчер-
кнул спикер Законодательного Собрания. 
По словам главы городского парламента, за 
последние годы наша страна сделала колос-
сальный рывок в области продовольствен-
ной безопасности. И в этом заслуга работ-
ников всего агропромышленного комплекса.

С приветственными словами к собрав-
шимся в зале обратились вице-губернатор 
Санкт-Петербурга С.Н.Мовчан и председа-
тель городского комитета по промышленной 
политике и инновациям М.С.Мейксин.

Лучшим работникам отрасли были вру-
чены Благодарственные письма губерна-
тора и Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга, награды Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации. Проф- 
союзные лидеры и активисты, добившие-
ся значительных успехов в защите трудо-
вых прав работников, отмечены нагрудны-
ми знаками ФНПР, Почетными грамотами ЦК 
Профсоюза и ЛФП. 

Финальным аккордом торжественной 
церемонии награждения стало вручение 
специальных призов и дипломов по итогам 
работы предприятий в 2017 году в шести 
номинациях. Обладателями наград в номи-
нации «За социальное партнерство» стали: 

Санкт-Петербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных, кондитерский 
комбинат «Невские берега», ЗАО «Хлеб» и 
ОАО «Прогресс». Награждены победители 
в номинациях «За достижение высоких по-
казателей по росту объемов производства и 
реализации продукции», «За высокую соци-
альную ответственность и вклад в развитие 
отрасли», «За разработку и внедрение но-
вых сортов продукции в рамках программы 
импортозамещения в отрасли», «За высокие 
достижения в производстве сельхозпродук-
ции». Среди награжденных: ЗАО «Аист», 
ООО «Петро», ОАО «Каравай», компания 
«Кока-Кола», АО «Хлебный завод «Арнаут», 
ООО «Фацер», ЗАО «Кондитерская фабри-
ка им. К.Самойловой», ЗАО «Фирма Невская 
Сушка» и многие другие.

За успехи в подготовке кадров для пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
специальным призом и дипломом отмечена 
alma-mater большинства из тех, кто собрал-
ся в этот вечер в зале, - техникум пищевой 
промышленности.

Информация  
Санкт-Петербургской городской

организации Профсоюза
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Сегодня мы, профсоюзные работники, 
часто слышим от людей: «А что дает 
Профсоюз, а что он может?». Что 

сказать на это людям?
Профсоюзы за последние 20 лет, что в 

России, что в мире, борясь и добиваясь от-
дельных успехов, тем не менее не смогли 
остановить глобальное падение уровня жиз-
ни большинства населения. Объяснение при-
чин лежит не в русле «плохо и неправильно 
боролись». Это связано с качественной осо-
бенностью профсоюзов, которая заключает-
ся в том, что на протяжении последних двух 
веков профсоюзы могли повлиять на сло-
жившуюся политическую тенденцию, но не 
смогли переломить ее.

Теперь мы имеем дело с вполне кон-
кретной тенденцией, которую реализуют 
почти все крупнейшие государства. Это 
политика глобального капитала, не связан-
ного границами. Богатые становятся богаче,  
бедные - беднее, но борьба профсоюзов 
продолжается. 

Мы обязаны работать на качественное 
повышение жизненного уровня своих чле-
нов Профсоюза. Вступая в Профсоюз, че-
ловек платит взнос не за сказки о далекой 
лучшей жизни. Если его зарплата растет, а 
его права защищены, если у него достойное 
рабочее место, – значит, профсоюз оправ-
дывает свое предназначение.

Что мы сегодня имеем в АПК?
Важнейшим индикатором социально- 

экономического развития отрасли является 
рост заработной платы. По данным Росста-
та, среднемесячная заработная плата ра-
ботников сельского хозяйства области за 
январь-май 2017 г. составляет 21583 рубля 
(или 56,8%) от среднемесячной по стране, 
что в 1,97 раза превышает прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения. Отрасль 
по уровню заработной платы по-прежне-
му занимает одно из последних мест в пе-
речне видов экономической деятельности. 
Профсоюзные организации не имеют права 
мириться с тем, что главной проблемой, вы-
зывающей наибольшее беспокойство у ра-

ботников сельскохозяйственных организа-
ций, продолжают оставаться низкие доходы 
и бедность даже при наличии работы. Низ-
кий, социально и экономически несправед-
ливый уровень заработной платы не обеспе-
чивает необходимой мотивации, тормозит 
повышение производительности труда в от-
расли, выступает одним из главных факто-
ров непрестижности сельскохозяйственного 
труда.

Что касается Волгоградской области, то 
среднемесячная заработная плата по состоя- 
нию на 01.09.2017 г. составила 19678 руб-
лей. Волгоградская областная организация 
Профсоюза ежемесячно ведет мониторинг по 
задолженности заработной платы и ее вы-
плате (среди членских организаций). Охват 
колдоговорным регулированием работников 
предприятий АПК, где действуют первичные 
профсоюзные организации, составляет 94%.

Неполный охват организаций АПК коллек-
тивными договорами объясняется следую-
щими причинами: нежелание руководителей 
брать на себя дополнительные обязатель-
ства, недостаточная настойчивость пред-
седателей первичных профорганизаций, 
слабое экономическое положение пред-

ПРАКТИКА РАБОТЫ ПО МОТИВАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня вопрос мотивации профсоюзного членства является одним из острейших в дея-
тельности профсоюзных организаций. 

Свое мнение об актуальных проблемах работы в данном направлении и путях их  
решения представила председатель Волгоградской областной организации Профсоюза  
Л.И.Меденцова.

Л.И. Меденцова
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приятий, не позволяющее включать в кол-
лективные договоры дополнительные льго-
ты и гарантии, реорганизация и банкротство 
организаций отрасли, смена собственни-
ка, увеличение количества малочисленных  
организаций.

Сегодня в Волгоградской области широ-
кое распространение получила поддержка 
начинающих фермеров. Кооператив – отлич-
ная перспектива для начинающего фермера. 
Поддержка начинающих фермеров – одно 
из приоритетных направлений работы и Ко-
митета сельского хозяйства Волгоградской 
области, и федерального ведомства. Суммы 
грантов ежегодно растут, позволяя главам 
КФХ вносить в бизнес–план более масштаб-
ные и дорогостоящие проекты, покупку не-
обходимой техники, расширить поголовье 
скота, проектировать и строить коровники, 
ангары и хранилища.

С одним из таких кооперативов мы начали 
сотрудничать с мая 2017 г. Кооператив СПК 
«Перспектива» - молочного направления, 
находится в Киквидзенском районе. Руково-
дит кооперативом Е.Г.Александрова. Работа-
ющих – 63 человека. Здесь создана проф-
союзная организация. Обком Профсоюза  
оказывает юридическую и организационную 
помощь, постоянно находится на связи. 

Один из примеров успешного сотрудни-
чества фермеров – кооператив «Колос» Ни-
колаевского района. В этом районе созданы 
две первичные профсоюзные организации: 
в Агрофирме «Восток» и филиале «Волго-
градмелиоводхоза». Обком работает над 
созданием профсоюзной организации в коо-
перативе «Колос» (кооператив второго уров-
ня – перерабатывающая промышленность), 
который объединил более 60 хозяйств, вы-
играл грант в размере более 44 млн рублей 
на строительство бойни и мясоперерабаты-
вающего цеха.

Президиум областной организации Проф- 
союза взял курс на тесную работу с  
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Благодаря предпринимаемым в послед-
ние годы мерам имеется снижение произ-
водственного травматизма и несчастных 
случаев со смертельным исходом (там, где 
есть профсоюзные организации).

Особое место в профилактике несчастных 
случаев и охране труда занимает оздоров-
ление работников в профсоюзных санато-
риях (со скидкой 20% от стоимости путев-
ки, 40% - в санаторий «Качалинский»). По 
инициативе профсоюзных комитетов в кол-
договорах предприятий АПК данные меры 
предусмотрены на ЗАОр НП «Конфил», «Сан 
ИнБев», агрофирма «Восток», ВолГАУ (проф- 
организация преподавателей). Однако мно-
гие сельхозпредприятия из-за ограниченных  
возможностей не могут направить работни-

ков в санатории.
Социальное партнерство является важ-

нейшим инструментом защиты законных 
прав и интересов работников отрасли. Отрас-
левое соглашение по агропромышленному 
комплексу Волгоградской области на 2016-
2018 гг. определяет основные направления 
совместной работы Комитета сельского хо-
зяйства, Агропромышленного объединения 
работодателей, Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и Волгоградской об-
ластной организации Профсоюза в области 
социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, сотрудничества 
и делового партнерства между органами ис-
полнительной власти, представителями ра-
ботников и работодателей в АПК области.

Стороны соглашения обязались соблю-
дать права и гарантии профсоюзной дея-
тельности и не препятствовать созданию 
профсоюзных организаций независимо от 
их организационно-правовой формы. Тем не 
менее ряд руководителей нарушает Отрас-
левое соглашение, препятствует созданию 
профсоюзных организаций. Среди них наши 
социальные партнеры - Комитет сельского 
хозяйства. Несмотря на то, что к ним пришли 
60 членов Профсоюза «Волгоградоблгос- 
технадзора» (после реорганизации), им за-
претили создать профсоюзную организацию  
в Комитете.

Комитет областной организации Проф- 
союза уделяет внимание правозащитной ра-
боте. Данный сектор работы закреплен за 
штатным правовым инспектором областной 
организации Профсоюза. Оказывается пра-
вовая помощь в разработке, экспертизе кол-
договоров, соглашений, локальных норма-
тивных актов. Областной комитет проводит 
прием, рассматривает жалобы и обращения 
членов Профсоюза.

В области организационной работы боль-
шую озабоченность вызывает количество 
малочисленных организаций. Первичная 
профсоюзная организация должна объеди-
нять не менее 98% от числа работающих в 
коллективе, только тогда ее деятельность 

Студенты ВолГАУ - члены Профсоюза
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будет эффективной, а коллективный дого-
вор будет работать на людей. Занимаемся 
подготовкой кадров. На смену председате-
лям первичных профорганизаций приходят 
молодые, инициативные, из управленческо-
го персонала, после чего жизнь в первич-
ной профсоюзной организации меняется в 
лучшую сторону. В марте т.г. состоялось за-
седание комитета Волгоградской областной 
организации Профсоюза с рассмотрением 
вопроса: «О мотивации профсоюзного член-
ства», в августе - заседание президиума 
также посвящено мотивации профсоюзного 
членства, заслушивались председатели рай-
онных и первичных профсоюзных организа-
ций. Президиум наметил ряд мер по увели-
чению численности членов Профсоюза.

Мотивация профсоюзного членства – 
это проблема нашей самоорганизации, на-
шей собственной безопасности. Профсою-
зам нужно срочно и серьезно усилить свою 
структуру. Только это даст нам новые аргу-
менты на переговорах всех уровнях власти.

Как удержать молодежь на селе?
Неравные условия жизни и труда жителей 

села и города формируют у современной мо-
лодежи стереотипы, которые зачастую не 
позволяют сделать выбор в пользу аграр-
ной профессии. Образ сельского хозяйства 
ассоциируется с тяжелым, низкооплачивае-
мым трудом и устаревшей техникой. Сегод-
ня «Агропромсоюз» Волгоградской области 
вносит предложение по подготовке и прове-
дению мероприятий, способствующих созда-
нию высокопроизводительных рабочих мест 
в сфере АПК.

1. Возрождение начального профессио-
нального образования в школах, которое 
должно предоставить каждому школьнику 
возможность сформировать необходимые 
для жизни и будущей профессии навыки и 
умения, получить востребованную квали-
фикацию работника сельскохозяйственного 
производства, либо углубленные предпро-
фессиональные знания по будущей специ-
альности высшего образования.

2. Оптимизация профессиональных учи-
лищ и техникумов по подготовке рабочих 
кадров и специалистов для АПК с целью 
повышения их уровня квалификации, отве-
чающего требованиям работодателей.

3. Создание на территории Волгоград-
ской области отраслевых ресурсных центров 
профессионального и среднего профессио-
нального образования с современной ма-
териально-технической базой по подготов-
ке квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов для сельского хозяйства.  Это 
в том числе позволит готовить востребован-
ных специалистов под конкретные вакансии 
работодателей с возможным перекрестным 
финансированием.

4. Мотивирование региональной испол-
нительной и законодательной властями му-
ниципальных образований Волгоградской 
области к работе по увеличению числа пред-
принимателей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения.

 По прогнозам Комитета сельского хозяй-
ства области с учетом реализации новых ин-
вестиционных проектов, а также модерниза-
ции объектов АПК, вводом новых объектов, 
наиболее востребованными будут  механиза-
торы, ветврачи и зоотехники, специалисты в 
области агрономии и мелиорации, «теплич-
ники», экономисты и бухгалтера. В области 
реализуется программа по поддержке моло-
дых специалистов, работающих в сельской 
местности, предусматривающих их закре-
пление в глубинке. В Алексеевском районе 
на хуторе Шарашинский открывается завод 
по переработке кукурузы «Нью-Био», где 
создаются высокопроизводительные рабо-
чие места. Завод единственный в России.

Информационная работа является одним 
из Основных направлений деятельности 
Профсоюза на 2016-2020 годы, утвержден-
ных VI Съездом Профсоюза. Областным ко-
митетом делается все в плане совершенство-
вания информирования членов Профсоюза.

На предприятиях АПК проводятся собра-
ния (конференции), размещаются уголки и 
стенды с информацией о проведенной рабо-
те ППО. Используются электронная почта, 
имеется страница областной организации 
Профсоюза на веб-сайте ЦК Профсоюза, осу-
ществляется взаимодействие с профсоюз-
ными СМИ: вестником «АгроПрофКурьер», 
газетами «Солидарность», «Волгоградские 
профсоюзы».

От того, как происходит информирование 
о деятельности профсоюзных структур, на-
прямую зависит повышение интереса людей 
к деятельности Профсоюза. 

Л.И.Меденцова,
председатель Волгоградской областной

организации Профсоюза

Соревнования среди трудовых  
коллективов филиалов ФГБУ  

«Управление «Волгоградмелиоводхоз»
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В связи с этим образование в учебных 
заведениях АПК Республики Север-
ная Осетия-Алания ориентировано, 

наряду со специальными дисциплинами, на 
развитие физической культуры. В них соз-
даны условия для организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы. 

В Горском государственном аграрном 
университете администрация совместно с 
профсоюзной организацией, насчитываю-
щей более трех тысяч членов Профсоюза, 
проводит работу по развитию физической 
культуры и спорта. При этом основной упор 
делается на  проведение занятий в спортив-
ных секциях, физических упражнениях в 
рамках учебного процесса. Этими вопросами 
профессионально занимается кафедра фи-
зической культуры и спорта, основанная в 
1949 году, которую возглавляет выпускник 
Горского ГАУ, заслуженный мастер спорта 
СССР, залуженный тренер РФ, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Ре-
спублики и России, двукратный победитель 
Олимпийских игр по вольной борьбе  Сослан 
Петрович Андиев. 

Учебный процесс в университете ор-

ганизован с учетом интересов студентов, 
что предполагает их самостоятельный вы-
бор вида спорта, что повышает мотива-
цию студентов заниматься физическими  
упражнениями. 

Для проведения различных спортивных 
мероприятий имеется современная матери-
ально-техническая база. Университет рас-
полагает одним из лучших в системе агро- 
образования Дворцом спорта с плаватель-
ным бассейном общей площадью 6572 м2. 
Секционная работа ведется по 12 видам 
спорта. В залах и плавательном бассейне за-
нимаются более 800 студентов, которые до-
биваются высоких спортивных результатов. 
В ежегодной спартакиаде образовательных 
организаций г.Владикавказа Федеральной 
службы охраны Российской Федерации со-
ревнования проходят по 10 видам спорта, и 
лидирующие места там занимают, как пра-
вило, студенты ГГАУ.

Параллельно с соревновательным идет и 
процесс отбора студентов в сборные коман-
ды университета для участия в городских, 
республиканских, зональных и всероссий-
ских соревнованиях среди студентов. В го-
родских соревнованиях по мини-футболу и 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
АПК СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В формировании социально-активной личности, подготовке будущих специалистов агро-
промышленного производства к профессиональной деятельности в современном обще-
стве важными условиями являются физическая культура и спорт, пропаганда здорового 
образа жизни, физическое воспитание студентов и учащихся высших и средних учебных  
заведений.
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в соревнованиях на кубок спортивных об-
ществ Республики  молодая команда вуза 
занимает почетные первые места.

Ежегодно по инициативе профкома уни-
верситета и республиканского комитета 
Профсоюза проводятся традиционные  спар-
такиады  среди первокурсников. Сборные 
команды принимают активное участие в 
межвузовских универсиадах и различных 
спартакиадах Республики, страны и мира. 

Для профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников организуются за-
нятия в «группах здоровья» по волейболу, 
футболу и шахматам.

Тренировочные занятия в секциях и со-
ревнования по видам спорта проводятся 
преподавателями кафедры как старшего, 
так и младшего поколения.

Руководством университета совместно с 
профкомом при активном взаимодействии 
с преподавателями кафедры физической 
культуры ведется плодотворная работа по 
совершенствованию учебного процесса и 
спортивно-массовой работы. Определены 
основные направления методико-практиче-
ских мероприятий, способствующих боль-
шой пропагандистской направленности. 

В последние годы проводятся первенства 
и чемпионаты среди субъектов СКФО по пла-
ванию, тяжелой атлетике, дзюдо, вольной 
борьбе, армрестлингу и другим видам спор-
та. Все мероприятия проходят  при органи-
зационной и финансовой поддержке руко-
водства вуза и рескома Профсоюза.

  На прошедшей Олимпиаде в Пекине в 
соревнованиях по вольной борьбе выступи-
ло пятеро студентов университета. Золотую 
медаль завоевал студент экономического 
факультета Артур Таймазов, а на Олимпий-
ских играх в Лондоне, выиграв очередную 
золотую медаль, он стал трехкратным Олим-
пийским чемпионом и единственным в мире 

обладателем трех золотых и одной серебря-
ной Олимпийской медали.

Наряду с проводимой работой по сохране-
нию и укреплению здоровья студентов, про-
водятся мероприятия по профилактике упо-
требления психоактивных веществ – сигарет, 
алкоголя и наркотиков,  по предупреждению 
распространения ВИЧ/СПИД инфекций. При-
глашаются специалисты наркодиспансера 
Республики, которые разъясняют вред упо-
требления психоактивных веществ, при-
вивают навыки культуры здорового образа 
жизни. Проводится методическая работа с 
профессорско-преподавательским составом, 
семинары по профилактическим программам 
против распространения СПИДа и наркома-
нии: «Сделай свой выбор – выбери жизнь», 
«Все цвета, кроме черного», «Знать, чтобы 
жить» и другие.   

Проводимая в университете работа по 
организации здоровой и безопасной обра-
зовательной среды способствует не только 
сокращению заболеваемости среди студен-
тов и работников, здоровый образ жизни ко-
торых стал неотъемлемой частью их повсед-
невной деятельности, но и формированию 
выпускников, способных работать в совре-
менных рыночных условиях.

Подготовке профессионалов своего дела, 
умению творчески использовать средства и 
методы оздоровительной физической куль-
туры для профессионально-личностного 
развития уделяется особое внимание в об-
разовательных организациях среднего об-
разования АПК Республики, таких как Се-
веро-Кавказский аграрно-технологический 
колледж, Эльхотовский многопрофильный 
колледж, Моздокский аграрно-промышлен-
ный техникум, Моздокский механико-техно-
логический техникум, насчитывающих около 
трех тысяч преподавателей и учащихся –  
членов Профсоюза и готовящих специали-
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стов массовых профессий для агропромыш-
ленного комплекса по таким профессия, 
как: механизаторы, комбайнеры, слесари, 
токари, строители, ландшафтные дизайнеры 
и другим.

Ежегодно среди учащихся средних про-
фессиональных учебных заведений прово-
дится региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 21 
компетенции: электромонтажные работы, 
эксплуатация сельскохозяйственных машин, 
хлебопечение, кондитерское дело, ремонт 
легковых автомашин, сварочные технологии. 

Цель конкурса – показать, как должна 
выглядеть профессия сегодня, показать ми-
ровой эталон по каждой компетенции, зада-
ча каждого профессионала – стремиться к 
нему.  

В спортивных залах и на площадках этих 
учреждений учащиеся занимаются кикбок-
сингом, футболом, волейболом, баскетбо-
лом, вольной борьбой, боксом, фехтовани-
ем, гиревым спортом, настольным теннисом,  
мини-футболом, дзюдо, армрестлингом, 
легкой атлетикой, самбо, стрельбой, ту-
ризмом, общей физической подготовкой и 
другими видами спорта. Занятия проводят-
ся квалифицированными преподавателями 
и тренерами. Спортивно-массовой работой 
охвачены более тысячи учащихся и около 
100 сотрудников преподавательского сос- 
тава. Среди них 10 мастеров спорта, 20 
кандидатов в мастера спорта и более 50 
перворазрядников. В учебных заведениях 
проводятся спартакиады по разным видам 
спорта, многие учащиеся становятся чем-
пионами и призерами на республиканских  
соревнованиях.

Ежегодно составляются планы спортив-
но-массовой работы. Секционные занятия 
проводят опытные тренеры, которые явля-
ются мастерами спорта. В соответствии с 
планом проводятся спартакиады по различ-
ным видам спорта. В целях вовлечения уча-
щихся в физическую деятельность органи-
зуются встречи с ведущими спортсменами, 
товарищеские матчи со спортивными коман-
дами школ и воинскими частями. 

Учащиеся техникумов принимают актив-
ное участие в районных соревнованиях по 
разным видам спорта и в республиканской 
военно-спортивной игре «Орленок».

Проводимая работа по организации здо-
ровой и безопасной образовательной среды 
в учебных заведениях АПК региона  способ-
ствует появлению у студентов и учащихся 
стремления к занятию физической культу-
рой. Спорт становится повседневной необ-
ходимостью. Для многих увлечение спортом 
является средством укрепления здоровья, 

способствующим снижению заболеваемо-
сти, в том числе в период эпидемий гриппа. 
И что важно, как показывает практика, из 
молодежи, активно занимающейся спортом, 
чаще выявляются лидеры, которые в боль-
шей мере коммуникабельны, находчивы, у 
них повышается уверенность в поведении, 
им свойствен  оптимизм, они умеют мобили-
зовать других на выполнение поставленной 
цели. И многие из них прошли Школу проф-
союзов и подготовку профсоюзных кадров 
по направлению «Искусство быть лидером».

В учебных заведениях Республики нако-
плен большой опыт работы по организации 
здоровой образовательной среды, который 
необходимо использовать, особенно подрас-
тающему поколению педагогов. 

На мой взгляд, общей проблемой, влия-
ющей на проведение спортивно-массовой 
работы и полноценных занятий по физ-
культуре, является то, что недостаточное 
финансирование из бюджетов всех уров-
ней отражается не  только на оснащенности 
спортзалов инвентарем и оборудованием, но 
и на проведении масштабных спортивных 
соревнований.

Таким образом, только системная рабо-
та всех уровней власти, соответствующих 
структур и общественных организаций по-
зволит решить проблему организации здо-
ровой образовательной среды в учебных за-
ведениях Республики и получить ожидаемый 
результат, то есть здоровое, активное под-
растающее поколение.

И.Т.Дзагоева,
д.э.н., профессор ГГАУ,

председатель Северо-Осетинской
республиканской организации  

Профсоюза
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ВАРЕГИНУ Елену Алексеевну - бухгалтера открытого акционерного общества «Хлебозавод №1», члена  
контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации, Ярославская область;

РАШТИКИС Елену Евгеньевну - пекаря - мастера смены открытого акционерного общества «Хлебозавод №1»,  
члена профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, Ярославская область;

САДОВСКУЮ Людмилу Васильевну - инженера по расчетам и режиму использования энергоресурсов открытого  
акционерного общества «КАРАВАЙ», председателя первичной профсоюзной организации производственной  
площадки №3, г.Санкт-Петербург.

www.profagro.ru


