
АгроПрофКурьер

-iffY'V

№11 (360) 
ноябрь 2019

Информационно-аналитический вестник 
Профсоюза работников АПК РФ



2 АгроПрофКурьер СОДЕРЖАНИЕ

ЧИТАЙТЕ в  ЭТОМ НОМЕРЕ:

Новости

Состоялось заседание Генсовета ФНПР......................................................................................... 3
Минсельхоз России. Подготовка кадров для агропромышленного комплекса..................................5

Для размышления

Новые формы занятости 7

Вести территориальных организаций

Профсоюзная хроника .В

К 100-летию Профсоюза

Юбилейные мероприятия............................................................................................................ 12
Оренбургская областная организация......................................................................................... 23
Орловская областная организация.............................................................................................. 26

Консультации

Трудовое право 30

Поздравляем!

*заседание Генерального Совета ФНПР

№11 (360)
ноябрь 2019 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК



НОВОСТИ АгроПрофКурьер 3

состоялось заседание 
генсовета фнпр

30 октября состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Проф
союзов России. В нем приняли участие представители Правительства, Федерального Собра
ния Российской Федерации, объединений работодателей. Обсуждались задачи профсоюзов 
по выполнению решений Х съезда ФНПР, Программа нормотворческой деятельности ФНПР, 
вопрос о собственности профсоюзов и повышении эффективности ее использования, ряд 
других вопросов.

В своем докладе Председатель Фе
дерации Независимых Профсоюзов 
России М.В.Шмаков подчеркнул, что 

результаты работы съезда нашли достойный 
практический отклик в членских организа
циях, где, как правило, выработаны меры по 
реализации его решений, в ходе этой работы 
проводится разъяснение и пропаганда мате
риалов съезда. Характеризуя современную 
ситуацию, Председатель ФНПР отметил, что 
«если в стране нет роста экономики, то нель
зя рассчитывать и на рост заработной платы. 
А пятилетка снижения доходов населения 
наглядно говорит о серьезных проблемах 
в экономике...». По мнению М.В.Шмакова, 
«рассказы Правительства об «успехах» - 
не что иное, как сигналы из «параллельной 
вселенной», в которой нет низких зарплат 
и пенсий, квазиналогов и высокого уровня 
бедности. Действующий механизм социаль
ного партнерства способен решать стоящие 
перед страной экономические задачи, но 
только в том случае, когда переговоры ведут 
ответственные стороны, заинтересованные 
в принятии эффективных решений в инте
ресах народа, а не в том, чтобы «заболтать» 
проблему и оставаться в «параллельной все
ленной».

На противоречия правоприменительной 
практики в сфере труда и проявления не
добросовестности со стороны социальных

партнеров обратил внимание участников 
заседания заместитель Председателя ФНПР 
С.Г.Некрасов. Представляя Программу нор
мотворческой деятельности ФНПР, он ар
гументировал необходимость ее принятия 
недооценкой стоимости труда в стране, 
нарушениями международного правового 
принципа равного вознаграждения за труд 
равной ценности. «Ослабление государ
ственной защиты трудовых прав приведет 
к необеспечению трудящихся безопасны
ми условиями труда, а также справедливой 
оплатой труда. В этой связи назрела не
обходимость законодательного закрепле
ния полномочий правовых и технических 
инспекторов труда профсоюзов. Необхо
димо добиваться снятия неоправданных 
законодательных ограничений на реализа
цию профсоюзными организациями права 
на забастовку, налаживать правопримени
тельную практику в социально-трудовой 
сфере», - отметил С.Г.Некрасов.

Глава Пенсионного фонда Российской 
Федерации А.В.Дроздов остановился в вы
ступлении на проблемах пенсионного обе
спечения, включая «серые» и «черные» 
зарплаты. Он рассказал о взаимодействии 
фонда и профсоюзов в рамках соглашения, 
действующего с 2011 года, о «проведении 
Пенсионным фондом 6 тысяч образователь
ных мероприятий по пенсионным вопросам
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и 2 млн информационных материалов по на
логовым и другим вопросам, заключению 1 
млн 200 тысяч договоров фонда с предпри
ятиями». А.В.Дроздов попросил профсоюзы 
помочь в повсеместном заключении таких 
договоров, важных для пенсионного обеспе
чения работников.

В дискуссии по докладам М.В.Шмакова и 
С.Г.Некрасова члены Генерального Совета 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос
сии поддержали высказанное Председате
лем ФНПР предложение о том, что «в совре
менных условиях перед профсоюзами стоит 
задача «держать порох сухим», действовать 
более решительно, уметь драться за каждый 
рубль работника». При этом сосредотачи
ваться на увеличении реальной заработной 
платы, повышении доходов и покупательной 
способности населения, сохранении соци
альных гарантий, защите трудовых прав ра
ботников и прав профсоюзов.

Члены Генсовета указали на важность 
развития правовой базы в области соци
ально-трудовых отношений, в том числе в 
полном охвате рабочих мест специальной 
оценкой условий труда, воссоздании вне
бюджетного фонда занятости населения, 
страховании на случай безработицы, неу
клонном следовании позиции ФНПР в от
ношении «регуляторной гильотины». Со
циально значимые виды государственного 
контроля должны быть выведены из-под ее 
действия.

Генеральный Совет Федерации Незави
симых Профсоюзов России утвердил План 
практических действий по реализации реше
ний Х съезда и дал соответствующие пору
чения членским организациям, постоянным 
комиссиям Генсовета, Исполкому и Аппарату 
ФНПР. Утверждена Программа нормотвор

ческой деятельности ФНПР, которая пред
усматривает реализацию конституционной 
гарантии свободы деятельности профсоюзов 
и основных государственных гарантий по 
оплате труда; обеспечение системной орга
низации нормирования труда, безопасности 
труда работников и сохранения их здоровья; 
совершенствование защиты трудовых прав и 
законных интересов трудящихся; развитие 
системы обязательного социального страхо
вания.

Генсовет ФНПР принял Заявление 
«О собственности профсоюзов и повышении 
эффективности ее использования». В нем 
обращается внимание на проявление повы
шенного интереса к собственности и финан
сам профсоюзов. «В соответствии с законом 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», а также Конвен
цией МОТ «О свободе ассоциации и защите 
права на организацию» вмешательство госу
дарства в деятельность профсоюзов, в том 
числе финансовую, не допускается», гово
рится в заявлении ФНПР.

Члены Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России объявили 
2020 год - Годом 30-летия ФНПР, призвав 
членские организации развернуть активную 
информационно-пропагандистскую работу 
по разъяснению целей и задач Федерации 
Независимых Профсоюзов России. Признано 
целесообразным максимально привлекать 
средства массовой информации к этому важ
ному общественному событию, использовать 
его для повышения эффективности работы, 
организационного и финансового укрепле
ния профсоюзных организаций.

Департамент 
общественных связей ФНПР
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минсельхоз России. 
подготовка кадров для 

агропромышленного комплекса
Обеспечение агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалиста

ми является сегодня стратегической задачей государственного масштаба. Для реализации 
Доктрины продовольственной безопасности ставится цель по реорганизации системы под
готовки специалистов в сфере сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации координи
рует деятельность 54 учреждений 

высшего образования, в которых в 2018 
году обучалось:

- по программам высшего образования - 
292,9 тысяч человек (133,6 тысяч - очно), из 
которых за счет средств федерального бюд
жета - 166,1 тысяч (103,1 тыс. - очно);

- по программам среднего профессио
нального образования - 33,1 тыс. чел. (25,2 
тысяч - очно), из которых за счет средств 
федерального бюджета - 20,2 тысяч (16,8 
тысяч - очно).

Более 80% от общего числа студентов 
обучается по специальностям сельскохозяй
ственного профиля, остальные по специаль
ностям, необходимым для развития сельских 
территорий и их инфраструктуры. Наиболь
ший удельный вес в структуре приема на 
обучение за счет федерального бюджета за
нимали инженерные специальности - 32%, 
зооветеринарные - 26%, агрономические - 
12%.

В 2018 году среди первокурсников 53,5% 
составили выпускники сельских школ.

В 2018 году выпуск специалистов, под
готовленных за счет средств федерального 
бюджета, составил:

- по программам высшего образования - 
30,7 тысяч человек (22 тысяч - очно), маги

стров - 4,8 тысяч (4,2 тысяч - очно), специ
алистов - 3 тысячи (2,4 тысяч - очно);

- по программам среднего профессио
нального образования - 4,7 тысяч человек 
(3,8 тысяч - очно).

Выпуск специалистов по программам под
готовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2018 году составил 1041 че
ловек (634 - очно).

В 2019 году в вузах Минсельхоза России 
обучается 15 389 иностранцев, из которых 
1848 - по государственной линии, за счет 
средств федерального бюджета, 3516 - в 
рамках международных соглашений, 7604 - 
на внебюджетной основе и 2421 - на правах 
соотечественников. По сравнению с 2018 
годом произошло увеличение количества 
иностранных обучающихся на 12%.

Аграрные вузы формируют научно-ин
новационный задел для реализации прио
ритетного национального проекта «Наука», 
Федеральной научно-технической програм
мы развития сельского хозяйства на 2017
2025 годы (ФНТП), ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» и страте
гических задач Национальной технологиче
ской инициативы.

В 2018 году аграрными вузами за счет 
средств федерального бюджета выполня
лись прикладные научные исследования по 
163 темам. В исследованиях принимали уча-
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стие 962 человека, в том числе 46% - мо
лодые ученые и исследователи. Для сравне
ния, в 2015 году было выполнено 94 темы, 
в 2016 году - 133, в 2017 году - 151 тема.

На базе аграрных вузов функционируют 
семь федеральных центров прогнозирова
ния и мониторинга научно-технологического 
развития агропромышленного комплекса:

- рыбохозяйственный комплекс, включая 
промысел, аквакультуру и переработку во
дных биоресурсов (Дагестанский государ
ственный аграрный университет);

- точное сельское хозяйство, автомати
зация и роботизация (Кубанский государ
ственный аграрный университет);

- переработка сельскохозяйственного сы
рья в пищевую, кормовую и иную продук
цию (Саратовский государственный аграр
ный университет);

- мелиорация, восстановление земель
ных ресурсов, эффективное и безопасное 
использование удобрений и агрохимикатов 
(Белгородский государственный аграрный 
университет);

- растениеводство, включая семеновод
ство и органическое земледелие (Новоси
бирский государственный аграрный универ
ситет);

- платформенные биотехнологии для АПК 
(Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А.Тимирязева);

- животноводство, включая ветеринарию 
и племенное дело (Ставропольский государ
ственный аграрный университет).

Центры совместно с экспертным сообще
ством позволяют выявить основные «окна 
возможностей» и прорывные технологии в 
инновационном развитии отечественного 
агропромышленного комплекса.

В 2018 году вузами Минсельхоза России 
получено 18 новых сортов и гибридов сель
хозкультур, 43 новые технологии производ
ства сельхозпродукции, 10 программных

продуктов, разработаны 32 научные реко
мендации для сельхозпредприятий. Резуль
таты исследований апробированы на 173 
предприятиях АПК в субъектах Федерации, 
что на 16% больше результатов предыдуще
го года и показывает повышение инноваци
онной активности.

Разработки вузов представлены на 15 
международных, 30 российских (Россий
ская агропромышленная выставка «Золотая 
осень», выставка «Агрорусь» и других) и 
50 региональных выставках. Научные ре
зультаты доложены на 15 международных 
и 45 российских научно-практических кон
ференциях.

Вместе с тем в самое короткое время Мин
сельхоз России намерен изменить програм
мы обучения студентов в аграрных вузах. 
Об этом сообщила заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
О.Н.Лут в ходе совещания, состоявшегося 
в середине октября в г. Новосибирске. «Мы 
сейчас смотрим на программу, которая есть 
у нас сейчас в аграрных вузах, она неин
тересна даже нам. Мы сейчас согласуем с 
Минобрнауки Российской Федерации, чтобы 
программы изменить и сделать специально
сти, которые привлекут молодых людей», — 
сказала Оксана Николаевна. По ее словам, 
необходимо заменить ряд специальностей, 
которые перестали быть актуальными. Кро
ме того, нужно добавить в программы больше 
изучения технологий. «Отрасль становится 
интересной для молодежи, она технологи
чески развивается. Мы многих обошли по 
темпам развития», - отметила заместитель 
Министра.

По материалам 
Информационного бюллетеня 

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2019 г.
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новые формы  занятости
Новые формы занятости все более входят в практику. Однако законодательство регу

лирует только взаимоотношения сторон при выполнении работником надомной работы и 
дистанционной работы.

Дистанционная работа. Выполнение 
определенной трудовым договором трудо
вой функции вне места нахождения рабо
тодателя, его филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подраз
деления (включая расположенные в дру
гой местности), вне стационарного рабоче
го места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия между 
работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информаци
онно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» 
(ст. 312.1 Трудового кодекса РФ). Иными 
словами, дистанционная работа является 
одной из гибких форм занятости, не требу
ющих постоянного присутствия на рабочем 
месте.

Дистанционные работники. Дистанци
онными работниками считаются лица, за
ключившие трудовой договор о дистанцион
ной работе.

Распространяется ли на дистанци
онных работников трудовое законода
тельство? Да. Распространяется действие 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с уче
том особенностей, установленных главой 
49.1 «Особенности регулирования труда 
дистанционных работников» ТК РФ.

Договор о дистанционной работе. 
Трудовое законодательство не определяет, 
какую должность должен занимать работ
ник, с которым заключен трудовой договор 
о дистанционной работе. Следовательно, 
сделать дистанционным работником можно 
практически любого сотрудника.

В чем отличия дистанционной работы 
от надомной работы? В соответствии со ст. 
310 ТК РФ надомниками считаются лица, за
ключившие трудовой договор о выполнении 
работы на дому из материалов и с исполь
зованием инструментов и механизмов, выде
ляемых работодателем либо приобретаемых 
надомником за свой счет. Если дистанци
онный работник может выполнять работу в 
различных офисах, помещениях и т. п., то 
надомный работник выполняет свою работу 
только на дому с помощью материалов и ин
струментов, выданных работодателем. Кро

ме того, надомную работу может выполнять 
как сам работник, так и члены его семьи. 
При этом трудовые отношения между чле
нами семьи надомника и работодателем не 
возникают (ч. 1 ст. 310 ТК РФ). Дистанцион
ные работники выполняют все работы толь
ко лично. Для надомной работы характерен 
ручной труд, для дистанционной — интел
лектуальный. Для надомных работников ра
ботодатель должен обеспечить безопасные 
условия труда в полном объеме, для дистан
ционных — обязан соблюдать только поря
док учета несчастных случаев и ознакомить 
работника с требованиями охраны труда 
при работе с используемым оборудованием 
(ст. 312.3 ТК РФ).

Вносятся ли сведения о дистанцион
ной работе в трудовую книжку? В соот
ветствии со ст. 312.2 ТК РФ, по соглашению 
сторон сведения о дистанционной работе 
могут не вноситься в трудовую книжку, а 
при заключении трудового договора впер
вые трудовая книжка дистанционному ра
ботнику может не оформляться. Если сторо
ны трудового договора к такому соглашению 
не пришли, дистанционный работник пре
доставляет работодателю трудовую книжку 
лично или направляет ее по почте заказным 
письмом с уведомлением.

Преимущества и недостатки дистан
ционной работы. Преимущества: возмож
ность обеспечения баланса между работой и 
отдыхом; возможность работать по специаль
ности сразу на нескольких работодателей; 
отсутствие производственных и личностных 
конфликтов на работе; минимизация допол
нительных расходов (на проезд, питание и 
т. п.) и другие. Недостатки: отвлекающие 
факторы, которые могут отрицательно ска
заться на качестве и сроках выполнения ра
боты; отсутствие возможностей для профес
сионального общения и обмена мнениями с 
коллегами; отсутствие профессионального и 
карьерного роста, профессиональной конку
ренции и другие.

Журнал «Профсоюзы», 2019 г.
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белгородская 
областная организация

Состоялось заседание Комитета (Х Пленум) Белгородской областной организации Проф
союза. В заседании приняли участие члены контрольно-ревизионной комиссии и моло
дежного совета областной профорганизации, председатели районных организаций и ППО 
учебных заведений.

тшштПрезидиум

Перед Пленумом состоялась работа 
постоянных комиссий - по защи
те социально-экономических прав 

работников, по охране труда, экологии, 
социальному страхованию и пенсионному 
обеспечению, по развитию профсоюзного 
движения, организационной работе и кадро
вой политике, по информационной работе, 
финансовой работе, прошло заседание мо
лодежного совета.

На заседании Комитета областной орга
низации Профсоюза рассмотрены вопросы: 
об итогах X съезда ФНПР и задачах Белго

родской областной организации Профсоюза 
по выполнению его решений, о проведении 
VIII Белгородской областной отчетно-вы
борной конференции, профсоюзном бюд
жете областной организации Профсоюза на 
2020 год.

С докладом по первому вопросу выступил 
председатель областной организации Проф
союза Н.Н.Чуприна. Он обратил внимание 
собравшихся на программу, принятую на X 
съезде ФНПР «За справедливую экономи
ку»: «С приветственным словом в заклю
чительный день работы X съезда выступил

--

Участники заседания
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Н.Н. Чуприна и С.Н. Воиченко Н.Н. Чуприна и Е.А. Щербань

Президент России В.В.Путин, который резко 
высказался в адрес собственников пред
приятий, которые отказываются от диалога, 
осознанно дистанцируются от профсоюзов, 
что препятствует созданию и деятельности 
профорганизаций. Такое самоуправство, 
произвол, безусловно, недопустимы. В том 
числе с участием прокуратуры, надзорных 
органов нужно пресекать подобные вещи. 
Также Президент России сказал о действиях 
властей в регионах, где формально и вяло 
действуют трехсторонние комиссии, а гла
вы субъектов не уделяют должного внима
ния сотрудничеству с профсоюзами, лиде
ры профсоюзов просто подстраиваются под 
сложившийся порядок, не имеют авторите
та и влияния. В итоге люди предоставлены 
сами себе в решении своих трудовых и со
циальных проблем».

По резолюциям, принятым на X съезде 
ФНПР, выступили председатель Обществен
ного совета при Департаменте АПК и вос
производства окружающей среды области
А.И.Анисимов, заместитель председателя 
областной организации Профсоюза на об
щественных началах, председатель первич
ной профсоюзной организации АО «Белго
родский молочный комбинат» З.А.Корнева, 
председатель территориальной профорга
низации работников ГК Агро-Белогорье 
Т.Л.Шарова, технический инспектор труда 
областной организации Профсоюза И.А.Ли- 
товченко, специалист по информационной 
работе, председатель молодежного совета 
областной организации Профсоюза В.В.Ма- 
матова, председатель Валуйской районной 
организации Профсоюза А.Ю.Седина, заве
дующая организационным отделом Белго
родского областного объединения органи
заций профсоюзов И.М.Черникова. Члены 
Комитета приняли решение руководство
ваться резолюциями Х съезда ФНПР и про
вести необходимую разъяснительную рабо
ту среди членов Профсоюза, организовав

обсуждение на заседаниях коллегиальных 
органов.

С докладом по вопросу о проведении VIII 
Белгородской областной отчетно-выбор
ной конференции выступила заведующая 
организационно-информационным отделом 
областной организации Профсоюза Е.А.Лу- 
говская. Заведующая финансовым отделом 
Р.Н.Мерзликина выступила по вопросу о 
профсоюзном бюджете областной организа
ции Профсоюза на 2020 год. По итогам ра
боты Х Пленума приняты соответствующие 
постановления.

В завершение председатель Белгород
ской областной организации Профсоюза 
Н.Н.Чуприна вручил Дипломы и Благодар
ности Президиума Профсоюза победителям 
ежегодного смотра-конкурса Профсоюза 
первичных и районных организаций: Крас
ногвардейской районной организации(пред
седатель Л.В.Бондаренко), ППО Департа
мента АПК и воспроизводства окружающей 
среды (председатель С.Н.Войченко), ОАО 
«Белгородские молочные продукты» (пред
седатель А.С.Ястребинская), ООО «Нива» 
ГК «Зеленая Долина» (председатель Т.В.Бы- 
канова), ООО «Новая Заря» (председатель 
С.Н.Данильченко), ОГАпОу  «Вейделевский 
агротехнологический техникум имени Гряз
нова В.М.» (председатель Е.А.Щербань).

В.В.Маматова, 
отдел организационно

информационной работы 
Белгородской областной 
организации Профсоюза
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профсоюзная хроника
Коми республиканская организация

Состоялись соревнования по мини-футболу между командами республиканских орга
низаций профсоюзов работников АПК и лесных отраслей. В церемонии открытия приня
ли участие председатель республиканской организации Профсоюза работников АПК РФ 
Н.А.Шарыпов и председатель Коми республиканской организации профсоюза работников 
лесных отраслей А.Г.Смирнов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Право поднять флаг предоставлено пред
ставителям Сыктывкарского молочного завода, занявшим I место в прошлогодних соревно
ваниях. Игра была захватывающей с первого и до последнего матча. Команда Профсоюза 
работников АПК РФ в острой борьбе заняла II место и награждена дипломом и кубком.

Ставропольская краевая организация

Состоялось расширенное заседание Прези
диума Ставропольской краевой организации 
Профсоюза. В заседании приняли участие за
меститель председателя регионального от
раслевого объединения работодателей «Аг- 
ропромобъединение Ставропольского края»
B. К.Целовальников и заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края
C. Д.Ридный.

Председатель краевой организации Проф
союза С.Г.Марнопольский выступил с докла
дом о ходе выполнения Отраслевого соглаше
ния по агропромышленному комплексу Став
ропольского края на 2018-2020 гг. Обращено 
внимание на то, что с 2018 года в соответствии 
с соглашением по АПК минимальная тарифная 
ставка должна составлять не менее МРОТ, еже

годно производиться индексация заработной платы на уровень инфляции. Однако данные по
ложения выполняются только на тех предприятиях АПК, где действуют первичные профсоюз
ные организации.

С.Д.Ридный, информируя о выполнении Отраслевого соглашения по АПК края со стороны 
Минсельхоза, уделил внимание вопросу охраны труда. «Там, где есть профорганизации, от
ношение к охране труда находится на другом уровне, более высоком», - отметил С.Д.Ридный.

В.К.Целовальников затронул вопрос устойчивого развития сельхозпредприятий: «Если в 
ближайшее время не изменится аграрная политика и экономика, то мы, работодатели, не смо
жем обеспечить достойную охрану труда, достойную заработную плату, поскольку нынешняя 
экономика работает на разорение крестьян».

Интерес членов Президиума вызвал вопрос о состоянии производственного травма
тизма в АПК региона в 2019 году. Главный технический инспектор краевой организации 
Профсоюза А.А.Здровиков в выступлении указал на проблемные стороны в работе хо
зяйств, которые допустили тяжелые несчастные случаи на производстве, а также отме
тил, что в 2019 году в организациях, где имеются профсоюзные организации, несчастных 
случаев не происходило.

По обсуждаемым вопросам приняты постановления.
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Крымская республиканская организация

Состоялось заседание Комитета (XII Пленум) Крымской республиканской организации 
Профсоюза. В его работе приняла участие заместитель министра сельского хозяйства респуб
лики М.Г.Екимова. Члены рескома обсудили вопросы реорганизации структуры республикан
ской организации Профсоюза, проведения уставных мероприятий, подвели итоги конкурсов.

Председатель республиканской организации Профсоюза А.С.Шевцов вручил М.Г.Еки- 
мовой Благодарность Председателя Профсоюза за плодотворное сотрудничество. Почетны
ми грамотами Министерства сельского хозяйства Республики награждены члены Профсою
за: ветеран труда из колхоза им. Войкова О.Сеничкина, главный экономист Нижнегорского 
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» В.Бодриченко, главный экономист АО «Победа» И.Су- 
дыма, ветеран труда Л.Сульженко (Нижнегорский район), заведующая Октябрьской участко
вой ветеринарной лечебницей Л.Лаврук, экономист по труду I категории Красногвардейского 
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Е.Гумуржи, ведущий специалист по кадрам Красногвар
дейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Е.Ютина, главный механик ООО «Мясоком
бинат «Дружба Народов» Ю.Зубрицкий, боец скота ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» 
С.Воробьев, начальник Победенского участка Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелио
водхоз» А.Пирожок, рабочий по комплексному обслуживанию Лобановского участка Джанко
йского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» В.Олиниченко, инженер-гидротехник Азовского 
участка Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Ю.Олейник, главный специалист 
по организационной работе республиканской организации Профсоюза Д.Ковалева.

Пензенская областная организация

В Пензенской области на торжественном собрании, посвященном Дню профсоюзного 
работника и активиста, представитель Профсоюза в Сердобском районе Л.И.Першина на
граждена Благодарностью Губернатора Пензенской области, председатель первичной 
профсоюзной организации ГАУ ПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» Л.А.Сто- 
лярова - Почетной грамотой главы города Пензы.

Бурятская республиканская организация

В Министерстве финансов Республики Бурятия состоялась рабочая встреча представите
лей профсоюзов региона с министром финансов В.В.Мухиным. В ходе встречи Всеволод Васи
льевич подробно рассказал о формировании бюджета республики на 2020 год. Профсоюзные 
лидеры акцентировали внимание министра на вопросах повышения заработной платы в реги
оне в связи с изменением МРОТ, увеличения финансирования в следующем году детской оз
доровительной кампании, обеспечения учащихся средних школ горячим питанием и других.

Председатель республиканской организации Профсоюза Л.В.Тюрюханова подняла вопрос 
о повышении заработной платы работникам ветеринарной службы. Реском Профсоюза про
работал данный вопрос с Министерством экономики, и он был решен положительно - управ
лению ветеринарии выделено дополнительное финансирование на повышение заработной 
платы. Несмотря на это, Лидия Васильевна считает целесообразным продолжить переговоры 
о повышении заработной платы работникам ветеринарной службы: трудятся они в слож
нейших условиях, прикладывая все силы, чтобы не допустить случаев возникновения особо 
опасных болезней животных. Кроме этого, Л.В.Тюрюханова обратила внимание участников 
встречи на необходимость компенсации расходов бюджетообразующих предприятий пере
рабатывающей промышленности на приобретение сырья. Например, ОАО «Бурятхлебпром» 
закупает муку в Алтайском крае; затраты на сырье, транспортные расходы растут, а цену на 
хлеб предприятие не поднимает.

Профактив получил исчерпывающие ответы. В.В.Мухин заверил, что новый МРОТ учтен 
при формировании бюджета на следующий год. Стороны договорились, что подобные встре
чи станут регулярными.
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юбилейные мероприятия
В Северо-Осетинской республиканской организации
Председатель Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза И.Т.Дзаго- 

ева, члены Комитета приняли участие в отчетно-выборных собраниях и конференциях в 
первичных профсоюзных организациях, посвященных 100-летнему юбилею Профсоюза. 
Отмечалось, что история Профсоюза неразрывно связана с развитием сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, отстаиванием интересов и защитой прав 
работников отрасли. В ходе собраний (конференций) прозвучали поздравления с юбилеем, 
состоялось награждение профсоюзных активистов.

Работники отраслевых предприятий и 
учреждений, студенты аграрных кол
леджей и Горского государственного 

аграрного университета с интересом слуша
ли историю становления старейшего Проф
союза, информацию о роли и задачах Проф
союза в соответствии с Уставом и в свете 
решений съездов Профсоюза и Федерации 
Независимых Профсоюзов России. Задавали 
много вопросов, касающихся профсоюзной 
деятельности, условий труда, заработной 
платы, защиты интересов работников АПК, 
повышения пенсионного возраста и дру
гие, на которые профсоюзные работники и 
активисты дали подробные объяснения. На 
всех встречах в честь 100-летия Профсою
за вручались награды ЦК Профсоюза, Союза 
организаций «Федерация профсоюзов Рес
публики Северная Осетия - Алания» и рес
публиканской организации Профсоюза, а 
также денежные поощрения.

В аграрных учебных учреждениях встре
чи в коллективах были приурочены ко Дню 
знаний. Отличникам учебы, активистам 
профсоюзного движения вручались Дипло
мы и стипендии ЦК Профсоюза, Федерации 
профсоюзов РСО-Алания и рескома, награж
ден и профессорско-преподавательский со
став. Знаменательно, что в этот день Эль- 
хотовскому многопрофильному колледжу в

Торжественное заседание 
в Управлении ветеринарии

торжественной обстановке было присвоено 
имя Накусова Дагко Еламурзаевича - ак
тивного участника Великой Отечественной 
войны, ветерана отраслевого профсоюз
ного движения, заслуженного механизато
ра РСФСР, награжденного двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской революции, 
орденом Отечественной войны I и II сте
пени, Красной звездой, медалями, множе
ством грамот и благодарностей Профсоюза. 
По случаю знакового события на торжестве 
присутствовали руководство района, пред
ставители совета ветеранов, Общественной 
палаты, Собрания представителей района, 
глава селения Эльхотово, представители 
республиканской организации Профсоюза. 
Поздравляя педагогический состав и студен
тов с началом учебного года, награжденных 
профсоюзными наградами и стипендиями, 
директор колледжа Г.Г.Кайтуков поблаго
дарил Центральный и республиканский ко
митеты Профсоюза, руководство района за 
оказанное внимание колледжу, подчеркнув, 
что это огромная ответственность для сту
дентов и педагогов. Коллектив должен быть 
достоен имени Героя в деле подготовки гра
мотных и квалифицированных специалистов 
для агропромышленного комплекса.

В Северо-Кавказском аграрно-техноло
гическом колледже награждение студента 
отделения автомобильного транспорта С.Та- 
расова Дипломом и профсоюзной стипен
дией стало приятной неожиданностью для 
него. Он скромный, целеустремленный, от
ветственный профсоюзный активист. Отлич
ная учеба, занятия спортом, активный образ 
жизни стали решающими в выборе комиссии 
колледжа на назначение профсоюзной сти
пендии. На вопрос, почему выбрал профес
сию автомеханика, Сергей ответил: «Любовь 
к машинам у меня появилась еще в детстве. 
Я любил играть с ними и стремился узнать, 
что приводит машину в движение. Разобрав 
машину и увидев детали - шестеренки, про
вода, моторчик, снова их собирал. И я был 
счастлив, когда машина вновь завелась».
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Интересно прошли встречи и в других 
учебных учреждениях. Председатель Севе
ро-Осетинской республиканской организа
ции Профсоюза, доктор экономических наук, 
профессор И.Т.Дзагоева, имеющая большой 
производственный и педагогический стаж, 
приняла участие в проведении первого за
нятия нового учебного года в Моздокском 
аграрно-промышленном и Моздокском ме
ханико-технологическом техникумах. Иза
белла Тимофеевна рассказала о престиже 
выбранных профессий. Молодежь - настоя
щее и будущее АПК и Профсоюза, который 
способствует раскрытию талантов и помо
гает молодому человеку реализовать себя 
в карьерном росте. И.Т.Дзагоева призвала 
студентов к активной профсоюзной деятель
ности и усердию в учебе, чтобы найти до
стойное место во взрослой жизни.

По деловому, заинтересованно прошли 
встречи с членами Профсоюза в учреждениях 
ветеринарной сети, филиалах ФГБУ «Управ
ление «Севосетинмелиоводхоз», ГБУ «Дет
ско-юношеская спортивная школа «Уро
жай», ФГБУ «Управление эксплуатации Тер- 
ско-Кумского гидроузла», СПК «им. Ген. 
Плиева», СПК «Де-Густо», крестьянско-фер
мерских хозяйствах и на других агропро
мышленных предприятиях. На встречах 
особое значение придавали отчетно-выбор
ной кампании в соответствии с постановле
нием ЦК Профсоюза от 13.12.2018 года №3 
«О проведении отчетов и выборов в Проф
союзе работников АПК РФ». Благодаря про
веденной организационной и разъясни
тельной работе в первичных профсоюзных 
организациях отчеты и выборы прошли ак
тивно и в установленные сроки. В состав 
профсоюзных органов избраны наиболее 
авторитетные, подготовленные активисты 
профсоюзного движения. Собрания в основ
ном проводились с участием членов Коми

тета республиканской организации Проф
союза. Во всех первичных профсоюзных 
организациях работа профкомов признана 
удовлетворительной. Также на собраниях 
избраны делегаты на VIII отчетно-выборную 
конференцию Северо-Осетинской республи
канской организации Профсоюза. Высокий 
организационный уровень проведенных со
браний с активным обсуждением актуаль
ных проблем в социально-трудовой сфере 
был отмечен в Горском ГАУ, Северо-Кавказ
ском аграрно-технологическом колледже, 
Эльхотовском многопрофильном колледже, 
Моздокском аграрно-промышленном техни
куме, филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» 
и Управления «Севосетинмелиоводхоз», 
Управлении эксплуатации Терско-Кумско- 
го гидроузла, на Владикавказской, Дигор
ской, Ирафской, Моздокской, Кировской го
родских и республиканской ветеринарных 
станциях по борьбе с болезнями животных, 
станции агрохимической службы «Северо
Осетинская», в республиканской ветери
нарной лаборатории, агрохолдинге «Ма
стер-Прайм. Березка», СПК «Де-Густо», СПК 
«Колхоз им. Генерала Плиева», ОАО «Фат- 
Агро» и других. В выступлениях членов 
Профсоюза отмечались как позитивные сто
роны работы выборных органов, так и недо
статки, намечены меры по совершенствова
нию деятельности. В основном поднимались 
вопросы повышения заработной платы и 
ее индексации, улучшения условий труда 
работающих, увеличения льгот по сана
торно-курортному лечению, а также во
просы необходимости включения в Список 
должностей и специальностей экономистов 
и бухгалтеров.
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В Архангельской областной организации

А.А. Тимофеев

Председатель А.А.Тимофеев, открывая 
торжественное заседание Комитета Архан
гельской областной организации Проф
союза, поздравил коллег с праздником и по
желал, чтобы отрасль АПК продолжила раз
витие и укрупнение.

Министр агропромышленного комплекса 
области И.Б.Бажанова, принявшая участие 
в заседании, в свою очередь отметила, что 
сотрудничество Министерства и областной 
профорганизации приносит много положи - 
тельных изменений в отрасль. «В условиях 
Крайнего Севера сегодня аграриям работать 
очень сложно, - сказала Ирина Борисовна. 
- С учетом нестабильности ситуации в цено
образовании на сырье предприятиям АПК 
тяжело планировать свою деятельность. 
Мы, как профильное Министерство, стара
емся сделать сегодня все, чтобы наша от
расль развивалась». В числе положитель
ных примеров взаимодействия с обкомом 
Профсоюза министр упомянула работу по 
повышению средней заработной платы ра
ботников ветеринарных служб до средне-

областного уровня.
С поздравлением к профсоюзному активу 

обратилась председатель Федерации проф
союзов области А.В.Сафонова. Она отмети
ла, что, благодаря совместной работе ФПАО, 
обкома и руководителя инспекции по вете
ринарному надзору области С.Н.Копосова, 
на повышение заработной платы ветеринар
ным работникам в 2020 году из бюджета бу
дет выделено 77,5 миллионов рублей.

В ходе торжественной части мероприятия 
участникам заседания вручили профсоюз
ные награды, почетные грамоты Архангель
ского областного Собрания депутатов за 
многолетний труд на благо профсоюзного 
движения.

Молодежный совет областной органи
зации Профсоюза и их куратор - член мо
лодежного совета ФПАО А.Москвина под
готовили поздравление для участников 
заседания. Профактивисты выступили с му
зыкальным номером, благодаря которому 
им, как команде «Крутой замес», удалось 
завоевать первое место в V Форуме работа
ющей молодежи.

После торжественной части состоялось 
подведение итогов деятельности областной 
организации Профсоюза за прошедший пе
риод. Подняты вопросы работы в областной 
трехсторонней комиссии, повышения окла
дов работников ветеринарных служб, борь
бы за совершенствование пенсионного за
конодательства. А.А.Тимофеев познакомил 
собравшихся с новым представителем Проф
союза в Вельском районе И.А.Буториной. 
Ирина Альбертовна занималась созданием 
профорганизации в агрофирме «Вельская», 
где позже трудилась заместителем предсе
дателя ППО на протяжении шести лет.
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В Волгоградской областной организации

На торжественном мероприятии в Волго
градской области состоялось награждение 
активистов и ветеранов профсоюзного дви
жения. В церемонии награждения приняли 
участие заместитель губернатора Волгоград
ской области - председатель регионального 
комитета сельского хозяйства В.В.Иванов, 
председатель Волгоградского областного 
совета профсоюзов Т.Н.Гензе, советник гу
бернатора В.Н.Струк.

В ходе мероприятия отмечалось, что за 
свой век Профсоюз работников АПК пере
жил много событий - это стабильные годы и 
смена политических режимов, реформы, пе
ремены, становление государства, - но ни
когда не прекращал свою работу. Как и 100 
лет назад, Профсоюз продолжает защищать 
права трудящихся. «Через все 100 лет в ра
боте отраслевых профсоюзов красной нитью 
проходила борьба за социальную справед
ливость, за то, чтобы следующие поколения 
жили лучше и лучше, - отметила предсе
датель областной организации Профсоюза 
Л.И.Меденцова. - В ближайшие десятилетия

нам по-прежнему придется бороться за со
хранение рабочих мест, за достойную зар
плату, за хорошие пенсии для людей труда. 
Сегодня профессиональный союз - самосто
ятельная и независимая организация. На 
предприятиях заключаются коллективные 
договоры, регулирующие условия работы, 
включая зарплату сотрудников, меры под
держки, охрану труда».

«В отрасли АПК Волгоградской области 
работает более 200 тысяч человек, вместе с 
их семьями в агропромышленном направле
нии трудятся свыше 600 тысяч человек. Роль 
общественных организаций в этом секто
ре очень велика, - подчеркнул В.В.Иванов.
- Они существенно влияют на социально
политические процессы в Волгоградской об
ласти». По словам заместителя губернатора, 
областная организация Профсоюза славна 
своими традициями, устоями и работниками. 
Но самое важное, что эта работа продолжа
ется на качественно новом уровне. Так, на
пример, благодаря программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», отдален
ные районы ждут изменения. Профсоюз
ные организации смогут оказать им помощь 
в вопросах подготовки профессиональных 
кадров или решении житейских проблем 
работников.

«На данный момент у нас в 100% орга
низаций АПК района действуют первичные 
профсоюзные организации, - сказал пред
седатель ППО СПК «Красный Путиловец» 
из Урюпинского района О.Воскресенцев.
- Ежегодно своих сотрудников мы отправля
ем на отдых в санатории, следим за соблю
дением охраны труда, сроков выплаты зар
плат и т.д. В итоге за последние семь лет на 
производстве не было ни одного несчастного 
случая».

Профсоюз оказывает работникам отрасли
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бесплатную юридическую помощь. Активи
сты направляют в органы государственной 
власти предложения по вопросам развития 
агропромышленного сектора, связанным с 
совершенствованием земельного законода
тельства, стабилизацией цен на продукцию, 
улучшением мер поддержки аграриев.

Полсотни работников и активистов - 
председатели профсоюзных организаций,

члены профкомов, работники промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий - 
получили почетные награды за многолетний 
добросовестный труд. Восемь из них удосто
ены Юбилейного знака «100 лет Профсоюзу 
работников АПК РФ». Высшую награду Фе
дерации Независимых Профсоюзов России - 
почетный диплом - получила Волгоградская 
областная организация Профсоюза.

В Коми республиканской организации
На торжественном заседании Комите

та (IX Пленум) Коми республиканской ор
ганизации Профсоюза, приуроченном к 
100-летию Профсоюза и Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, председатель Н.А.Ша- 
рыпов проинформировал членов рескома 
об итогах отчетно-выборной кампании. Ни
колай Анатольевич резюмировал, что кам
пания успешно завершена, все первичные 
профорганизации своевременно оформили 
и представили документы в реском в соот
ветствии с требованиями Устава Профсоюза. 
Назначена дата проведения VIII отчетно-вы
борной конференции республиканской орга
низации Профсоюза - 30 апреля 2020 года.

От имени Федерации профсоюзов Респу
блики Коми коллег со знаменательным юби
леем поздравил заведующий отделом по 
социально-экономической работе В.Н.Васи- 
льев. Он отметил важную и непреходящую 
роль Профсоюза в создании достойных ус
ловий труда и быта на селе, в развитии от
расли и обеспечении продовольственной 
безопасности республики.

От всей души поздравил работников АПК 
с праздником и пожелал сознательных рабо
тодателей и достойных зарплат председатель 
республиканской организации профсоюза 
работников лесных отраслей А.Г.Смирнов.

В теплой дружеской атмосфере собрав
шиеся вспомнили исторический путь Проф-

союза за минувший век и наградили тех, кто 
сегодня продолжает дело борьбы за права 
и интересы тружеников села. Н.А.Шары- 
пов отметил: «Сто лет назад у нас не было 
тех завоеваний, которые мы имеем сегод
ня. Именно поэтому и возникли профсоюзы, 
среди которых был и наш. Только в борьбе 
мы смогли добыть и восьмичасовой рабочий 
день, и многие другие гарантии, необходи
мые для того, чтобы труд на селе был до
стойным. Низкий поклон всем, кто служил 
профсоюзному делу до нас».

Николай Анатольевич рассказал о рабо
те, проделанной совместно с архивом рес
публики по подготовке исторической справ
ки о профсоюзной организации АПК в Коми.

Вручение Почетной грамоты ФПРК
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Первые упоминания о профсоюзе датируют
ся 1919 годом, что подтверждается записями 
личных профсоюзных карточек работников 
Ижемского и Печорского районов - членов 
профсоюза работников земли и леса.

В завершение состоялась подготовленная 
профактивом презентация о профсоюзных 
событиях последних двух лет. С удоволь
ствием смотрели на себя и своих коллег

члены Комитета республиканской органи
зации: это моменты с заседаний выборных 
коллегиальных органов, митингов и демон
страций, спортивных соревнований, участия 
в фотоконкурсе и интеллектуальной игре 
ФПРК «Мозгобойня». Состоялось награж
дение заслуженных членов Профсоюза — 
работников организаций АПК и профсоюз
ных лидеров.

В Ленинградской областной организации
Торжества Ленинградской областной ор

ганизации Профсоюза в честь столетия со 
дня образования Профсоюза и профессио
нального праздника прошли во Дворце Тру
да, г.Санкт-Петербург.

В мероприятии приняли участие проф
союзные работники и активисты, члены 
Профсоюза - труженики АПК, сотрудники и 
руководители отраслевых хозяйств, образо
вательных и научных учреждений. В теплой 
дружеской атмосфере собравшиеся испол
нили гимн Профсоюза, посмотрели истори
ческий фильм, вспомнив путь, проделанный 
Профсоюзом за минувший век, и заслуша
ли поздравление Председателя Профсоюза 
Н.Н.Агаповой, где Наталья Николаевна по
желала счастья, крепкого здоровья членам 
Профсоюза и членам их семей, новых успе
хов в борьбе за профсоюзное дело.

Председатель Ленинградской област
ной организации Профсоюза Т.В.Новиц- 
кая горячо поблагодарила за работу и 
поддержку профсоюзный актив, работни
ков АПК, социальных партнеров. «Сегод
ня, — продолжила она, — власть и работо
датели — это наши надежные социальные 
партнеры, в диалоге с которыми мы реша
ем многие трудные вопросы, работаем над 
улучшением условий труда работников 
агропромышленного комплекса».

У Ленинградской областной организации 
Профсоюза большие достижения, она об
ладает серьезным авторитетом, отметила в

М.А. Гринник вручает награды

выступлении секретарь Федерации Неза
висимых Профсоюзов России, представи
тель ФНПР в Северо-Западном федеральном 
округе М.А.Гринник, вручившая Т.В.Новиц- 
кой Благодарность Представительства ФНПР 
в СЗФО. Депутат Законодательного Собрания 
Ленинградской области, председатель по
стоянной комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу С.Л.Пота- 
пова огласила поздравление, присланное в 
адрес территориальной организации спике
ром Собрания С.М.Бебениным. Членам Проф
союза вручены Благодарственные пись
ма от Законодательного Собрания и книга 
Адреса Ленинградской области. Привет
ствие от депутата Государственной Думы РФ 
С.В.Яхнюка зачитала первый заместитель 
председателя Комитета по агропромыш
ленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области Е.И.Пшенникова. 
Теплые слова и признание заслуг отрасле
вого профсоюзного движения прозвучали 
и в выступлении первого вице-президента 
Межрегионального объединения работода
телей агропромышленного комплекса Се
веро-Запада В.В.Шаварова. Представители 
законодательной и исполнительной власти, 
выступавшие руководители организаций 
АПК и работники отметили важную роль 
Профсоюза в создании достойных условий 
труда и быта на селе, в развитии отрасли и, 
в конечном итоге, в обеспечении продоволь
ственной безопасности.
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Состоялось награждение тех, кто сегодня 
продолжает дело за права и интересы тру
жеников села - членов Профсоюза награда

ми ФНПР, ЛФП, Законодательного Собрания, 
Комитета по агропромышленному и рыбохо
зяйственному комплексу области.

В Московской областной организации
Научно-методический центр Профсою

за работников АПК любезно отворил двери 
участникам торжественного заседания Ко
митета Московской областной организации 
Профсоюза. Присутствовали члены Комитета 
и контрольно-ревизионной комиссии област
ной организации Профсоюза, председатели 
первичных профорганизаций, молодежного 
совета, ветераны профсоюзного движения.

В заседании приняли участие Предсе
датель Профсоюза Н.Н.Агапова, директор 
НМЦ, заместитель Председателя Проф
союза на общественных началах Е.И.Попова, 
председатель Московской городской орга
низации Профсоюза, заместитель Председа
теля Профсоюза на общественных началах
A. Ю.Пшеничникова.

Открыл заседание председатель Москов
ской областной организации Профсоюза
B. М.Бахлин. Затем состоялась демонстрация 
фильма, посвященного этапам создания и 
развития Профсоюза.

С приветствием к собравшимся обрати
лась Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова. 
Наталья Николаевна поздравила присутству
ющих со знаменательным событием в жиз
ни Профсоюза - 100-летием образования, 
пожелала успехов в работе, не сдаваться 
и добиваться положительных результатов. 
Наталья Николаевна вручила профсоюз
ным активистам Юбилейные знаки «100 лет 
Профсоюзу работников АПК РФ».

Далее с приветствием выступила предсе
датель Московской городской организации 
Профсоюза А.Ю.Пшеничникова. Поздравив, 
Александра Юрьевна призвала членов Проф
союза проводить совместные действия по за
щите прав и интересов трудящихся Москвы 
и Московской области. Членам Профсоюза,

M i l l _________________
Н.Н. Агапова

ветеранам профсоюзного движения вручены 
благодарственные письма.

В.М.Бахлин в своем выступлении отметил, 
что 2019 год юбилейный по многим датам: 
столетие образования Профсоюза работ
ников АПК РФ, 90-летие образования Мос
ковской области, 90-летие создания Союза 
«МОООП», 90-летие образования област
ной организации Профсоюза, 50-летие со 
дня открытия Научно-методического центра 
Профсоюза работников АПК - это этапы 
большого труда работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности, 
страны, региона, профсоюзов и их активи
стов. По окончании выступления были вру
чены награды Президиума областной орга
низации Профсоюза.

К участникам заседания обратилась ве
теран профсоюзного движения Л.А.Сухина. 
Людмила Алексеевна рассказала о работе 
Зарайского районного комитета Профсоюза, 
который она возглавляла многие годы. Вы
ступили председатели районных, первичных 
профсоюзных организаций, члены молодеж
ного совета.
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В Оренбургской областной организации
В торжественном заседании Комите

та Оренбургской областной организации 
Профсоюза приняли участие председатель 
Комитета по аграрно-промышленному ком
плексу Законодательного Собрания области
A. Н.Жарков, и.о. заместителя министра сель
ского хозяйства, пищевой и перерабатываю
щей промышленности Н.П.Рыжкова, предсе
датель Федерации профсоюзов Оренбуржья 
Я.А.Чирков, руководители предприятий 
АПК, председатели районных, первичных 
профсоюзных организаций и профсоюзные 
активисты.

Поступили поздравления от и.о. заме
стителя председателя Правительства - ми
нистра сельского хозяйства, пищевой и пе
рерабатывающей промышленности области
B. И.Новоженина, председателя Региональ
ного объединения работодателей «Агро- 
промобъединение Оренбургской области» 
А.И.Хижняка, глав районов, руководителей 
хозяйств.

Председатель областной организации 
Профсоюза В.В.Петров, открывая заседа
ние, рассказал об историческом пути раз
вития отраслевого профсоюзного движения 
в регионе: «На протяжении ста лет Орен
бургская областная организация Профсоюза 
работников АПК РФ, летопись которой на
чалась в 1919 году с первых всероссийских 
съездов профсоюзов сельхозработников и 
рабочих пищевой промышленности, шаг за 
шагом набирала силу и авторитет. Сегодня 
это одна из старейших и крупнейших проф
организаций региона».

Виктор Викторович назвал имена проф
союзных лидеров и отраслевых руководите
лей, высоко оценил опыт взаимодействия с 
социальными партнерами на всех уровнях. 
Он рассказал об участии Профсоюза в пра
возащитной, социальной, оздоровительной,

Награждение В.В. Петрова Почетной 
грамотой Минсельхоза области

законотворческой деятельности. Основное 
внимание уделено работе с молодежью. От
мечено, что внесено изменение в положе
ние Оренбургской областной организации 
Профсоюза о назначении профсоюзной сти
пендии студентам очной формы обучения в 
высших учебных заведениях - профсоюзная 
стипендия будет выплачиваться два раза в 
год. Обозначены ключевые задачи, стоящие 
перед профорганизацией сегодня. Сказаны 
слова благодарности социальным партне
рам, профактиву, ветеранам Профсоюза. 
Юбилейными медалями Центрального ко
митета Профсоюза с денежной выплатой 
награждены председатели и профсоюзные 
активисты районных, первичных профсоюз
ных организаций.

С теплыми словами к профсоюзным акти
вистам обратился А.Н.Жарков: «Я сам был 
в первых рядах членов Профсоюза. Считаю, 
что профсоюз и сегодня должен оставаться 
в каждой организации, на каждом предпри
ятии, как нужное звено в работе коллек
тива и опора для руководителя». В завер
шение А.Н.Жарков вручил Благодарность 
Председателя Законодательного Собра
ния за добросовестный труд Н.А.Иванову - 
главному специалисту по механизации - 
главному инженеру управления сельского 
хозяйства Администрации МО Бузулукский 
район, председателю Бузулукской район
ной организации Профсоюза, В.Н.Крыло- 
ву - ведущему специалисту непрерывного 
профессионального образования, кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту, пред
седателю ППО ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный университет», 
И.В.Ефремову - председателю Первомай
ской районной организации.

Н.П.Рыжкова за добросовестный труд 
в агропромышленном комплексе области
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вручила Почетные грамоты Министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности В.В.Петрову - 
председателю Оренбургской областной ор
ганизации Профсоюза, И.В.Плохотнюк - 
бухгалтеру 2 категории ГБУ «Новосерги- 
евское районное управление ветерина
рии», М.А.Сиволаповой - бухгалтеру СПК 
«Птицефабрика Гайская», З.К.Султанбеко- 
вой - инспектору отдела кадров СПК (кол
хоз) «Профинтерн», Т.В.Ушаковой - за
местителю главного бухгалтера ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный аграрный 
университет», А.В.Чукановой - главному 
специалисту по организационной и инфор
мационной работе областной организации 
Профсоюза. Благодарностью Министер
ства награждены Т.Н.Безуглова - инспек

тор отдела кадров СПК имени Фурманова, 
О.В.Васильченко - директор Илекской ветла- 
боратории ГБУ «Илекское районное управле
ние ветеринарии», А.М.Испанова - препода
ватель Покровского сельскохозяйственного 
колледжа, Н.А.Лаврентьева - разнорабочая 
СХА «Могутовская», И.А.Маслов - замести
тель председателя СПК (колхоз) «Бараба- 
новское», А.В.Мордвинцев - заместитель 
генерального директора по хозчасти АО 
«Новосергиевский маслозавод», О.Е.Прохо- 
рова - машинист вакуум-упаковочной маши
ны участка переработки животноводческой 
продукции СПК «Птицефабрика Гайская», 
А.Г.Саватеев - ведущий специалист по рабо
те с КФК и ЛПХ Администрации МО Беляев- 
ский район, Л.Н.Субханкулова - бухгалтер 
ППО Оренбургского ГАУ.

В Самарской областной организации
В Самарскую областную организацию 

Профсоюза входят четыре районные и более 
90 первичных профсоюзных организаций, 
около 8 тыс. членов Профсоюза. На торже
ственном мероприятии активные представи
тели отраслевого профсоюзного движения 
в регионе были награждены из рук первых 
лиц Профсоюза и области.

Перед заседанием приглашенные по
пробовали вкуснейшие пирожные, изго
товленные руками умельцев Самарского 
булочно-кондитерского комбината. Рядом 
сотрудники знаменитой на всю страну шоко
ладной фабрики угощали прибывших шоко
ладным фондю. Была еще одна особенность - 
каждому гостю на входе давали легкие зеле
ные шарфики, так что к началу мероприятия 
зал буквально расцвел.

На торжественное мероприятие поздра
вить членов Профсоюза от губернатора Са
марской области Д.И.Азарова и региональ
ного Министерства сельского хозяйства 
вышел руководитель ведомства Н.В.Аба- 
шин: «Профсоюз работников АПК в нашем

Участники заседания

регионе объединяет почти 8 тысяч человек, 
немало среди них молодежи. 100 лет на
зад, когда возник Профсоюз, задача перед 
вами стояла непростая. И тот профессиона
лизм, та самоотдача, которая есть у работ
ников и активистов Профсоюза, помогают 
вам успешно решать задачу защиты работ
ников. То конструктивное взаимоотношение, 
которое выстраивают лидеры профсоюзной 
организации с органами законодательной, 
исполнительной власти, с органами местно
го самоуправления, вызывает только слова 
благодарности». Н.В.Абашин вручил заслу
женным работникам Профсоюза Почетный 
знак Губернатора Самарской области «За 
развитие профсоюзного движения в Самар
ской области» и Благодарность от главы ре
гиона. Получила подарок и областная отрас
левая профсоюзная организация.

«Этот год действительно необычный 
для организации, которая на протяжении 
века поддерживала и поддерживает одну 
из основных отраслей экономики страны - 
агропром. Организации, которая является
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главным защитником прав и интересов ра
ботников сельхозпредприятий, предприя
тий перерабатывающей промышленности. 
Организации, которая, несмотря ни на что, 
сохранила себя, и сегодня является одной 
из движущих сил Федерации Независимых 
Профсоюзов России», - сказал председатель 
Самарской областной организации Проф
союза В.Ю.Макеев, принимая подарок из 
рук министра.

В этот день было много важных гостей. 
Поздравить коллег пришли председатели 
многих областных организаций, социальные 
партнеры, в том числе заместитель пред
седателя Комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Н.Л.Сомов, который пе
редал именинникам поздравление и награ
ды от председателя Самарской Губернской 
Думы Г.П.Котельникова.

Со словами приветствия и поздравле
ниями к участникам заседания обрати
лась заместитель Председателя Профсоюза 
Г.М.Юрова. «Когда стороны социального 
партнерства действуют вместе, получается 
синергетический эффект. И тогда постав
ленные задачи выполняются с лихвой. Под
тверждение - агропромышленный комплекс 
Самарской области произвел продукции на

экспорт на 20 млн долларов больше плана. 
Профсоюз всегда не только защищал своих 
членов, но и решал важные государственные 
задачи. Мы поднимали целину, мы осваива
ли новые производства. Все мы знаем, как 
сложно сегодня работать, как мало осталось 
освобожденных профсоюзных работников. 
И все вы здесь - в первую очередь, энтузиа
сты, которые хотят, чтобы людям было лег
че, чтобы задачи решались, чтобы молодежь 
к нам шла», - сказала Г.М.Юрова и вручила 
активистам награды Центрального комитета 
Профсоюза.

В Тверской областной организации
Перед началом торжественного заседа

ния Комитета Тверской областной органи
зации Профсоюза участники посмотрели 
фильм «100-летие Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ», осмо
трели подготовленные к знаменательной 
дате стенды.

С докладом выступила председатель об
ластной организации Профсоюза Г.Е.Саве- 
льичева. В нем подробно отражена история 
отраслевого профсоюзного движения от соз
дания до наших дней, деятельность обкома

На торжественном заседании

по развитию социального партнерства, ор
ганизационной, правозащитной, информа
ционной работе, вопросы охраны труда и 
оздоровления членов Профсоюза. Отмечена 
значительная роль ветеранов и профактива 
в сохранении профсоюзных организаций. 
Областная организация Профсоюза тесно 
взаимодействует с Министерством сельско
го хозяйства области, Государственной ин
спекцией по труду, комитетом по аграрной 
политике и природопользованию Законода
тельного Собрания Тверской области. В де
кабре 2018 года на заседании Комитета (VIII 
Пленуме) областной организации Проф
союза утвержден Перспективный план по 
организационно-финансовому и кадровому 
укреплению профсоюзных организаций об
ластной организации Профсоюза на 2019
2021 годы. Рассмотрен вопрос об итогах ра
боты VIII Пленума Центрального комитета 
Профсоюза.

С юбилейной датой участников заседания 
поздравили министр сельского хозяйства об
ласти Д.А.Куликов, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ С.В.Мак- 
симова, председатель Комитета по аграрной 
политике и природопользованию Законода
тельного Собрания области А.Л.Кушнарев,
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председатель Московской городской орга
низации Профсоюза, заместитель Председа
теля Профсоюза на общественных началах 
А.Ю.Пшеничникова, председатель Федера
ции Тверских профсоюзов С.Л.Веренинов, 
ректор Тверской государственной сельско
хозяйственной академии П.И.Мигулев, руко
водители сельхозпредприятий и председа
тели районных организаций Профсоюза.

Лучших профсоюзных работников и акти

вистов наградили Юбилейным знаком «100 
лет Профсоюзу работников АПК РФ», почет
ными грамотами ЦК Профсоюза, Федерации 
Тверских профсоюзов, обкома Профсоюза, 
Благодарностью Председателя Профсоюза, 
Благодарностью депутата Государственной 
Думы С.В.Максимовой. Награды вручены ве
теранам профсоюзного движения, руководи
телям предприятий.

В Тульской областной организации
(№ 4

Приглашенные

На торжественном мероприятии Тульской 
областной организации Профсоюза состоя
лось чествование профсоюзных работников 
и активистов. Более пятидесяти человек со 
всех районов приняли участие в данном ме
роприятии. Присутствующим вручены награ
ды за эффективную общественную работу, 
развитие социального партнерства и боль
шой личный вклад в укрепление профсоюз
ного движения. Продемонстрирован доку
ментальный фильм об истории профсоюзного 
движения в агропромышленном комплексе 
России, прозвучало приветственное слово 
Председателя Профсоюза Н.Н.Агаповой.

В мероприятии приняла участие испол
няющий обязанности Председателя ТФП
С.Н.Кожевников, председатель Ленинград

ской областной организации Профсоюза 
Т.В.Новицкая, представители органов ис
полнительной власти области - Г.Г.Фомина, 
А.В.Филиппов, А.И.Жаворонков, Э.Н.Веде- 
няпин, руководители предприятий АПК, где 
успешно работают первичные профсоюзные 
организации. Почетные гости поздравили 
членов Профсоюза, профсоюзный актив, 
ветеранов профсоюзного движения с празд
ником, поблагодарили присутствующих за 
активную жизненную позицию, пожелали 
развития Тульской областной организации, 
вручили награды членам Профсоюза.

По материалам 
территориальных организаций 

Профсоюза

n°4£TtГр«мо.

Вручение профсоюзных наград
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Оренбургская областная организация
Создание губотдела

Оренбургский губернский отдел профес
сионального союза сельскохозяйственных 
и лесных рабочих создан в 1919 году. Союз 
объединял членов профсоюза в уездах, за
щищал интересы рабочих совхозов и батра
ков деревни, оказывал помощь голодающим 
и вел культурно-просветительскую работу. 
В 1927 году введена трехступенчатая струк
тура профсоюзных органов: рабочком, рай
ком, Губотдел. Тогда обозначились и новые 
задачи - оказание помощи местным совет
ским органам в проведении политики пар
тии по объединению сельского населения в 
коммуны, совхозы, сельскохозяйственные 
артели, «в организации деревенской бедно
ты против кулачества, в проведении куль
турной революции в деревнях». В 1928 году 
в связи с ликвидацией губернии прекратил 
существование и отдел союза.

Люди потянулись в профсоюз, так как он 
регулировал жизненно важные социальные 
гарантии, такие как: зарплата, охрана тру
да и другие. В период НЭПА и коллективи
зации профсоюз вел усиленную работу по 
организации разрозненного сельского про
летариата. Велась работа по ликвидации 
технической и политической неграмотно
сти: неграмотных освобождали от работы на 
два часа в день для обучения в школах, при 
этом эти часы оплачивали как сверхурочную 
работу за счет предприятий. Для голодаю
щих детей в 1920-х годах губотдел проф
союза организовал детский дом. Борьба с 
голодом тогда была первым вопросом в по
вестке заседаний. Не забывали и о просве
тительской работе - в те годы при сельских 
клубах региона создавались информаци
онно-справочные столы, «которые должны 
дать живой отклик на всякого рода вопро
сы и пропагандировать знания». При избах- 
читальнях сельчанам рассказывали о хозяй
ственно-коллективной обработке земли, ме
дицине и ветеринарии и пр.

«Для улучшения культурного обслужи
вания рабочих и служащих и обеспечения 
клубов и красных уголков культинвентарем 
и оборудованием, - говорится в одном из 
протоколов губотдела, - профсоюзным ко
митетам совхоза им. Молотова выделено 25 
тысяч рублей, «Красногвардейцу» - 20 ты
сяч рублей... Укомплектованы библиотеки, 
каждый на 10 тысяч рублей. Для комплекто
вания книжного фонда совхозов президиум 
выделил 50 тысяч рублей.» «На строитель
ство жилья в МТС области предусм

менте, - но эти скромные средства освоены 
только на 55 процентов.»

В 1953 году проходит совместное засе
дание пленумов Чкаловских обкомов проф
союза рабочих и служащих МТС и земель
ных органов, рабочих совхозов, рабочих 
мукомольной промышленности и элеваторов 
и их дальнейшее объединение. Избирается 
новый президиум, куда входит 9 человек и 
который возглавляет агроном М.Васильева. 
В шестидесятые годы одними из основных 
направлений работы профсоюзных орга
низаций было создание товарищеских су
дов, народных дружин, развертывание тру
дового соревнования в честь юбилейных 
дат, участие в движении за коммунистиче
ский труд. Проводилась активная лечебно
оздоровительная, большая воспитательная 
работа среди трудящихся и членов их се
мей. В профсоюзной системе работали 200 
домов культуры и клубов, 150 библиотек, 
430 киноустановок. Штатных профсоюзных 
работников было 1500 человек. В семи
десятые - восьмидесятые годы эта работа 
продолжалась.

В 1977 году произошло объединение 
профсоюза работников сельского хозяй
ства и профсоюза работников плодоовощно
го хозяйства и заготовок в один профсоюз 
работников сельского хозяйства, который 
в 1986 году переименован в профсоюз ра
ботников агропромышленного комплекса. В 
объединение вошли профсоюзы работников 
сельского хозяйства, рабочих пищевой про
мышленности, работники строительства и 
промышленности строительных материалов, 
работающие в сельской местности. Пред
седателями обкома избирались В.Семин, 
В.Небольсинов, В.Заварзин, С.Польщиков, 
Н.Команцев. В 1983 году председателем об
кома профсоюза работников сельского хо
зяйства избран В.Кремин, проработавший

980 ты
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на этой должности более 16 лет. В 2000 
году председателем обкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса 
избран М.Маслов. Затем областную органи
зацию возглавляли А.М.Логинов и Л.В.Уксу- 
сова, с 2013 года председателем является 
В.В.Петров.

Профсоюзная работа очень разнопла
новая, она затрагивает почти все сторо
ны человеческой жизни. Именно поэтому 
профсоюзные лидеры - это ответственные 
работники, активные общественники. Во 
многом благодаря работе этих людей обком 
Профсоюза активно защищал и защищает 
права и социально-экономические интересы 
трудящихся АПК. Опираясь на профактив и 
членов Профсоюза, они стремились отстаи
вать то позитивное, что было накоплено за 
многие десятилетия.

Более 17 лет работал в отраслевом проф
союзном движении В.А.Петрищев, он из
бирался членом ЦК профсоюза работников 
сельского хозяйства, делегатом XV съез
да профсоюзов СССР, в 1970-е - секре
тарем Оренбургского обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства. В.А.Пе
трищев рассказал: «Наш обком Проф
союза в те годы был самым многочисленным 
и, пожалуй, самым активным. Работать было 
интересно, потому что и время было таким, 
и люди, с которыми приходилось сталки
ваться. Тогда производственные вопросы 
решались в том числе и посредством социа
листических соревнований. Когда я работал 
председателем райкома профсоюза в Илеке, 
мы вручали переходящее знамя, чествова
ли передовиков. Это были действительно 
добросовестные ответственные люди. По
мимо привычных профсоюзных вопросов, 
связанных с жильем, оздоровлением, досу
гом, внедряли и оригинальные идеи. Обком 
Профсоюза отстоял желание представитель
ниц прекрасного пола освоить на тот момент 
исключительно мужские специальности, и у 
нас стали работать женщины-трактористки. 
С нашим обкомом считались, в том числе и 
партийные органы».

офорганизация была самой 
многочисленной в области, - вспоминает 
начальник финотдела обкома профсоюза 
работников АПК В.И.Кормилицина, работав
шая в профдвижении с 1985 года. - Оттого и 
финансовых возможностей у нас было пре- 

аточно. Обком Профсоюза организовы- 
ные областные соревнования, 

жкурсы. Мы финанси- 
зации культ

профсоюзный комитет «Оренбургводоме- 
лиорация», объединяющий около 30 орга
низаций, который возглавляла 15 лет. В ее 
личном музее многочисленные грамоты от 
ЦК Профсоюза работников сельского хозяй
ства и даже лидера российских коммунистов 
Г.А.Зюганова: «В советский период у Проф
союза были большие финансовые возможно
сти. В те годы нормой было участие проф
союзов в обсуждении производственных 
планов, важных вопросов экономики, мате
риального и морального стимулирования, — 
вспоминает Н.В.Рощепкина. - Профсоюзы 
были государственными, само государство 
поручало им, например, непосредственно 
управлять Фондом социального страхова
ния. Затем времена поменялись, но задачи 
остались прежними: социальными. В 90-е, 
как и прежде, мы занимались вопросами 
трудового законодательства, не упуская 
из вида путевки и оказание материальной 
помощи».

Профсоюз в наши дни
В настоящее время Оренбургская област

ная организация объединяет около 8500 
членов Профсоюза, среди которых более 
трех тысяч молодых людей. В состав об
ластной организации входит более 70 пер
вичных профсоюзных организаций. Сре
ди активных районных организаций можно 
выделить Александровскую, Бузулукскую, 
Новосергиевскую и Первомайскую. За 2015
2018 годы создано 12 первичных профсоюз
ных организаций. Основные задачи област
ной профорганизации сегодня - это защита 
социально-трудовых прав и представитель
ство интересов работников и ветеранов от
расли, учащейся молодежи профильных 
высших и средних учебных заведений, уча
стие в формировании и реализации социаль
ных программ, направленных на улучшение 
качества жизни тружеников АПК.

Новый исторический этап развития об
щества требует от профсоюзов перестрой
ки деятельности. Сегодня необходимо вести 
конструктивный диалог как с собственника
ми предприятий и их представителями, так и 
с представителями органов государственной 
власти, отстаивая права и интересы чле
нов Профсоюза. Системное взаимодействие 
власти, объединений работодателей АПК и 
профсоюзных организаций по решению со
циально-экономических проблем способ
ствует повышению конкурентоспособности 
предприятий отрасли и обеспечению до- 

ойного уровня жизни трудящихся.
а заседаниях выборных коллегиаль- 

органов областной профорганизации 
. иваются вопросы трудовых отно-
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шений, состояние профсоюзного членства, 
обсуждаются итоги работы по санаторно
курортному оздоровлению членов Проф
союза, действия профсоюзов по вопросам на
значения и выплат пенсий и т.д. Обком ока
зывает консультативную помощь первичным 
профсоюзным организациям и членам Проф
союза, в т.ч. по вопросам трудового зако
нодательства и его разъяснению, заключе
нию и разработке коллективного договора, 
оформлению пенсии, составлению исковых 
заявлений, ликвидации юридического лица.

Особое внимание уделяется работе с 
молодежью. В ряде первичных профоргани
заций образован молодежный совет, проф
союзная молодежь принимает активное 
участие в работе профкомов и является ини
циатором культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Студенты - члены Профсоюза 
по ходатайству областной организации по
лучают профсоюзные стипендии Профсою
за и Федерации профсоюзов Оренбуржья. 
В 2016 году областной организацией Проф
союза учреждена собственная стипендия.

Оренбургская областная организация 
Профсоюза повысила уровень информаци
онной работы. Регулярно публикуются ма
териалы о работе обкома в вестнике «Агро
ПрофКурьер» и газете ФПО «Простор», со
здана страница в соцсети «ВКонтакте». Пер
вичным профорганизациям регулярно по 
электронной почте направляются материалы 
о деятельности Профсоюза. Обком активно 
использует и печатает атрибутику, разраба
тываются и направляются для руководства в 
работе методические печатные издания. Для 
улучшения качества информационной рабо
ты обком безвозмездно передает ППО типо
вые профсоюзные уголки единого образца. 
Профсоюзный уголок позволяет наглядно и 
оперативно информировать о последних но
востях и решениях Профсоюза.

Областная организация Профсоюза регу
лярно проводит обучение профактива. Со
стоялся «День председателя» с обучающим 
семинаром-тренингом, где рассмотрены спо
собы разрешения конфликта, представлены 
разные пути достижения компромисса, ор
ганизован семинар-обучение специалистов, 
отвечающих за кадровое делопроизводство. 
На основании договора с УДПО «Учебно-ме
тодический центр профсоюзов» ежеме
сячно проводится обучение профсоюзного 
актива. Председателям первичных и рай
онных профсоюзных организаций оказыва
ется практическая помощь в организаци
онных, финансовых, юридических и 
вопросах.

В трудовых коллек 
участием Профсоюза заключено 67 \

______

и д 

Оренбуржь

тивных договоров. С целью контроля и мо
ниторинга областная профорганизация ана
лизирует и выявляет лучшие коллективные 
договоры предприятий АПК через ежегод
ный конкурс, по результатам которого дают
ся рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в колдоговоры для повышения 
уровня жизни работников АПК.

Одним из основных элементов работы по 
финансовому укреплению Профсоюза явля
ется переход на централизованное финан
сово-кассовое обслуживание организаций. 
Такая форма работы позволяет исключить 
затраты на обслуживание банковского счета, 
а в малочисленных первичных профсоюзных 
организациях - на содержание бухгалтера, и 
самое главное, позволяет избавиться от от
четности перед налоговыми органами и вне
бюджетными фондами, так как эту функцию 
выполняет бухгалтерия областной организа
ции Профсоюза. Проводимая работа позво
лила сохранить многие первички и увели
чить профсоюзное членство в них. Созданы 
профсоюзные организации в управлениях 
ветеринарии, в том числе в ГБУ «Новотро
ицкое городское управление ветеринарии», 
ГБУ «Гайское районное управление ветери
нарии», ГБУ «Новоорское районное управ
ление ветеринарии» и других.

Оренбургская областная организация 
Профсоюза ведет работу по реализации пу
тевок в профсоюзные здравницы по льготной 
цене со скидкой 20% для членов Профсою
за. Включая скидку, которая распространя
ется и на родственников работников, в 2017 
году реализовано путевок на сумму порядка 
1 млн рублей. Экономия для членов 
союза составила 230 тысяч ру< 
шинстве первичных пр 
ций на основан
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учреждения с частичной оплатой путев
ки. К примеру, в 2017 г. для работников 
ЗАО «Хлебопродукт-1» приобретено 20 пу
тевок на общую сумму более 730 тысяч 
рублей.

Одним из главных моментов в работе ста
ло развитие социального партнерства в АПК 
Оренбургской области на всех его уровнях. 
В 2017 году обкомом, Минсельхозом области 
и Региональным отделением работодателей 
«Агропромобъединение Оренбургской обла
сти» подписано Отраслевое соглашение по 
агропромышленному комплексу Оренбург
ской области на 2017-2019 годы. Кстати, в 
регионе объединение работодателей было 
создано одними из первых в России - в на
чале 2014 года. Соглашение значительно 
отличается от предыдущих. Например, уда
лось закрепить приоритеты в области опла
ты труда: систематическое повышение ре
альных доходов работников за счет роста 
эффективности и объемов производства, до
ведение уровня реальной заработной пла
ты в сельском хозяйстве до 80 процентов от 
уровня средней по области.

Руководствуясь основными принципами 
социального партнерства, областная ор

ганизация Профсоюза участвует в работе 
комиссии по организации контроля за сво
евременной выплатой заработной платы в 
сельхозорганизациях области, конкурсной 
комиссии по отбору начинающих фермеров, 
семейных животноводческих ферм и сель
скохозяйственных потребительских коопе
ративов на получение грантов. Принимает 
участие в работе Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства, пище
вой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области, Коллегии Министер
ства сельского хозяйства, пищевой и пере
рабатывающей промышленности области, 
межведомственной рабочей группы по реа
лизации государственной программы «Раз
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Оренбургской об
ласти» на 2013-2020 годы.

Пройдя сложный путь становления, об
ластная организация Профсоюза с каждым 
своим историческим шагом набирала силу и 
авторитет и стала одной из крупных среди 
областных организаций отраслевых проф
союзов в регионе.

Орловская областная организация
Согласно архивным данным, на террито

рии Орловской губернии уже в 1911 году 
существовал профсоюз Болховских кожев
ников, который в своих рядах объединял 
около 300 человек. Садоводы и огородни
ки стали объединяться несколько позже, и 
к 1917 году в губернии существовало около 
40 профсоюзов различных направлений.

Всероссийский союз рабочих пищевой и 
вкусовой промышленности образован в 1918 
году в г. Ельце. Структура его представляла 
собой губернский отдел в городе (области) и 
низшее звено - завком. В 1921 году состо
ялся внеочередной съезд профсоюза рабо
чих земли и леса, на котором принято поста
новление о слиянии профсоюза работников 
земли и леса с союзом колхозов. Проф
союз сельскохозяйственных и лесных ра
бочих начал функционировать с 1923 года 
и объединял служащих и рабочих Орлов
ского губземуправления, уземуправления, 
губсельсклада, губсельтреста и Орловского 

сничества. Орловский областной комитет 
мукомольной промышленно- 

н в 1927 году. Пред- 
ием избрана Е.А.Булгаковская. В 1926
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ластная организация профсоюза и в годы 
войны 1941-1945 гг., основной целью ее 
стал девиз: «Все - для победы над врагом». 
Профсоюзные организации в ту пору уча
ствовали в обеспечении солдат продуктами 
питания, личными вещами, обмундирова
нием, проводили агитационно-массовую и 
политическую работу в воинских подразде
лениях. После освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. 
началось возрождение советских хозяйств 
и предприятий вместе с восстановлени
ем профсоюзных организаций, к 1944 году 
насчитывалось 221 профкомов в совхозах, 
МТС и райпо. В 1945 году прошла конферен
ция, на которой был организован профсоюз 
спиртовой, водочной и винодельческой про
мышленности. Орловский областной комитет 
профсоюза мясомолочной промышленности 
создан в 1946 году.

Профсоюз, помимо основных, защитных 
функций, активно содействовал внедрению 
прогрессивных форм организации труда, 
развитию социалистического соревнования 
для выполнения плана пятилетки и контро
ля над его выполнением. Профсоюз больше 

влиять на управление производством. 
ЦК профсоюза своим решением 

л для улучшения организацион-
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ной постановки на местах, учитывая осо
бенности каждого района в отдельности, 
организовать райгрупкомы с подчинением 
непосредственно обкому союза. На прези
диумах обкома рассматривались вопросы 
о задержке заработной платы, ее низком 
уровне, о наращивании продуктивности по
лей, переработке продукции. Этот период 
был ознаменован трудовым подъемом, во 
что немалую лепту внесли профсоюзные 
организации. В 1948 году 30 передовикам 
области присвоено высокое звание Героя 
Социалистического труда, в том числе ше
сти труженикам села из Кромского района. 
Ими стали В.Н.Дойникова, А.П.Лежепекова, 
А.С.Овешникова, К.К.Королева, Л.И.Камоли- 
ков, С.И.Мельников. Широко были известны 
в области бригадир совхоза «Хомутовский» 
Р.Г.Замуруев, управляющий отделением Ва
сильевского картофелеводческого совхоза 
К.С.Шевляков.

В штате областного комитета профсоюза 
рабочих сельского хозяйства и заготовок на 
1953 год числилось 13 человек. Председа
телем обкома был избран Н.С.Брежнев. При 
объединении количество работающих соста
вило 25,1 тыс. человек, членов профсоюза - 
22,8 тыс. человек. В 1954 году организова
но 80 касс взаимопомощи с общим числом 
членов 7980 человек. Заключено 165 кол
лективных договоров. Согласно статотчету 
на 01.01.1954 г., охват профчленством со
ставил 75,1%. Профсоюзные организации 
МТС в 1953-1954 г. проделали большую ра
боту по вовлечению механизаторов в чле
ны профсоюза, за это время было принято 
7351 человек.

В советское время профсоюзы входили в 
политическую систему страны, ощущалось 
руководство со стороны Коммунистической 
партии. Исходя из этого, стиль, формы и ме
тоды работы во многом были заимствованы 
у партийных органов. В профсоюзных коми
тетах сложилась определенная система под
готовки и расстановки кадров. На руководя
щие посты в профорганы выдвигались люди, 
прошедшие практику в хозяйственных, со
ветских или партийных органах.

В этот период профсоюз еще конкрет
нее стал заниматься вопросами трудового 
и творческого подъема масс, нацеливая их 
на выполнение правительственных заданий. 
Лидеры профсоюза пришли к выводу, что 
нельзя в полной мере осуществлять защит
ные функции, не занимаясь производством 
и его совершенствованием. Профсоюзные 
организации таким образом становились ак
тивными помощниками Коммунистическо 

и в решении не только социально

При обкоме профсоюза с 1954 года начал 
работать пионерский лагерь «Дубрава» для 
оздоровления детей колхозников, рабочих 
совхозов и других сельхозпредприятий. Сеть 
культурно-просветительских учреждений, 
объединяемых обкомом профсоюза, состоя
ла из 29 клубов, 8 библиотек, 254 красных 
уголка и 22 киноустановок. В ряде клубов 
была сложившаяся традиция проведения 
вечеров трудовой славы, слетов ударников 
коммунистического труда.

В 1956 г. состоялась II областная конфе
ренция, на которой председателем был пе
реизбран В.М.Невструев. В 1960 году пред
седателем был избран А.И.Потанин. С 1963 
по 1983 год, т.е. более двадцати лет, об
ком профсоюза возглавлял бывший кадро
вый партийный работник, участник Великой 
Отечественной войны А.К.Митяев. В 1967 
году на президиумах областной организа
ции профсоюза утверждены освобожденные 
председатели райкомов всех районов обла
сти, а также освобожденные председатели 
рабочих комитетов совхозов области. Одно
временно при райкомах утверждены члены 
райсовета ДСО «Урожай» для активизации 
работы по физкультуре и спорту на селе.

За этот период профсоюзное движение 
получило дальнейшее развитие. Профсоюз 
государством был наделен правом управ
лять не только фондом государственного 
социального страхования, но и фондом со
циального страхования колхозников. Реали
зуя эти права, он большую часть средств на
правлял на оздоровление трудящихся через 
сеть санаториев, курортов, домов отдыха и 
туристических баз, выплачивал 
больничным листам колхозника 
ровалась деятельность

особия

экономических, но и хозяйственных
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культбыта. На месте пионерского лагеря 
«Дубрава» было начато строительство одно
именного межколхозного санатория.

В 1964 году Совет Министров СССР принял 
постановление «О государственном пенси
онном обеспечении и социальном страхова
нии председателей, специалистов и механи
заторов колхозов». В связи с этим во всех 
колхозах области созданы первичные проф
организации, объединяющие механизаторов 
и специалистов с общим количеством 21 100 
человек, из которых 14 380 - члены проф
союза. Это значительно расширило деятель
ность и увеличило объем работы областного 
комитета. В 1972 году численность членов 
профсоюза достигла 100 098 человек, что 
составляло 97,4% к общему количеству ра
ботающих.

Авторитет профсоюзных органов рос, 
подтверждение тому - большой приток в 
профорганы писем и заявлений трудящихся. 
За год работники аппарата обкома профсою
за рассматривали до 500 письменных обра
щений членов профсоюза. По подавляющему 
большинству из них принимались решения в 
пользу автора.

На XV областной конференции профсою
за работников сельского хозяйства, состояв
шейся в 1983 г., председателем был избран 
В.И.Сопин. Под его руководством активно 
строился санаторий-профилакторий «Ду
брава» на 360 мест сметной стоимостью око
ло 3 млн рублей.

В 1986 году с целью приведения струк
туры профсоюзов в полное соответствие с 
хозяйственной структурой произошло объ
единение профсоюза работников сельско
го хозяйства и рабочих пищевой промыш
ленности, председателем которого с 1981 
по 1986 гг. работал Е.Т.Корогодин. На их 
базе создан профсоюз работников агропро
мышленного комплекса, куда вошли также 
сельские строители и мелиораторы. Пер
вым председателем обкома профсоюза был 
избран Б.Н.Лазько. Этот период также был 
ознаменован успехами, и не только в за
щите прав и интересов трудящихся, но и 
развитием социальной инфраструктуры об
ласти, мобилизации масс на выполнение за
даний партии. Продолжалось строительство 
большого количества объектов соцкульт
быта в области, была сдана в эксплуата
цию межколхозная здравница - санаторий

ние, понесли большие потери. Но и в этих 
условиях областная профорганизация при
нимала все меры для самосохранения, осоз
навая, что профсоюз - единственный, кто 
последовательно отстаивает интересы сель
ских тружеников. В тот период областную 
организацию Профсоюза возглавил А.Н.Ев- 
теев, на смену ему с 1995 года по 2005 год 
избирался Н.И.Зеленин. Обком Профсою
за был обеспокоен сложным положением в 
сельском хозяйстве области и в строитель
ном секторе. Существовало стремление ока
зать человеку труда помощь и поддержку 
трудовым коллективам - внушать надежду 
на лучшее будущее, оказывать содействие 
хозяйственным органам в проведении ре
форм. Руководители хозяйств, главы ад
министраций в этот период стали рассма
тривать профсоюзы в качестве социальных 
партнеров. С 2005 года областную органи
зацию Профсоюза возглавляет О.В.Чеусова, 
которая приложила большие усилия для по
вышения авторитета областной профсоюз
ной организации.

Подойдя к славному юбилею, областная 
организация Профсоюза является одной 
из многочисленных в области, на ее счету 
много добрых дел, направленных на защи
ту законных прав и интересов тружеников 
агропромышленного комплекса. На проф
союзном обслуживании находятся 10 рай
онных организаций Профсоюза, 13 пред
ставителей Профсоюза по координации 
деятельности первичных профсоюзных ор
ганизаций в муниципальных образованиях 
области, 151 ППО, 9122 члена Профсоюза. 
За последние пять лет создано 77 первич
ных профорганизаций с численностью 4567 
членов Профсоюза. Главная задача - чтобы 
во всех трудовых коллективах агропромыш
ленного комплекса региона были созданы 
представительные органы работников, уча
ствующие в управлении производством для 
повышения производительности труда, на
ращивания экономического потенциала и 
социально-трудовой защищенности каждого 
работника отрасли.

Важнейшим направлением деятельности 
областной организации Профсоюза являет
ся участие в урегулировании коллективных 
трудовых споров, осуществлении контроля 
за соблюдением работодателями трудового 
законодательства, оказание консультатив
ной, правовой и материальной помощи чле
нам Профсоюза, организация и проведение 
массовых мероприятий. Рассматриваемые на 

седаниях Комитета и Президиума вопро- 
ринимаемые решения направлены на 

пление организационного единства, по-
е уровня социального диалога, взаи- 
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модеиствие с органами власти региона и му
ниципальных образований, работодателями.

С 2012 года областная организация ак
тивно принимает участие в конкурсах НКО. 
На реализацию четырех проектов из бюдже
та области получено 800 тысяч рублей, на
правленных на проведение правового все
обуча, обучение уполномоченных по охране 
труда, развитие социального партнерства 
и молодежной политики. В целях оказания 
практической помощи членам Профсоюза 
организована работа «Горячей линии», от
крыта «Юридическая приемная».

Ежегодно проводятся семинары для проф
союзного актива, в том числе выездные по 
обмену опытом работы. За последние два 
года профсоюзный актив посетил первич
ные профорганизации Курской и Тульской 
областных организаций Профсоюза. Пред
ставители первичных профсоюзных орга
низаций учащихся и студентов принимают 
участие в семинарах по проблемам высше
го и среднего образования. Молодые проф
союзные кадры проходят обучение в Школе 
молодого профсоюзного лидера. С 2007 года 
по итогам летней и зимней сессий за отлич
ную учебу и активное участие в деятельно
сти первичных профорганизаций учащимся 
и студентам выплачивается профсоюзная 
стипендия.

В целях повышения эффективности рабо
ты и усиления роли первичных профсоюз
ных организаций, выявления и поощрения 
наиболее перспективного опыта деятельно
сти, его обобщения и распространения, фор
мирования положительного имиджа Проф
союза ежегодно проводятся смотры-конкур
сы: «Лучший профсоюзный уголок»; «Луч
шая первичная профсоюзная организация 
года»; «Лучшее студенческое общежитие»; 
«Молодой профсоюзный лидер»; «Лучший по 
профессии»; «Трудовая династия»; «Лучший 
правовой инспектор труда» и другие. Об
ластная организация Профсоюза принимает 
участие и становится лауреатом смотров-кон
курсов Центрального комитета Проф
союза в области молодежной политики, ин
формационной деятельности, смотра-кон
курса работы территориальных и первичных 
организаций Профсоюза.

На протяжении пяти последних лет об
ластная организация проводит акцию «До
рога в школу!». 665 детей членов Проф
союза, первоклассников, получили подарки 
и поздравления от областной организации 
Профсоюза. Активно проводятся мероприя
тия по оздоровлению тружеников отрасл 
обеспечению безопасных условий тру

В областной организации Профсоюза 
мало председателей районных, первичных

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ ВЕСТНИК

>еренция областной 
профорганизации

профорганизаций, которые на протяжении 
многих лет избирались на выборную работу и 
с честью оправдывали доверие членов Проф
союза. Это Е.П.Овсянникова, А.В.Конкина, 
Л.А.Михайлова, Н.П.Федосова, М.А.Внукова,
A. А.Худокормов, Н.А.Александрова, О.И.Ба- 
хотская, В.М.Татаренкова, И.В.Данилов. В 
настоящее время в областной организации 
Профсоюза трудится много замечательных 
людей, преданных Профсоюзу, честно и до
бросовестно выполняющих свой долг по за
щите интересов тружеников АПК. Среди них 
работники районных организаций Профсою
за: Ю.И.Абанина, О.В.Сеферова, Г.Ф.Чер- 
машенцева, Р.М.Леонова, Т.В.Максимова и 
другие; председатели первичных профорга
низаций А.Н.Свиридова, Е.Ю.Бердникова,
B. Д.Пирожок, С.А.Фитисова, А.М.Тугачева и 
другие.

Успех любого дела во многом зависит 
от кадров. В Орловской областной орга
низации Профсоюза сложился крепкий и 
сплоченный коллектив. В течение многих 
лет активно трудятся в аппарате обкома 
Профсоюза Т.М.Антонова - правовой ин
спектор труда, Н.М.Богомолова - главный 
бухгалтер, О.Л.Стащук - заведующая ор
ганизационным отделом, Н.Е.Абрамчева - 
бухгалтер-кассир. Каждый из них приходил 
на профсоюзную работу в разные годы, но 
все они внесли весомый вклад в дело совер
шенствования форм и методов работы, для 
утверждения авторитета Профсоюза, сохра
нения профсоюзных организац
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О правах работников 

и обязанностях работодателей

Трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем как в случае 
заключения трудового договора, так и в слу
чае допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя. Сторонами 
трудовых правоотношений являются работ
ник и работодатель (ст. 20 ТК РФ), и каждая 
сторона обладает правами и несет обязанно
сти (ст. 21 и ст. 22 ТК РФ).

Если в соответствии с законодательством 
или иными нормативными правовыми актами 
в сфере труда у одной из сторон возникают 
права, то у другой появляются обязанности 
соблюдать права той стороны. Например, 
работник имеет право на заключение, из
менение и расторжение трудового догово
ра, на предоставление ему работы, рабочего 
места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным 
договором. А также на своевременную и в 
полном объеме выплату зарплаты в соот
ветствии с его квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выполнен
ной работы.

Работодатель же обязан предоставлять 
работникам работу, обусловленную трудо
вым договором, обеспечивать безопасность 
и условия труда, соответствующие государ
ственным нормативным требованиям охраны 
труда, обеспечивать работников оборудова

нием, инструментами, технической докумен
тацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей. 
А также выплачивать в полном размере при
читающуюся работникам зарплату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, кол
лективным договором, правилами внутрен
него трудового распорядка, трудовыми до
говорами, и обеспечивать равную оплату за 
труд равной ценности.

В ТК РФ установлены иные права работ
ников, на основании которых у работодате
лей возникают обязанности соблюдать эти 
права. Есть случаи, когда в ТК РФ права 
работников не оговариваются, но при этом 
у работодателей возникают обязанности по 
обеспечению таких прав, гарантий или инте
ресов работников. И наоборот. Например, в 
соответствии с абзацем 14 части 2 ст. 22 ТК 
РФ работодатель обязан обеспечивать быто
вые нужды работников, связанные с испол
нением ими трудовых обязанностей. Сле
довательно, у работников возникает право 
потребовать от работодателя такого обе
спечения, поскольку соответствующая обя
занность работодателя прямо установлена 
в ТК РФ.

О действиях профсоюзов 
при трудоустройстве работников

Следует разъяснять будущему работни
ку, что трудовые правоотношения обладают 

признаками, которые отграничи
вают его от других видов право
отношений. В ТК РФ определены 
два случая возникновения трудо
вых отношений: заключение тру
дового договора и допущение к 
работе. Допущение к работе ра
ботника должно осуществляться с 
ведома или по поручению работода
теля или его уполномоченного на то 
представителя.

Надо предупредить и о том, что 
представителями работодателя мо
гут быть только уполномоченные 
им лица (ст. 33 ТК РФ): руководи
тель организации, его заместители, 
руководители структурных подраз
делений (начальник отдела кадров, 
HR-менеджер), их заместители 
(ст. 195 ТК РФ). А фактическое до
пущение к работе без ведома или
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поручения работодателя либо его 
представителя или не уполномо
ченным на то представителем — не
правомерно. Полномочия же пред
ставителей работодателя должны 
быть установлены в локальном 
нормативном акте — приказе или 
распоряжении работодателя.

Представителям профоргани
заций в случаях, когда работник 
был фактически допущен к рабо
те, надо уточнить, с чьего ведома 
или по чьему поручению это сде
лано: работодателя, его уполномо
ченного представителя или иного 
работника. Если принимаемого на 
работу допустили к ней без ведома 
или поручения работодателя, сле
дует немедленно сообщить об этом 
работодателю, предупредив о том, 
что фактическое допущение к ра
боте без ведома или поручения ра
ботодателя либо его уполномоченного на то 
представителя — запрещено (ст. 15 ТК РФ).

Представителям профорганизаций надо 
предупредить работника и работодателя: 
если физическое лицо было фактически до
пущено к работе сотрудником, не уполномо
ченным на то работодателем, а работодатель 
или его уполномоченный на то представи
тель отказываются признать трудовые отно
шения, возникшие с допущенным к работе 
лицом, и не заключают с ним трудовой дого
вор, то работодатель, в интересах которого 
была выполнена работа, обязан оплатить та
кому физическому лицу фактически отрабо
танное им время (выполненную работу) (ч. 1 
ст. 67.1 ТК РФ). Представитель профоргани
зации в таком случае может предотвратить 
последствия фактического допущения к ра
боте физического лица не уполномоченным 
на то лицом.

Следует также предупредить работода
теля: за фактическое допущение к работе 
не уполномоченным на то лицом и в случае, 
если работодатель (уполномоченный на то 
представитель) отказывается признать тру
довые отношения, возникшие с фактически 
допущенным к работе лицом (не заключает с 
ним трудовой договор), на должностных лиц 
предусмотрено наложение административ
ного штрафа — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей 
(ч. 3 ст. 5.27 КоАП).

Если работник был допущен к работе с 
ведома или по поручению работодателя, не
обходимо выяснить, по какой причине тру
довой договор с таким работником не был 
заключен. Следует обратить внимание ново
го работника на то, что ему надо настаивать 
на заключении трудового договора.

Целесообразно, чтобы представитель 
профорганизации разъяснил работнику его 
права, обязанности, а также права и обязан
ности работодателя при приеме на работу. В 
частности:

— запрещается необоснованный отказ в 
заключении трудового договора (ч. 1 ст. 64 
ТК РФ);

— запрещается отказывать в заключении 
трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием 
детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ);

— запрещается отказывать в заключении 
трудового договора работникам, приглашен
ным в письменной форме на работу в поряд
ке перевода от другого работодателя, в те
чение месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).

Представителю профорганизации (в слу
чае обращения гражданина в профком или 
иную профорганизацию) следует предло
жить лицу, которому было отказано в за
ключении трудового договора, письмен
но потребовать от работодателя сообщить 
причину отказа в письменной форме в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня предъ
явления требования. При получении та
кого отказа лицо, которому было отказано 
в заключении трудового договора, может 
обратиться в суд.

Журнал «Профсоюзы», 2019 г.
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С юбилеем

БАЛАЕВА Халита Магометовича - председателя Ингушской республиканской организации Профсоюза;

САВАТЕЕВА Андрея Юрьевича - председателя Марийской республиканской организации Профсоюза.

С днем рождения

АЛЬМЯШЕВА Кабира Абдулловича - председателя Мордовской республиканской организации 
Профсоюза;

ДЗЕЙТОВУ Сацейту Магометовну - председателя Чеченской республиканской организации Профсоюза;

КРАВЦОВУ Анну Ивановну - председателя Воронежской областной организации Профсоюза;

ЛАПИНА Алексея Викторовича - председателя Смоленской областной организации Профсоюза;

МАРИНИНА Сергея Павловича - председателя Челябинской областной организации Профсоюза;

ПИГИНУ Светлану Юрьевну - председателя первичной профсоюзной организации Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации;

ТИМОФЕЕВА Александра Анатольевича - председателя Архангельской областной организации 
Профсоюза;

ТУРБИНУ Альбину Сергеевну - председателя Ярославской областной организации пищевой и 
перерабатывающей промышленности Профсоюза.

ц !

Поздравляем председателя Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза 
Ф.Г.Гарифуллину с награждением Орденом 
«За заслуги перед Республикой Татарстан» 
за особый вклад в развитие профсоюзного 
движения и плодотворную работу по защите 
трудовых прав и социально-экономических 
интересов работников агропромышленного 
комплекса республики!
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