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Уважаемые работники сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности! 

Уважаемые коллеги!

От имени Центрального комитета Профсоюза работников агропро
мышленного комплекса Российской федерации, от себя лично сердечно 
поздравляю членов нашего Профсоюза, всех работников отрасли, членов 
их семей, ветеранов труда, студентов отраслевых вузов и колледжей с 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности!

Паш праздник, носит общенародный характер, потому что труд 
аграриев во все времена был, есть и будет фундаментом благосостояния 
и качества жизни россиян.

Поздравляю с праздником коллег, председателей профсоюзных, орга
низаций, которые твердо отстаивают интересы Человека труда.

В этот праздничный день мы славим тружеников отрасли. Говорим 
слова особой благодарности нашим ветеранам - их многолетний опыт и 
мудрость оказывают неоценимую помощь молодым работникам.

От всей души желаю всем аграриям крепкого здоровья, достойного, 
безопасного труда и справедливой его оплаты!

Мира и семейного благополучия!

Председатель Профсоюза 
П.П. Ага.пова

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ПРОФСОЮЗА

24 сентября 2020 года состоялось заседа
ние Президиума Профсоюза в очной форме с 
применением видеоконференцсвязи.

Президиум Профсоюза принял решение о 
созыве заседания ЦК Профсоюза 12 октября 
2020 года. В связи с ухудшением эпидеми
ологической ситуации в стране и в целях 
предотвращения распространения корона
вирусной инфекции COVID-19 заседание со
стоится в форме заочного голосования. На 
рассмотрение ЦК Профсоюза вносятся во
просы: о созыве VII Съезда Профсоюза ра
ботников АПК РФ в форме заочного голосо
вания; о материалах VII Съезда Профсоюза 
работников АПК РФ.

Рассмотрен вопрос о ходе отчетно-вы
борной кампании в Профсоюзе. Отмечалось, 
что по состоянию на 24 сентября 2020 года 
конференции прошли в 75 республикан
ских, краевых, областных, Московской и

Санкт-Петербургской городских организа
циях, Межрегиональной организации Респу
блики Крым и г. Севастополь Профсоюза.

Президиум Профсоюза поддержал ре
шение Исполнительного комитета ФНПР о 
проведении Всемирного дня действий «За 
достойный труд!». Всероссийская акция 
профсоюзов состоится с 1 по 7 октября 2020 
года под лозунгом: «Стране нужны рабочие 
места: защитим существующие, создадим 
новые!».

Приняты решения по награждению на
грудными знаками Профсоюза.

Постановления Президиума Профсоюза 
опубликованы в разделе «Официальные 
документы».

Отдел информационной работы 
аппарата Профсоюза

ЗАСЕДАНИЕ ГЕНСОВЕТА ФНПР
19 сентября состоялось торжественное заседание Генерального Совета Федерации Не

зависимых Профсоюзов России, посвященное 30-летию образования ФНПР и 115-летию 
профсоюзного движения в России. В торжественном заседании приняли участие руководи
тели и представители государственных органов власти Российской Федерации, объедине
ний работодателей, зарубежных профцентров, депутаты Госдумы.

В адрес участников торжественно
го заседания Генсовета поступи
ло приветствие от Президента Рос

сийской Федерации В.В.Путина, Председа
теля Правительства Российской Федерации 
М.В.Мишустина. К участникам заседания с 
приветствиями обратились Председатель Го
сударственной Думы Российской Федерации 
В.В.Володин, министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.О.Котю-

ков, Президент Российского союза промыш
ленников и предпринимателей А.Н.Шохин.

Большой вклад ФНПР в борьбу за дости
жение социальной справедливости на меж
дународном уровне отметили в приветствиях 
генеральный директор Международной орга
низации труда Гай Райдер, глава Междуна
родной конфедерации труда Шарон Барроу, 
президент Всеевропейского регионального 
совета МКП Ираклий Петриашвили.
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Подводя итоги прошедших тридцати лет, 
Председатель ФНПР М.В.Шмаков заявил, 
что создание национального профсоюзного 
объединения в Российской Федерации при
шлось на революционный момент перехода 
страны к новой экономической формации. В 
этих принципиально новых условиях ФНПР 
смогла выстроить одну из лучших систем со
циального партнерства.

В рамках системы трехстороннего диа
лога между профсоюзами, работодателями 
и властью на всех уровнях решаются соци
ально-трудовые вопросы. На федеральном 
уровне этот диалог ведется в рамках Рос
сийской трехсторонней комиссии. М.В.Шма- 
ков особо подчеркнул, что в соответствии 
с регламентами Правительства и Государ
ственной Думы, на заседаниях РТК обсуж
даются законопроекты, затрагивающие тру
довые отношения. В качестве примера глава 
ФНПР привел работу над действующим Тру
довым кодексом, в котором нашли отражения 
многие предложения профсоюзов.

М.В.Шмаков высоко оценил работу проф
союзных юристов ФНПР, благодаря деятель
ности которых за минувшие 10 лет удалось 
вернуть более 140 млрд рублей задолженно
сти по заработной плате и иных выплат. За 
тот же период в судебном порядке восста
новлено на работе свыше 11 тысяч неспра
ведливо уволенных работников — членов 
профсоюзов.

Победой ФНПР, по мнению М.В.Шмако- 
ва, стала разработка механизма повыше
ния минимального размера оплаты труда, 
в который решением КС РФ не включаются 
компенсационные и стимулирующие выпла
ты. Это результат профсоюзной кампании 
«МРОТ - по закону!». «Сегодня наша пози
ция по МРОТ включена в Конституцию Рос-

М.В. Шмаков и В.Е. Акунеева

сии!» - подытожил глава ФНПР.
На торжественном заседании Генсовета 

ФНПР продемонстрирован фильм об исто
рии, достижениях и работе в настоящее вре
мя самого крупного профобъединения стра
ны, состоялась процедура торжественного 
гашения почтовых конвертов в честь 30-ле
тия образования ФНПР.

Памятным знаменем и Почетным ди
пломом ФНПР удостоена первичная проф
союзная организация ОАО «Самаринское» 
Белгородской области (председатель ППО 
В.Е.Акунеева), ставшая лауреатом конкурса 
на «Лучшую первичную профсоюзную орга
низацию».

По материалам Департамента Аппарата 
ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и 
развитию профсоюзного движения

ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД 2020
Подведены итоги конкурса «Профсоюзный авангард 2020» центральной профсоюзной 

газеты «Солидарность».

П
ремия в номинации «Акция» при
суждена Архангельской областной 
организации Профсоюза (председа

тель А.А.Тимофеев) за успешную кампанию 
по повышению заработной платы ветери
нарным работникам области. В результате 
проведенной работы из средств областного 
бюджета выделено 77,5 млн рублей, что по
зволило увеличить уровень зарплаты вете
ринарных работников до среднеобластного 
значения.

Почетной грамотой в номинации «Лидер» 
отмечена В.В.Маматова - специалист по ин

формационной работе, председатель мо
лодежного совета Белгородской областной 
организации Профсоюза, которая внесла 
значительный вклад в развитие профсоюз
ного движения, реализацию пропагандист
ской и мотивационной работы среди ра
ботников агропромышленного комплекса, 
организационное укрепление областной ор
ганизации.

Отдел информационной работы 
аппарата Профсоюза

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№10 (371)
октябрь 2020



6 АгроПрофКурьер НОВОСТИ

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

2 сентября 2020 года состоялось заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, на котором были подведены итоги деятельности ведомства в 2019 
году и рассмотрены стратегические задачи на 2020 год.

В мероприятии приняли участие Пред
седатель Правительства Российской 
Федерации М.В.Мишустин, замести

тель Председателя Правительства Россий
ской Федерации В.В.Абрамченко, министр 
сельского хозяйства Д.Н.Патрушев, Предсе
датель Профсоюза Н.Н.Агапова, представи
тели обеих палат Федерального Собрания, 
руководители субъектов и региональных 
органов управления АПК, федеральных ор
ганов власти и контрольно-надзорных ве
домств, союзов и ассоциаций, научного и 
банковского сообществ, а также обществен
ных организаций.

В своем приветствии Председатель Пра
вительства Российской Федерации М.В.Ми
шустин отметил, что по итогам работы в 2019 
году российские аграрии показали хороший 
результат. «Рассчитываем, что закончим 
год также удачно. Предпосылки для этого 
есть. И не только за счет объемов продукции 
крупных агрохолдингов, а и благодаря рабо
те малого бизнеса. Фермеры и индивидуаль
ные предприниматели, которые получают 
гранты от государства, увеличили объемы 
производства сельхозпродукции больше, 
чем на треть», - заявил премьер-министр. 
Также М.В.Мишустин подчеркнул, что важ
но продолжить работу по развитию сельских 
территорий, строить дороги и дома, откры
вать школы и ФАПы, ремонтировать клубы 
и проводить интернет - делать все, чтобы 
людям на селе жилось комфортно.

В.В.Абрамченко заявила, что одна из 
важнейших задач, стоящих перед сельским 
хозяйством - наращивание экспорта. «Рос

сийская продукция АПК уже поставляется 
в 160 государств и представлена в странах 
Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, 
Африки, Европейского Союза и, конечно, 
СНГ. России удалось перевыполнить план по 
объему экспорта зерновой продукции прак
тически на 5%, а экспорт мясной и молоч
ной продукции вырос на 31%. Стоит задача 
нарастить экспорт АПК к 2024 году поч
ти в два раза. Это ключевая «точка роста» 
на ближайшие годы. Задачу можно решить 
только системными подходами», - сообщила 
В.В.Абрамченко. Прежде всего, по словам 
вице-премьера, это станет возможным через 
вовлечение неиспользуемых сельхозземель 
в оборот и благодаря развитию инфраструк
туры на селе.

Д.Н.Патрушев в своем докладе отметил 
увеличение объемов господдержки агро
промышленного комплекса в 2019 году. На 
госпрограмму АПК было направлено 318,3 
млрд рублей, что на 64,2 млрд рублей боль
ше, чем годом ранее. Индекс АПК достиг 
103,7%. Прибыль сельхозорганизаций пре
высила уровень 2018 года почти на 13% 
и составила 353,8 млрд рублей. Доля при
быльных организаций превысила 84%, что 
на 1% выше, чем годом ранее. Продолжался 
планомерный рост зарплаты в сельском хо
зяйстве.

В 2019 году российские аграрии собрали 
свыше 121 млн тонн зерна, это стало вторым 
в постсоветской истории объемом урожая. 
Среди других достижений растениеводов - 
рекордные сборы масличных, сахарной све
клы, овощей. Укрепило свои позиции оте
чественное животноводство. Производство 
скота и птицы по сравнению с 2018 годом 
увеличилось на 283 тыс. т, молока - почти 
на 750 тыс. т. Отмечается положительная 
динамика и в сфере переработки. Выросло 
производство мясных полуфабрикатов, кон
сервов, сыров, молока и сухих сливок, а так
же сахара, растительного масла, кондитер
ских и макаронных изделий, минеральной 
воды.

Российский АПК не первый год укрепляет 
позиции на международных рынках. В 2019 
году Россия поставила за рубеж продукции и 
продовольствия на 25,6 млрд долларов. При 
этом министр подчеркнул, что удалось пе-
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ревыполнить показатели не только по зер
новой и масложировой продукции, растет 
спрос на отечественную продукцию с высо
кой добавленной стоимостью.

Показатель объема внешней торговли на 
текущий год составляет 25 млрд долларов. 
«В 2020 году на поддержку экспорта зало
жено более 30 миллиардов рублей. Однако 
мы не ограничиваемся только финансовыми 
мерами. Большая работа продолжается по 
созданию системы продвижения и позици
онирования российской продукции за рубе
жом. И, конечно, не останавливается даже в 
связи с текущей ситуацией работа по откры
тию новых рынков. Планируем в 2020 году 
получить доступ для различных видов про
дукции как минимум еще на 13 рынках», - 
заявил Д.Н.Патрушев.

Говоря о ситуации в отрасли в 2020 году, 
министр отметил, что пандемия коронави- 
руса внесла свои коррективы во все сферы, 
включая агропромышленный комплекс. «Тем 
не менее очень важно, что глобально наши 
планы не нарушены - в том числе страте
гические. АПК продолжал работу в штатном 
режиме и без сбоев даже в период наибо
лее активного распространения инфекции, 
в первую очередь, обеспечив россиян каче
ственными продуктами в необходимом объ
еме», - подчеркнул глава Минсельхоза.

Как отметил Д.Н.Патрушев, несмотря на 
сложившуюся ситуацию и непростые погод
ные условия, российские аграрии штатно и 
в срок провели весенние полевые работы. В 
настоящее время уборочная кампания нахо
дится в активной фазе - намолочено свыше 
101 млн т зерна. Темпы уборки и показате
ли урожайности существенно превосходят 
2019 год.

За 7 месяцев 2020 года выросло произ
водство скота, птицы и молока по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. В пище
вой и перерабатывающей промышленности 
отмечен прирост по всем основным катего
риям - индекс производства пищевых про
дуктов составил 105,4%.

Ежегодно государство направляет на 
поддержку отрасли значительный объем 
средств. В 2020 году на развитие АПК и 
сельских территорий предусмотрено поч
ти 337 млрд рублей. Минсельхоз России 
совместно с субъектами и сельхозтоваро
производителями ведет работу по совер
шенствованию механизмов, увеличивая 
эффективность использования средств фе
дерального бюджета.

Отдельно министр остановился на рабо
те по улучшению качества жизни на селе, 
которая осуществляется в рамках госпро
граммы «Комплексное развитие сельских

территорий», стартовавшей в 2020 году. На 
ее мероприятия предусмотрено 35,9 млрд 
рублей. По итогам первого года эффект от 
реализации госпрограммы затронет террито
рии, где проживает 4,9 млн человек, что со
ставляет 13% от всей численности сельского 
населения.

Визитной карточкой госпрограммы стал 
механизм «сельской ипотеки», которая, по 
словам Д.Н.Патрушева, вызвала интерес, в 
том числе у горожан. Инструментом уже вос
пользовались почти 17 тысяч человек в 80 
регионах России. Объем выданных кредитов 
превысил 33 млрд рублей.

Среди стратегических направлений ра
боты министр обозначил технологическую 
модернизацию, развитие научной и образо
вательной базы, племенной базы, повыше
ние урожайности в растениеводстве, ввод в 
оборот земель сельхозназначения, а также 
цифровую трансформацию АПК.

Завершая выступление, Д.Н.Патрушев 
заявил, что в последние годы АПК и рыбо
хозяйственный комплекс за счет поддержки 
государства, развития технологий и, конеч
но, благодаря трудолюбию аграриев демон
стрируют уверенный рост. За несколько лет 
удалось изменить восприятие сельского хо
зяйства как нерентабельной и рискованной 
отрасли, сформировать понимание, что это 
современный и прибыльный бизнес.

В ходе итогового заседания Колле
гии выступила Председатель Профсоюза 
Н.Н.Агапова, которая остановилась на во
просах низкого базового уровня заработной 
платы в отрасли, необходимости привле
чения в отрасль высококвалифицирован
ных молодых кадров и создания отраслевой 
системы управления охраной труда.

По информации 
пресс-службы Минсельхоза России
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ВСТРЕЧА ОТРАСЛЕВОЙ ГРУППЫ
Состоялась видеоконференция специализированной отраслевой группы работников, за

нятых в производстве свежих овощей и фруктов, созданной в рамках Сельскохозяйствен
ной группы Международного союза пищевиков IUF.

Встреча собрала профсоюзных лиде
ров из Австралии, Аргентины, Ар
мении, Бразилии, Великобритании, 

Гватемалы, Гондураса, Индии, Испании, Ита
лии, Колумбии, Коста-Рики, Нидерландов, 
России, США, Филиппин, Франции. Проф
союз работников АПК РФ представляли пред
седатель Амурской областной организации 
А.Н.Казачанский, председатель Нижегород
ской областной организации С.И.Олонина, 
председатель Псковской областной орга
низации Е.В.Васильева, заместитель пред
седателя Липецкой областной организа
ции Т.И.Антипова, председатель первичной 
профсоюзной организации ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» М.А.Ситдикова, работ
ники аппаратов Профсоюза и территориаль
ных организаций.

Решение о создании отдельной отрасле
вой структуры для плодоовощного секто
ра в рамках Сельскохозяйственной группы 
IUF принято Конгрессом в 2017 году. Новая 
структура должна связать профсоюзы, пред
ставляющие работников растущего сектора 
производства свежих овощей и фруктов, и 
помочь выработать стратегию увеличения 
членства и успешной борьбы за улучшение 
условий труда. Должны быть выявлены це
левые ТНК в секторе, проведены исследова
ния основных культур и ключевых компаний 
отрасли, отдельное внимание будет уделено 
защите прав работников-мигрантов, состав
ляющих значительную часть ежегодно заня
тых на уборке урожая.

«Производство плодоовощной продук
ции и грибов - растущий сектор, поскольку 
сегодня это неотъемлемая часть здорового 
питания, и спрос на нее крайне высок. При 
этом в отличие от многих других видов сель
хозпродукции здесь очень короткая цепоч
ка поставок: ферма, где продукты сортиру
ются и упаковываются, - рефрижераторная 
транспортировка - овощебаза (если продук
ту необходимо искусственное дозревание) -

супермаркет. Это позволяет точно отследить 
производителя и в перспективе контроли
ровать условия труда и соблюдение прав 
работников, открывая важные перспективы 
для профсоюзов», - отметила координатор 
IUF в России М.В.Курзина.

МОТ относит сельское хозяйство к одной 
из наиболее опасных сфер занятости по чис
лу несчастных случаев. К распространенным 
факторам вредности относится воздействие 
агрохимикатов, большая доля тяжелого руч
ного труда, значительная продолжитель
ность рабочего времени, негативные фак
торы климатических условий. Кроме этого, 
отмечаются плохие условия проживания ми
грантов, ограниченный доступ к питьевой 
воде на рабочих местах и несоблюдение ус
ловий санитарии. В АПК трудится большое 
количество женщин. Как известно, сельское 
хозяйство в условиях COVID-19 было при
знано жизнеобеспечивающей отраслью, од
нако для безопасности работников во время 
пандемии было сделано недостаточно.

Профсоюзные организации разных стран 
проводили работу по защите прав сельских 
тружеников. Ежегодно итальянский проф
союз организует кампанию «Снова в поле», 
которая включает разъяснительную работу 
среди мигрантов, приезжающих в страну на 
сбор томатов; их информируют о трудовых 
правах и привлекают в профсоюз. Профсоюз 
Польши активно использует мобильные при
ложения для разъяснения работникам пун
ктов действующих коллективных соглаше
ний в сельском хозяйстве, получают от них 
информацию о нарушениях прав.

Отмечалось, что один из современных ин
струментов, с помощью которого профсоюзы 
могут добиваться дополнительных рычагов 
воздействия на работодателей, - включение 
механизмов защиты прав человека в меж
дународные инвестиционные соглашения. 
Компании заинтересованы в инвестициях, 
поскольку они предоставляются на лучших 
условиях, чем традиционное кредитование.

Итогом встречи стал план действий, на
правленных на развитие профсоюзов от
расли, защиту трудовых прав, сокращение 
нелегальной занятости и найма через сом
нительных подрядчиков, улучшение усло
вий труда и повышение заработной платы 
работников плодоовощного сектора.

С.И. Олонина, 
председатель Нижегородской областной 

организации Профсоюза
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Амурская областная организация

Состоялась XI отчетно-выборная Кон
ференция Амурской областной орга
низации Профсоюза. В Конференции 

принял участие председатель Федерации 
профсоюзов области А.Г.Суворов.

Как следовало из отчетного доклада, АПК 
Амурской области испытывает трудности. 
В результате чрезвычайной ситуации при
родного характера 2019 года сократилось 
производство продукции растениеводства, 
скота и птицы на убой, яиц, на уровне пре
дыдущего года остался уровень поголовья 
КРС и численность маточного поголовья. В 
итоге объем сельскохозяйственной продук
ции на предприятиях всех форм собственно
сти за 2019 год по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года сократился на 
11,9% и составил 50,7 млрд рублей. Пони
мая, что без развития агропромышленного 
комплекса невозможно обеспечить достой
ные условия труда и уровень его оплаты 
работникам АПК, областная организация 
Профсоюза участвовала в работе ведом
ственных комиссий, вносила предложения 
по развитию отрасли, участвовала в утверж
дении отраслевых ведомственных целевых 
программ, направленных на создание рабо
чих мест. В 2019 году получателям средств 
господдержки направлено 100% от доведен
ного лимита в сумме 4,6 млрд рублей, со
здано 10 КФХ, три сельхозпотребкоопера- 
тива, центр компетенций в сфере сельской 
кооперации.

Профсоюзные организации добиваются 
заключения коллективных договоров с по
вышенными гарантиями. Колдоговоры за
ключены в 21 ППО. В коллективном договоре 
ООО «Байкал» (председатель профоргани
зации Р.П.Жарикова) предусмотрены пра
вила приема сотрудников на работу. Проф
союзная организация способствует созданию 
благоприятных социально-трудовых отно
шений в коллективе, осуществляет контроль 
за соблюдением законодательства о труде, 
безопасностью рабочих мест. В тесном кон
такте с кадровыми службами ведут работу 
профсоюзные организации ОАО «Молочный 
комбинат «Благовещенский» (председатель 
профсоюзной организации С.А.Демьянко- 
ва), Амурского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» (М.В.Дмитриев), ОАО 
«Мясокомбинат» (В.Д.Зайцева), профкомы 
оперативно решают вопросы режима труда 
и отдыха, оплаты и организации сверхуроч-

ных работ, работы в ночное время, измене
ния графиков сменности, предоставления 
дополнительных гарантий.

Контроль за соблюдением санитарно-ги
гиенических правил и безопасных условий 
труда на производстве осуществляют 25 
уполномоченных по охране труда профсоюз
ных организаций. Ими проведено более 200 
проверок, выявлено 67 нарушений, основ
ными из которых являются несоблюдение 
техники безопасности на отдельных участ
ках производства и несвоевременная выда
ча спецодежды и средств индивидуальной 
защиты. На высоком уровне организована 
работа профкомов и администрации по ох
ране труда в ООО «Байкал» (председатель 
ППО Р.П.Жарикова), ЗАОр (НП) Агрофирма 
«Партизан» (В.Д.Тяпкин), ОАО «Молочный 
комбинат «Благовещенский» (С.А.Демьянко- 
ва), колхоз имени Чапаева (Н.А.Гончарова), 
МП «Банно-прачечные услуги» (А.М.Гор- 
батенко), ФГБОУ ВО «Дальневосточный го
сударственный аграрный университет» 
(С.Н.Парфёнова).

«Лишь профсоюзные организации на 
безвозмездной основе оказывают квали
фицированную помощь людям труда, пред
ставляют интересы работающих на пред
приятиях, заключают колдоговоры и имеют 
полномочия выносить на обсуждение сторон 
социального партнерства те или иные пред
ложения, требовать соблюдения трудового 
законодательства и добиваться принятия 
решений, обязательных для исполнения. 
Эффективно решать уставные задачи, доби
ваться от власти и работодателей решения 
существующих проблем по справедливости 
могут только массовые и сильные профсою
зы, - отметил, выступая с отчетным докла
дом, председатель областной организации
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А.Н.Казачанский. - Поэтому в предстоящий 
период перед Комитетом будет стоять зада
ча сохранить и приумножить профсоюзную 
численность, добиться конструктивного вза
имодействия с руководителями предприятий 
АПК».

В отчетный период работа профсоюзных 
организаций по защите прав и интересов 
работников была отмечена наградами раз
ного уровня. Нагрудного знака Профсоюза 
«За активную работу в Профсоюзе» удосто
ен руководитель Центра взаимодействия с 
работодателями Дальневосточного государ
ственного аграрного университета, замести
тель председателя областной организации 
на общественный началах А.Я.Дурнев, глав
ный бухгалтер областной профорганизации 
Т.Н.Одиночко. Семь человек награждены 
Почетной грамотой Федерации Независимых 
Профсоюзов России, 76 удостоены Почет
ной грамоты ФПАО, четыре - Благодарности 
Федерации. Более 30 человек отмечены на
градами в честь 100-летнего Юбилея Проф
союза. Нагрудный знак ФНПР «За содру
жество» вручен ректору Дальневосточного 
ГАУ П.В.Тихончуку. Победителями ежегод
ного смотра-конкурса работы первичных и 
территориальных организаций Профсоюза 
становились первичные профсоюзные ор
ганизации ОАО «Благовещенская конди
терская фабрика «Зея» (председатель ППО

Е.А.Аникина), СПК «Корфовский» (Е.И.Гри- 
шина), регионального филиала АО «Рос
сельхозбанк» (М.В.Дмитриев).

Большой вклад в деятельность област
ной организации внесли члены Комитета: 
Е.А.Аникина, Л.Н.Колодина, Т.Н.Одиночко, 
А.Я.Дурнев, В.А.Бобриков, С.А.Ткаченко, 
Н.И.Анищенко, ведущий специалист органи
зационного отдела аппарата З.С.Егорычева.

Делегаты признали работу Комитета 
Амурской областной организации Профсою
за в отчетный период удовлетворительной и 
вновь избрали председателем А.Н.Казачан- 
ского.

Алтайская краевая организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Алтайской краевой 
организации Профсоюза. Делегаты 

подвели итоги работы Комитета краевой ор
ганизации Профсоюза за пять лет.

В докладе по вопросу: «Отчет о работе 
Комитета Алтайской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ за период с 
августа 2015 г. по август 2020 года и оче
редных задачах краевой организации Проф
союза» отмечалось, что актуальными для 
АПК региона являются проблемы недофи

нансирования агропромышленного комплек
са, распределения средств господдержки 
без учета аграрной специфики регионов, 
низких цен на сельскохозяйственную про
дукцию, высокой стоимости электроэнергии 
и топлива. «В этих условиях по итогам 2019 
года среднемесячный уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве края составляет 
22 217 рублей, в пищевой и перерабатываю
щей промышленности - 23 390, в производ
стве напитков - 26 608 рублей. Это самые 
низкие заработные платы по АПК в Сибир
ском федеральном округе», - отметил, вы
ступая с докладом, председатель краевой 
организации Профсоюза А.А.Редкозубов.

Краевая организация Профсоюза подни
мает вопросы развития агропромышленного 
комплекса, повышения уровня благососто
яния тружеников отрасли, заработных плат 
и обеспечения достойных условий труда на 
заседаниях Коллегии и Общественного сове
та Министерства сельского хозяйства края, 
комиссий и рабочих групп Минсельхоза по 
соблюдению трудовых прав работников, за
работной плате и охране труда, на заседани
ях комитета по аграрной политике, природ
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ным ресурсам и экологии Законодательного 
Собрания, краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от
ношений, Правления Агропромобъедине- 
ния, на встречах с Губернатором, членами 
Правительства края, руководителями регио
нальных отделений Пенсионного фонда Рос
сии, Фонда социального страхования.

Социально-трудовые вопросы в АПК регу
лируются Отраслевым соглашением по АПК 
края, подписанным краевой организацией 
Профсоюза, Министерством сельского хо
зяйства, Агропромобъединением.

Большое внимание уделяется охране тру
да на предприятиях отрасли. Профкомы и ру
ководители организаций АПК разрабатыва
ют мероприятия и принимают соглашения по 
улучшению условий труда, предупреждению 
производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний, обеспечивается 
общественный контроль за их выполнением. 
Представители краевой организации Проф
союза принимали участие в расследова
нии несчастных случаев на производстве

на предприятиях гг. Алейска, Барнаула, 
Павловского района. В 2019 году рабочая 
группа по охране труда и безопасности про
изводства краевой трехсторонней комисси
ей рассмотрела опыт организации системы 
управления охраной труда в ОАО «Промыш
ленный». С 2002 года на предприятии не 
было ни одного случая производственного 
травматизма с тяжелым или смертельным 
исходом, на обеспечение мероприятий по 
охране труда в расчете на одного работника 
ежегодно выделяется порядка 10 тыс. руб
лей. Рабочая группа отметила эффективную 
работу администрации и профкома по обес
печению безопасности рабочих мест.

Делегаты единогласно признали работу 
Комитета краевой организации Профсоюза 
в отчетный период удовлетворительной и 
поблагодарили А.А.Редкозубова, возглав
лявшего областную организацию 20 лет, за 
значительный вклад в развитие профсоюз
ного движения. Председателем краевой ор
ганизации избран С.Н.Шешеня.

Архангельская областная организация

BVIII отчетно-выборной Конференции 
Архангельской областной органи
зации Профсоюза приняли участие 

министр агропромышленного комплекса и 
торговли области И.Б.Бажанова, замести
тель председателя ФПАО С.Н.Торопыгина, 
руководитель инспекции по ветеринарному 
надзору области С.Н.Копосов.

В приветственном слове Ирина Борисовна 
рассказала о точках роста агропромышлен
ного комплекса региона, обеспечении про
довольственной безопасности, поддержке 
молодежи, решившей связать свою жизнь 
с АПК, отметила тесное сотрудничество с 
областной организацией Профсоюза по во
просам развития отрасли и сельских терри
торий, повышения заработной платы работ
ников АПК.

С.Н.Копосов в своем выступлении отме
тил: «Благодаря активной поддержке об
кома Профсоюза, впервые ветеринарную 
службу оценили достойно, увеличив фонд 
оплаты труда на 77,5 млн рублей. Огром
ная благодарность председателю областной 
организации Профсоюза А.А.Тимофееву и 
председателю ФПАО А.В.Сафоновой, кото
рые во взаимодействии с региональными 
органами власти помогли добиться такого 
результата».

«Многие мероприятия Федерации реали
зовывались совместно с областной организа
цией Профсоюза, — отметила в приветствен

ном слове С.Н.Торопыгина. — На практике 
воплощались новые идеи, отстаивались тру
довые права коллективов, активно велась 
учеба, чтобы профсоюзы развивались и при
растали новыми членами. Так, например, в 
2019 году ФПАО начала разработку нового 
блока обучения для председателей ППО — 
«Трансформация». Областная организация 
Профсоюза стала одной из разработчиков 
курса. Цель обучения — переосмысление 
работы ППО с учетом современных подходов 
работодателей».

С докладом о работе Комитета Архан
гельской областной организации Профсоюза 
выступил председатель А.А.Тимофеев. От
мечалось, что удалось добиться увеличения 
среднемесячной заработной платы ветери-
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нарных работников до уровня средней по 
региону. Впервые вопрос повышения зар
платы специалистов ветеринарных служб 
был поднят в 2014 году. Состоялась серия 
одиночных пикетов у зданий администраций 
районов. Итогом акции стало повышение 
фондов оплаты труда подведомственных уч
реждений на 4,7%. В дальнейшем заработ
ная плата ветеринаров ежегодно индекси
ровалась, но не отражала реального роста 
цен, отсутствовала дифференциация в опла
те труда.

В 2019 году областная организация 
Профсоюза совместно с Федерацией проф
союзов области приняла решение о прове
дении акции по увеличению постоянной 
части оплаты труда в структуре заработной 
платы работников инспекции по ветери
нарному надзору. В результате депутаты, 
согласно заключению комиссии по бюджет

ным проектировкам, предусмотрели в бюд
жете Архангельской области дополнитель
ное финансирование инспекции на сумму 
77,5 млн рублей для доведения заработной 
платы ее работников до средней по регио
ну. 1 января 2020 года фонды оплаты труда 
подведомственных учреждений были увели
чены согласно штатным расписаниям, раз
работанным инспекцией по ветеринарному 
надзору и областной организацией Проф
союза. Оклады работников увеличились 
с 26,8 тысяч рублей до 42,1 тысяч рублей, 
появилась дифференциация в оплате труда.

Большое внимание уделяется работе на 
местах, встречам с профактивом, работни
ками отрасли. Результатом проведенной ра
боты стало создание первичных профсоюз
ных организаций в ООО «ВельМолКом», 
ООО «Каргопольский молочный комбинат», 
ГБУ АО «Котласская райСББЖ» и в других 
организациях АПК. Ведутся переговоры по 
созданию ППО в ООО «Устьянская молоч
ная компания», АО «Агрофирма «Вельская», 
ООО «Ростово».

Отмечено, что в предстоящей работе не
обходимо сосредоточить усилия на повы
шении уровня жизни работников отрасли, 
укреплять профсоюзную структуру и ее ка
дровый потенциал, в том числе за счет ак
тивного вовлечения в профсоюзную жизнь 
молодежи.

Делегаты VIII Конференции признали 
работу Комитета Архангельской областной 
организации Профсоюза удовлетворитель
ной и единогласно избрали председателем 
А.А.Тимофеева.

Владимирская областная организация

Состоялась IX отчетно-выборная Кон
ференция Владимирской областной 
организации Профсоюза. В Конфе

ренции приняли участие заместитель Пред
седателя Профсоюза Г.М.Юрова, начальник 
отдела государственной поддержки креди
тования Департамента сельского хозяйства 
Владимирской области Л.В.Гаврюшкина.

Владимирская областная профсоюзная 
организация проводит работу по повыше
нию престижа сельских профессий, уча
ствуя в организации трудового соревнова
ния. Большое внимание уделяется работе 
среди женщин. Делегаты рассказали о де
ятельности профорганизаций, обсудили 
задачи на предстоящий период, признали 
работу Комитета областной организации 
Профсоюза удовлетворительной, утверди
ли Основные направления деятельности на

предстоящий период.
Председатель первичной профсоюзной 

организации Департамента сельского хо-

Г.А. Сидельникова, Г.М. Юрова, 
Л.В. Гаврюшкина
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зяйства Владимирской области Е.В.Адаскина 
рассказала о развитии сельского хозяйства 
на территории региона, реализации Госу
дарственной программы.

Начальник отдела государственной под
держки кредитования Департамента сель
ского хозяйства области Л.В.Гаврюшкина в 
своем выступлении подробно остановилась 
на предоставлении информации о льготной 
сельской ипотеке.

Председателем областной организации 
Профсоюза единогласно избрана Г.А.Си- 
дельникова.

Волгоградская областная организация
заочной форме с применением ви
деоконференцсвязи состоялась 
VIII отчетно-выборная Конферен

ция Волгоградской областной организации 
Профсоюза. В Конференции приняли уча
стие Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова, 
председатель Волгоградского областного 
совета профсоюзов Т.Н.Гензе, заместитель 
председателя Комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области Е.А.Тарасова.

В адрес Конференции поступили при
ветственные письма с пожеланиями плодо
творной работы и успехов от Центрального 
комитета Профсоюза, Брянской, Воронеж
ской, Орловской областных организаций 
Профсоюза.

С докладом о работе Комитета област
ной организации Профсоюза за 2015-2020 
гг. выступила председатель областной ор
ганизации Л.И.Меденцова. В докладе была 
освещена работа по выполнению задач, по
ставленных VI Съездом Профсоюза, VII от
четно-выборной Конференцией областной

организации, представлены цифры и факты 
по направлениям деятельности областной 
организации в течение пяти лет.

Делегаты одобрили работу Комитета в от
четный период. Председателем областной 
организации единогласно избран И.П.Ларин. 
Делегаты поблагодарили Л.И.Меденцову за 
значительный вклад в развитие профсоюз
ного движения.

Вологодская областная организация

Д елегаты отчетно-выборной Кон
ференции Вологодской областной 
организации Профсоюза оценили

пятилетнюю работу Комитета, определили 
задачи на следующий отчетный период.

В докладе по вопросу: «Об отчете Ко
митета областной организации Профсоюза 
за 2015-2020 годы», с которым выступи
ла председатель И.Б.Головастикова, была 
представлена работа Комитета по улучше
нию качества жизни сельских тружеников, 
участию в реализации Государственной про
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», взаимодействию с органами 
власти и общественными организациями.

Среди приоритетов областной организа
ции Профсоюза - работа по оздоровлению 
тружеников АПК производственной и непро
изводственной сферы, обеспечение детско
го оздоровления, молодежная политика.

Пристального внимания социальных пар-

№10 (371)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК октябрь 2020



14 АгроПрофКурьер К VII СЪЕЗДУ ПРОФСОЮЗА

тнеров требует вопрос повышения уровня 
оплаты труда работников сельского хозяй
ства. За прошедшие пять лет средняя зар
плата в отрасли увеличилась и составляет 
в настоящий момент 31 171 рубль, однако 
это лишь 73,8% от среднеобластного уров
ня. Требует совершенствования работа в 
сфере охраны труда. Несмотря на высокий 
уровень травматизма и значительное коли
чество несчастных случаев на производстве, 
в органах власти и на многих предприятиях 
отрасли отсутствуют службы и специалисты, 
отвечающие за работу в сфере охраны труда.

Отмечалось, что, несмотря на сложив
шуюся в отрасли систему социального пар
тнерства и успехи в социальной политике 
многих предприятий АПК, областная органи
зация сталкивается с противодействием со 
стороны работодателей в создании и работе 
профсоюзных организаций, преследованием 
профсоюзных лидеров.

В прениях по докладу выступили и рас
сказали о проводимой работе председатели 
Вологодской (М.В.Шаверина), Череповецкой 
(В.В.Киселева) и Шекснинской (А.В.Пьяно- 
ва) районных организаций, председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Покровское» О.Сосина.

О взаимодействии и партнерстве с област
ной организацией Профсоюза рассказали 
депутат Законодательного собрания области
B. В.Буланов, председатель Агропромсоюза 
Вологодской области А.А.Клёков, начальник 
департамента сельского хозяйства и продо
вольственных ресурсов Вологодской области
C. Е.Поромонов и председатель Вологодской 
областной Федерации профсоюзов В.М.Ка- 
лясин.

Делегаты одобрили деятельность Комите
та в отчетный период. Председателем избра
на И.Б.Головастикова.

Дагестанская республиканская организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Дагестанской респу
бликанской организации Проф

союза. На Конференцию от профорганиза
ций избрано 35 делегатов. В Конференции 
приняли участие председатель Дагестан
ского республиканского союза организаций 
профсоюзов А.А.Магомедов, первый заме
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ш.И.Шарипов, 
ветераны Профсоюза.

Республиканская организация Профсою
за объединяет 52 первичные организации, 
в которых состоят на учете 3319 членов 
Профсоюза. Главным направлением рабо
ты являлось выполнение решений VI Съез
да, Центрального комитета и Президиума 
Профсоюза. Главными задачами Комитета 
республиканской организации Профсоюза 
были защита прав и интересов членов Проф

союза, повышение эффективности соци
ального диалога, оказание методической 
и практической помощи первичным проф
организациям, решение проблем членов 
Профсоюза. Усилия Комитета были направ
лены на недопущение снижения уровня 
трудовых и социальных прав и гарантий ра
ботников - членов Профсоюза. Особое вни
мание уделялось выполнению обязательств 
коллективных договоров, вопросам свое
временной и в полном объеме выплаты за
работной платы, контролю за соблюдением 
трудового законодательства и обеспечением 
безопасных условий труда работников. Осу
ществлялись меры по укреплению органи
зационной структуры, сохранению членской 
базы, мотивации профсоюзного членства. С 
Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Республики сложилось конструк
тивное взаимодействие, которое позволяет
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решать многие вопросы в защите прав и ин
тересов членов Профсоюза.

Вместе с тем в отчетный период не в пол
ной мере решены вопросы повышения зара
ботной платы работников агропромышлен
ного комплекса и ее индексации, не удалось 
переломить ситуацию с уменьшением член
ской профсоюзной базы, остро стоят вопро
сы молодежной политики.

В обсуждении доклада приняли участие 
делегаты Конференции - председатели пер
вичных профорганизаций: Управления Рос- 
сельхознадзора по Республике - А.М.Мур- 
тазалиева, ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» -

С.М.Абуева, КФХ «Азамат» - М.С.Алибулатов, 
Дагестанского государственного аграрного 
университета имени М.М.Джамбулатова - 
И.Х.Асабутаев, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики - 
И.К.Салахбеков. Делегаты подвели резуль
таты деятельности Комитета республикан
ской организации Профсоюза за прошедшие 
пять лет, внесли предложения по повыше
нию эффективности работы, наметили прио
ритетные направления.

Деятельность Комитета признана удовлет
ворительной. Делегаты Конференции едино
гласно избрали председателем А.М.Кадиеву.

Ивановская областная организация

В работе отчетно-выборной Конферен
ции Ивановской областной организа
ции Профсоюза приняли участие 19 

делегатов. В адрес Конференции поступи
ли приветственные адреса от Центрального 
комитета Профсоюза, Рязанской областной, 
Московской городской организаций Проф
союза и ряда областных организаций от
раслевых профсоюзов. С приветственным 
словом к делегатам Конференции обратил
ся председатель Ивановского областно
го объединения организаций профсоюзов
А.Н.Мирской.

В докладе по вопросу: «Отчет о работе 
Комитета областной организации Профсою
за за период с сентября 2015 г. по август 
2020 г. и о задачах на период до 2025 г.» 
отмечалось, что в отчетный период сторона
ми социального партнерства - Ивановской 
областной организацией Профсоюза, Де
партаментом сельского хозяйства и продо
вольствия области, Агропромобъединением 
и Ассоциацией крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств заключено От
раслевое соглашение по АПК области. Со
хранены дополнительные по сравнению с 
действующим законодательством гарантии 
для работников, касающиеся защиты при 
увольнении по сокращению, банкротстве

А.В. Фатин и председатель Шуйской 
районной организации Л.В. Соловьева

предприятия, по расширению прав проф
союзных комитетов. Соглашением предусмо
трено, что локальные нормативные акты, 
касающиеся норм труда, принимаются ра
ботодателем по согласованию с профкомом, 
а не с учетом мотивированного мнения, как 
гласит законодательство.

Коллективные договоры заключены в 30 
организациях АПК. Их действие распростра
няется более чем на 2,5 тысячи работников 
отрасли. В отчетный период коллективно-до
говорная кампания осложнялась неустой
чивым финансовым положением отдельных 
организаций, процессами реорганизации в 
экономике и социальной сфере, что привело 
к снижению количества заключенных кол
лективных договоров. Задача нового состава 
Комитета, первичных профсоюзных органи
заций - развитие конструктивного диалога с 
представителями администрации, обучение 
профактива переговорным навыкам, увели
чение профсоюзного членства.

Обеспечение каждого трудящегося до
стойным рабочим местом, отвечающим без
опасным условиям труда, - важное направ
ление деятельности областной организации 
Профсоюза. По обращениям членов Профсо-
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Л.В. Соловьева и А.Н. Мирской

юза проводились проверки соблюдения тру
дового законодательства на предприятиях 
АПК. В 2019 году прошли плановые провер
ки в СПК «Рассвет» и СПК «Арефинский»,

по результатам которых работодателям 
были направлены представления по устра
нению выявленных нарушений. С участи
ем представителей областной организации 
Профсоюза расследовались несчастные слу
чаи на производстве. Работникам АПК ока
зывалась бесплатная юридическая помощь 
по вопросам трудового законодательства. 
Актуальными являются вопросы восстанов
ления на работе, защиты пенсионных прав 
членов Профсоюза, присвоения звания «Ве
теран труда», жилищные и экологические 
проблемы.

Делегаты единогласно одобрили дея
тельность Комитета областной организации 
Профсоюза за пятилетний период. Предсе
дателем Ивановской областной организации 
Профсоюза единогласно избран А.В.Фатин.

Иркутская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Иркутской областной 
организации Профсоюза. Делегаты 

Конференции подвели итоги работы за про
шедшие пять лет в соответствии с Основны
ми направлениями деятельности, утверж
денными на предыдущей Конференции.

В отчетный период постоянное внимание 
уделялось вопросам занятости, обеспечения 
достойной оценки труда работников АПК 
и его соответствующей оплаты, гарантий, 
предусмотренных трудовым законодатель
ством, соглашениями и коллективными до
говорами различного уровня.

Ежегодно профсоюзные организации 
участвовали в смотрах-конкурсах «Лучший 
коллективный договор организации АПК 
России», «Лучшая первичная профсоюзная 
организация», по итогам которых коллекти
вы предприятий-победителей, их руководи
тели и председатели первичных профсоюз
ных организаций награждались дипломами 
и почетными грамотами. Победителями ста
новились ППО ООО «Иркутский масложир
комбинат» (Р.В.Кобыляцкая), ФГКУ Комби
нат «Иркут» Росрезерва (М.В.Механикова), 
ООО «Янта-Т» (Ю.Н.Макогон), СХПК «Воль
ский свинокомплекс» (М.М.Сухой) и другие. 

Одним из направлений деятельности яв

ляется реализация молодежной политики. 
Молодежные советы и комиссии сформиро
ваны в большинстве первичных профсоюз
ных организаций. Молодые специалисты 
активно участвуют в производственной и 
общественной жизни трудовых коллективов. 
Важное направление - благотворительность 
и волонтерство.

Основная задача в текущих условиях - 
внедрение стандартов достойного труда: до
стойное рабочее место и оплата труда, сво
евременная выплата зарплаты, соблюдение 
правил охраны труда - вот, что важно для 
каждого работника и что должен обеспечить 
Профсоюз!

В развитие областной организации 
Профсоюза в отчетный период внес
ли вклад председатели профорганизаций 
С.В.Батищев, Т.Н.Броде, Т.А.Дворникова, 
М.Н.Ляпина, Ю.Н.Макогон, М.В.Механи
кова, М.М.Сухой, В.Л.Чертовских, Н.П.Ши- 
лова, Л.Н.Юдина и другие профсоюзные 
работники и активисты.

Делегаты Конференции одобрили дея
тельность Комитета областной организации 
Профсоюза. Председателем Иркутской об
ластной организации Профсоюза избрана 
А.Ю.Доменик.

Калининградская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Калининградской об
ластной организации Профсоюза. В 

Конференции приняли участие председатель 
областного объединения организаций проф
союзов В.Н.Захарчиц, заведующая отде-

лом организационной профсоюзной работы 
КОООП М.И.Коршунова, ветераны област
ной профсоюзной организации, предста
вители Министерства сельского хозяйства, 
Калининградской областной Думы, социаль
ные партнеры. Поступили приветствия от ЦК
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Профсоюза и территориальных организаций 
Профсоюза, областных организаций отрас
левых профсоюзов.

Выполняя решения VI Съезда Профсоюза, 
VII отчетно-выборной Конференции, Комитет 
областной организации Профсоюза сосредо
точил свое внимание на представительстве 
и защите индивидуальных и коллективных, 
социально-трудовых прав и профессиональ
ных интересов членов Профсоюза, дости
жении справедливого и достойного уровня 
оплаты труда, пенсий, обеспечении социаль
ных пособий, социальной и правовой защи
ты членов Профсоюза, ведении переговоров 
по разработке и заключению коллективных 
договоров и соглашений, осуществлении 
контроля за их выполнением, за соблюде
нием работодателями и их представителями 
трудового законодательства, актов по охра
не труда, участии в формировании отрасле
вой программы по вопросам охраны труда и 
окружающей среды, в разработке законов и 
иных нормативных правовых актов.

Значительное внимание уделялось орга
низационному укреплению: созданы первич
ные профсоюзные организации в Службе ве
теринарии и государственной ветеринарной 
инспекции Калининградской области, ФГБУ 
«Управление «Калининградмелиоводхоз», 
ООО «Бауцентр Рус», проводились перего

воры по созданию ППО в ФГБУ «Калинин
градская межобластная ветеринарная лабо
ратория», АО «Правдинское свиноводство», 
агрохолдингах «ДолговГрупп», «Мираторг», 
ГК «Залесское молоко» и ряде других пред
приятий. В целях повышения уровня ква
лификации профкадров и актива регулярно 
проводилась учеба, на образовательных се
минарах прошли подготовку председатели 
профорганизаций, члены контрольно-реви
зионных комиссий, - более 30 человек.

Активизирована работа по заключению 
соглашений и коллективных договоров. 
Инициированы переговоры по заключению 
Отраслевого соглашения по АПК области. 
Конструктивная работа сторон социально
го партнерства отмечается в ОАО Институт 
«Запводпроект» (директор М.С.Дягилев, 
председатель ППО Т.А.Позднякова), Управ
лении сельского хозяйства МО «Несте- 
ровский городской округ» (Н.Н.Боброцяк, 
Е.А.Анисимова), ОАО «Первый хлебозавод» 
(А.П.Ошиткова, А.В.Абрамюк), ГБУВ КО «Об
ластная станция по борьбе с болезнями жи
вотных» (И.И.Головатый, В.С.Дампилов).

Работа Комитета Калининградской об
ластной организации Профсоюза признана 
удовлетворительной. Председателем едино
гласно избран В.П.Хлопяник.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Камчатская краевая организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Камчатской краевой 
организации Профсоюза. Делегаты 

подвели итоги работы за пятилетний период 
и определили план действий. В Конферен
ции принял участие министр сельского хо
зяйства, пищевой и перерабатывающей про
мышленности края В.П.Черныш.

«Отчеты и выборы - серьезный этап в жиз
ни Профсоюза, когда каждый профсоюзный 
орган отчитывается о работе, корректирует 
свою деятельность, обновляет профсоюз
ные кадры и актив, вырабатывает политику 
на будущее. От того, насколько эффективно 
действуют профорганизации, во многом за
висит желание работника состоять в проф
союзе, его активность, - отметил, выступая 
с отчетным докладом, председатель краевой 
организации Профсоюза В.Ф.Репко. - Безус
ловно, самой большой ценностью агропро
мышленного комплекса являются его тру
женики, их опыт и квалификация. Поэтому, 
обсуждая задачи подъема АПК, во главу угла 
необходимо ставить человека труда».

Несмотря на рост сельскохозяйственного 
производства, заработная плата работни
ков АПК края составляет 64,5% от средней 
по экономике края. В результате ежегодно 
сокращается число механизаторов, живот
новодов, молодежь в отрасль не идет. Сель
хозпредприятие с самым высоким уровнем 
заработной платы - АО «Заречное». Здесь 
давно и стабильно действует профсоюзная 
организация, успешно выполняется коллек
тивный договор.

«Сельскохозяйственное производство ре
гиона функционирует в сложных природных 
и экономических условиях. Агропромышлен
ный комплекс Камчатского края ежегодно 
модернизируется и становится высокотех
нологичным, растут объемы производства 
сельскохозяйственной продукции и, как 
следствие, увеличивается потребность от-

расли в специалистах с высоким уровнем 
профессиональной подготовки. Проблема 
кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса с каждым годом становится все 
актуальнее и решать ее всё сложнее», - от
метил В.Ф.Репко.

На 1 января 2020 года Камчатская кра
евая организация Профсоюза объединяет 
22 первичных профсоюзных организации и 
1637 членов Профсоюза - это 85,7% работа
ющих в отрасли АПК.

Действенным инструментом решения за
дач по развитию АПК, повышению уровня 
благосостояния работников является соци
альное партнерство. «Усилена работа Ко
митета краевой организации Профсоюза и 
профорганизаций по регистрации соглаше
ний и коллективных договоров, - отметил
В.Ф.Репко. - Благодаря тесному взаимодей
ствию с Министерством труда и социального 
развития края, удалось убрать декларатив
ный характер соглашений и колдоговоров, 
улучшить их содержание».

Особое внимание уделялось организаци
онному укреплению. В ходе рабочих коман
дировок и встреч с профактивом, которые 
состоялись во всех первичных профсоюз
ных организациях, проведено обучение 37 
профактивистов, казначеев профкомов, ока
зана помощь в организационной и финансо
вой работе, заключении коллективных дого
воров и подготовке приложений к ним.

Значительное место в работе занимала 
правозащитная деятельность, в том числе 
досудебная и судебная защита трудовых 
прав работников, деятельность по сохра
нению жизни и здоровья членов Профсою
за, созданию условий для труда и отдыха. 
Продолжалась работа по совершенствова
нию структуры и увеличению профсоюзного 
членства. Значительное внимание уделялось 
методической работе, активизировалась ин
формационная деятельность.

«Нам стоит взять на вооружение опыт 
коллег по заключению соглашений с про
куратурой и гострудинспекцией по вопро
сам обеспечения защиты прав работников 
и осуществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства, законодатель
ства об охране труда. Правовая профсоюз
ная защита индивидуальных и коллектив
ных трудовых прав работников - основной 
мотив профсоюзного членства, - уверен 
В.Ф.Репко. - Профорганизации представля
ют и защищают интересы членов Профсою
за на всех этапах трудовой деятельности - 
от заключения договора до прекращения 
трудовых отношений, бесплатно консульти

№10 (371)
октябрь 2020 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК



К VII СЪЕЗДУ ПРОФСОЮЗА АгроПрофКурьер 19

руют и оказывают необходимую юридиче
скую помощь, представляют и защищают ин
тересы работников в комиссиях по трудовым 
спорам,суде».

Первостепенная задача - подготовка 
внештатных правовых инспекторов труда. 
Обучение правовым знаниям профсоюзного 
актива, разработка информационно-методи
ческих материалов, популяризация положи
тельного опыта по защите социально-трудо
вых прав работников.

Не менее важным направлением в дея
тельности краевой профорганизации долж
на стать эффективная работа по сохранению 
жизни и здоровья членов Профсоюза, созда
ние условий труда. «Следует признать, что 
здесь крайне сложная ситуация, - говорит 
В.Ф.Репко. - Ежегодно в отрасли происхо
дят случаи производственного травматизма. 
Комитет краевой организации Профсоюза в

2017 и 2019 годах провел совместно с Ми
нистерством социального развития и труда 
края учебу внештатных уполномоченных по 
охране труда профсоюзных организаций. Ее 
участники получили удостоверение о про
верке знаний по охране труда. Однако этого 
недостаточно».

Перед новым составом Комитета в сле
дующий отчетный период стоят задачи по 
заключению коллективных договоров во 
всех профорганизациях, мотивации проф
членства, обучению профсоюзного актива, 
оперативному доведению информации до 
работников АПК и общественности, привле
чению молодежи в профсоюзное движение и 
работе с кадрами.

Делегаты одобрили работу Комитета в от
четный период. Председателем Камчатской 
краевой организации Профсоюза избран 
В.Ф.Репко.

Курская областная организация

Состоялась IX отчетно-выборная Кон
ференция Курской областной орга
низации Профсоюза в форме заоч

ного голосования с применением видеокон
ференцсвязи. В Конференции приняли уча
стие заместитель Федерации организаций 
профсоюзов области Т.И.Донейко и началь
ник Управления правовой, кадровой и орга
низационной работы комитета агропромыш
ленного комплекса области С.В.Фролова.

Получены приветствия от ЦК Профсоюза, 
заместителя Губернатора Курской области
С.И.Стародубцева, комитетов Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Липецкой, Орлов
ской, Рязанской областных и Московской 
городской организаций Профсоюза, проф
союзных организаций области.

В отчетном докладе о деятельности Ко
митета областной организации Профсою
за за 2015-2020 гг. отмечалось, что на ос
нове закона «О социальном партнерстве в 
Курской области» и при непосредственном

участии областной организации Профсоюза 
в АПК области принимаются меры по раз
витию социального диалога, обеспечивает
ся постоянное взаимодействие с органами 
исполнительной и законодательной власти, 
районными и городскими администрация
ми, руководителями предприятий АПК. Об
ластная организация Профсоюза является 
реальным звеном в системе регулирования 
вопросов занятости, роста заработной пла
ты, создания достойных условий и охраны 
труда, развития социальной сферы.

Особое внимание уделено выполнению 
Отраслевого соглашения по АПК Курской 
области. По инициативе областной органи
зации Профсоюза в Соглашении закреплены 
задачи по приближению уровня номиналь
ной заработной платы в сельском хозяйстве 
к уровню средней зарплаты по экономике 
области, в пищевой и перерабатывающей 
промышленности - к уровню средней за-
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И.М. Кушнерев и председатель ППО 
Курского ФАНЦ В.Н. Волобуев

работной платы в обрабатывающей про
мышленности. По итогам 2019 года размер 
среднемесячной заработной платы работ
ников сельского хозяйства превысил уро
вень оплаты труда по экономике области и 
составил 32 771 рубль. За отчетный пери
од заработная плата в сельском хозяйстве 
увеличилась в 1,5 раза. Высокими темпами 
развивается пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Работа по достижению 
намеченных показателей по оплате труда в 
данной сфере продолжается.

Предложения областной организации 
Профсоюза по развитию АПК и социально
трудовой защите работников принимают
ся и закрепляются в решениях областной 
трехсторонней комиссии и областной ко
миссии по охране труда, решения доводятся 
до соответствующих организаций, органов 
государственного управления, районных и 
городских администраций. По итогам 2019 
года в сельском хозяйстве зарегистрировано 
38 несчастных случаев или на 17% меньше, 
чем в предыдущем году, единичные слу
чаи профессиональных заболеваний имели 
место в 6 районах из 28. В целях усиления 
общественного контроля за состоянием ус
ловий и охраны труда продолжается рабо
та, направленная на укрепление и развитие 
института профсоюзных уполномоченных по 
охране труда. В настоящее время их числен
ность составляет 187 человек.

Первичные профсоюзные организа

ции ежегодно участвуют в областных смо
трах-конкурсах по охране труда, на луч
ший коллективный договор и других. 
Четыре предприятия, в которых действу
ют первичные профсоюзные организа
ции, - ФКП «Курская биофабрика - фирма 
«БИОК» (руководитель В.М.Безгин, предсе
датель ППО А.И.Кочеткова), ПСХК «Новая 
жизнь» (В.И.Афанасьев, Т.И.Звягина), ФГУП 
«Льговская опытно-селекционная станция» 
(А.А.Болдин, А.Ю.Северинов) признава
лись победителями областного конкурса на 
лучшее состояние охраны и условий труда 
среди предприятий региона. В числе побе
дителей областного смотра коллективных 
договоров ФГБУ «Станция агрохимической 
службы «Рыльская» (О.А.Ковалева, И.Б.Из- 
нухова). Кроме того, Курская биофабрика 
признавалась победителем областных кон
курсов «Лучший коллективный договор» 
и «С заботой о людях». Для сотрудников и 
ветеранов биофабрики по социальной про
грамме установлены дополнительные льго
ты и гарантии. Например, предусмотрены 
единовременные пособия при рождении 
первого ребенка 10 тыс. рублей и 100 тыс. 
рублей при рождении третьего и последую
щих детей.

В следующий отчетный период присталь
ного внимания требует работа по увеличе
нию профсоюзного членства и созданию 
первичных профсоюзных организаций, по 
оздоровлению работников АПК, повыше
нию ответственности профсоюзных кадров 
и актива за выполнение уставных задач. 
В качестве наиболее серьезной и сложной 
проблемы выделено игнорирование руко
водителями ряда инвестиционных компаний 
положений Трудового кодекса РФ (статей 52 
и 53) и национального стандарта о праве ра
ботников на участие в управлении организа
цией и системе управления охраной труда.

Делегаты одобрили деятельность Коми
тета областной организации Профсоюза и 
определили задачи на предстоящий пери
од. Председателем Курской областной ор
ганизации Профсоюза единогласно избран 
И.М.Кушнерев.

Ленинградская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Ленинградской об
ластной организации Профсоюза. 

Делегаты Конференции подвели итоги дея
тельности за прошедшие пять лет, опреде
лили основные направления работы в следу
ющий отчетный период.

Получены приветственные адреса от 
ЦК Профсоюза, Ленинградской Федерации

профсоюзов, территориальных организаций 
Профсоюза.

Делегатов и гостей Конференции привет
ствовал заместитель председателя Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйствен
ному комплексу Ленинградской области - 
начальник департамента координации целе
вых программ, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструк-
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туры А.В.Варёнов, отметивший, что, несмо
тря на непростые условия нынешнего года, 
предприятия АПК ни на один день не пре
кращали работу.

Председатель Общественной палаты Ле
нинградской области Ю.В.Трусов подчер
кнул растущую роль Профсоюза в защите 
прав и интересов сельских тружеников, со
хранении отрасли, развитии региона и всей 
России.

Первый вице-президент Межрегиональ
ного объединения работодателей агро
промышленного комплекса Северо-Запада 
В.В.Шаваров призвал объединить все силы 
для защиты, сохранения АПК и пожелал чле
нам Профсоюза плодотворного труда и мир
ного неба.

В докладе о деятельности Комитета об
ластной организации отмечалось, что за 
прошедшие пять лет в 1,3 раза увеличилась 
минимальная заработная плата и в 1,5 раза - 
средняя заработная плата работников ле
нинградского АПК (с 27 848 рублей в 2015 
году до 39 757 рублей в 2020 году). Профсо
юзные организации, взаимодействуя с ра
ботодателями, последовательно добивались 
повышения заработной платы.

Областная, районные и первичные проф

союзные организации уделяли особое вни
мание контролю за условиями труда. Пред
седатели первичных профорганизаций, 
профсоюзные активисты совместно с госу
дарственными инспекторами труда провели 
183 проверки на 9175 рабочих местах, вы
дано более 160 требований по устранению 
выявленных нарушений. Проводились про
верки соблюдения работодателями трудово
го законодательства. Требования по защите 
нарушенных прав членов Профсоюза были 
рассмотрены в пользу работников. Колдо- 
говоры действуют на 91% предприятий, где 
есть профорганизации, серьезное внимание 
уделяется информационной работе и обуче
нию профсоюзных кадров.

Среди задач, требующих решения в сле
дующий отчетный период: заключение кол- 
договоров во всех профорганизациях, уве
личение профсоюзных рядов и мотивация 
профчленства.

Делегаты Конференции признали работу 
Комитета областной организации за отчет
ный период удовлетворительной.

Выборы председателя областной орга
низации прошли на альтернативной ос
нове. Делегаты избрали председателем 
Т.В.Новицкую.

Московская областная организация

Состоялась отчетно-выборная Конфе
ренция Московской областной орга
низации Профсоюза. В Конференции 

приняли участие заместитель Председателя 
Профсоюза Г.М.Юрова, председатель Мо
сковской городской организации Профсою
за, заместитель Председателя Профсоюза на 
общественных началах А.Ю.Пшеничникова, 
заместитель председателя Московского об
ластного объединения организаций проф
союзов В.М.Акимова, Главный правовой ин
спектор труда Профсоюза Е.Н.Шароварова, 
заведующая отделом организационной ра
боты аппарата Профсоюза Д.О.Шорохова.

Прозвучали приветствия в адрес делегатов 
Конференции от ЦК Профсоюза и областных 
организаций профсоюзов.

В отчетном докладе была отмечена роль 
профсоюзных организаций в защите и кон
троле за соблюдением прав членов Проф
союза, раскрыта роль коллективных догово
ров и работы по охране труда.

В прениях выступили председатель Дми
тровской районной организации Проф
союза Н.И.Смирнова, председатель Егорьев
ской районной организации А.В.Лукашева, 
председатель ППО ФГКУ Комбинат «Перво
майский» Росрезерва Н.Ю.Шураев. В высту-
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плениях делегатов прозвучала тревога об 
уничтожении производств и скупке земель, 
сокращении ветеринарных специалистов 
Подмосковья.

Заместитель Председателя Профсоюза 
Г.М.Юрова в своем выступлении призвала 
искать новые подходы к организационному 
укреплению и созданию ППО. Председатель 
Московской городской организации Проф
союза А.Ю.Пшеничникова предложила про
водить совместные мероприятия и активнее

взаимодействовать. Заместитель председа
теля областного объединения организаций 
профсоюзов В.М.Акимова рассказала о воз
можностях по оздоровлению трудящихся в 
профсоюзных санаториях, конкурсе объеди
нения на лучший коллективный договор.

Делегаты одобрили работу Комитета Мо
сковской областной организации Профсоюза 
за отчетный период. Председателем избран 
В.М.Бахлин.

Новосибирская областная организация

Состоялась отчетно-выборная Кон
ференция Новосибирской областной 
организации Профсоюза. Делегаты 

подвели итоги деятельности Комитета за пя
тилетний период.

Агропромышленный комплекс - один из 
ведущих секторов экономики Новосибир
ской области: в валовом региональном про
дукте удельный вес АПК составляет более 
7%. Наблюдается увеличение объемов про
изводства. Вместе с тем многие проблемы 
остаются нерешенными: это низкая рента
бельность ряда сельхозпредприятий, закре- 
дитованность товаропроизводителей, низ
кий уровень доходов работников АПК.

Вопросы социально-трудовых отношений 
на предприятиях отрасли регулируются От
раслевым соглашением по АПК области, под
писанным областной организацией Проф
союза, Министерством сельского хозяйства 
и объединениями работодателей, заключено 
семь районных отраслевых соглашений, 56 
коллективных договоров. В ежегодном кон
курсе Федерации профсоюзов области кол- 
договоры шести организаций АПК завоевали 
призовые места: ЗАО племзавод «Ирмень», 
колхоз им ХХ съезда КПСС, ООО «Сибко- 
лос», АО птицефабрика «Евсинская», ООО 
«Рубин», ЗАО «Колыбельское».

Примером эффективного решения про
блем работников, защиты прав членов Проф
союза, оказания квалифицированной по

мощи с опорой на коллективный договор 
является деятельность профсоюзного ко
митета ЗАО «Шоколадная фабрика «Ново
сибирская» (председатель ППО Т.В.Мирюк). 
Профком участвует в совершенствовании 
системы оплаты труда. Стороны социально
го партнерства проводят политику, направ
ленную на увеличение размера заработной 
платы с учетом роста потребительских цен 
на товары и услуги, ежегодно индексируется 
заработная плата на размер не ниже уров
ня инфляции. Колдоговором предусмотрены 
социальные льготы: оплата части путевок 
в детские лагеря в размере не более 50% 
от стоимости; оплата 50% за направление 
детей в муниципальные дошкольные обра
зовательные учреждения; оказание мате
риальной помощи проработавшим на пред
приятии не менее 20 лет и выходящим на 
пенсию в размере среднемесячной зарплаты 
и другие.

Одной из основных задач профсоюзной 
организации сотрудников Новосибирского 
ГАУ является работа по совершенствованию 
социально-трудовых отношений в универси
тете. Ежегодно на конференциях и заседа
ниях ученого совета заслушивались доклады 
ректора А.С.Денисова и председателя ППО 
Е.Я.Баринова о ходе выполнения меропри
ятий коллективного договора. Отмечалось, 
что его пункты выполнялись своевремен
но. В числе приоритетных направлений со
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вместной работы: сохранение рабочих мест, 
рост заработной платы, улучшение условий 
труда, решение социальных вопросов.

Одной из главных задач областной ор
ганизации Профсоюза является повышение 
заработной платы работников отрасли и ее 
своевременная выплата. Среднемесячная 
номинальная начисленная зарплата в сель
ском хозяйстве выросла с 15 475 рублей в 
2015 году до 26 647 рублей в 2020 г. и со
ставляет 66,9% от среднемесячного уровня 
по региону. Отраслевым соглашением ста
вится задача довести это соотношение до 
70%. Индексация заработной платы пред
усмотрена в 60% коллективных договоров. 
«Столкнувшись с финансовыми проблема
ми, некоторые руководители стремятся сни
зить расходы на оплату труда работников. 
Это один из немногих факторов, на кото
рые работодатели могут влиять в отличие 
от тарифов на энергоносители, цен на сы
рье, материалы, оборудование. Они пытают
ся изменить действующие в соответствии с 
коллективными договорами системы оплаты 
труда, снизить оклады, премии или не пла
тить работникам вовсе, - отметила, выступая 
с докладом, председатель областной органи
зации Профсоюза Л.Н.Вастьянова. - Поэтому 
профсоюзным органам необходимо сосредо
точить внимание на включении в колдого- 
воры льгот, предусмотренных Отраслевым 
тарифным соглашением, добиваться, чтобы 
соглашения в полной мере обеспечивали ре
гулирование оплаты труда в организациях 
всех форм собственности, наладить надле
жащий контроль за выполнением соглаше
ний и колдоговоров».

Одним из важных направлений проф
союзной деятельности было и остается со
хранение жизни и здоровья трудящихся на 
производстве. Комплекс мероприятий по 
этой проблеме регулируется отраслевыми 
соглашениями и коллективными договора
ми. Председатели районных профорганиза
ций прошли обучение и получили удостове
рения внештатных технических инспекторов 
труда Федерации профсоюзов области с со
ответствующими правами и полномочиями. 
Каждый случай травматизма на предприя
тиях, где есть профсоюзные организации, 
рассматривается с участием представителя 
Профсоюза. В первичных профсоюзных ор
ганизациях избрано 213 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. Исполь

зуя законодательно предоставленные права 
на осуществление общественного контроля, 
уполномоченные ежегодно проводят до 250 
проверок обеспечения работодателями здо
ровых и безопасных условий труда, соблю
дения законодательства об охране труда.

«Многие руководители не выполняют тре
бования законодательства в части введения 
в штатное расписание должностей специа
листов по охране труда. Работники не обе
спечиваются спецодеждой и спецобувью, 
другими средствами индивидуальной и кол
лективной защиты. С нарушением сроков и 
с неполным охватом работников проводят
ся медицинские осмотры», - отмечается в 
докладе.

В результате в АПК области в отчетный 
период произошло 115 тяжелых несчастных 
случаев. Анализ показывает, что там, где 
действуют профорганизации, несчастные 
случаи, в том числе и смертельные, проис
ходят значительно реже (5 организаций из 
22). Для повышения заинтересованности 
руководителей в улучшении условий труда 
необходимо привлекать их к участию в об
ластных и районных смотрах-конкурсах на 
лучшее предприятие по охране труда, тру
довых соревнованиях, где состояние произ
водственного травматизма учитывается при 
подведении итогов. Необходимо добиваться 
создания безопасных условий труда на про
изводстве и предупреждения травматизма, 
выполнения работодателями законодатель
ства об охране труда. Для этого проводить 
активное обучение по теме. Как положи
тельный пример - семинар объединенной 
профсоюзной организации учреждений ве
теринарии, на котором присутствовали ру
ководители учреждений и председатели 
профсоюзных организаций.

Делегаты определили приоритетные за
дачи на следующий отчетный период: обе
спечение достойной оплаты, условий и охра
ны труда, оказание правовой и юридической 
помощи, контроль за соблюдением трудо
вого законодательства, регулярное инфор
мирование работников АПК о деятельности 
профсоюзных органов, обучение профсоюз
ного актива.

Делегаты одобрили работу Комитета Но
восибирской областной организации Проф
союза за отчетный период. Председателем 
избрана Л.Н.Вастьянова.

Псковская областная организация

Состоялась отчетно-выборная Конфе- слушали доклад по вопросу: «Отчет о работе 
ренция Псковской областной орга- Комитета Псковской областной организации 
низации Профсоюза. Делегаты за- Профсоюза за период с 2015 по 2020 годы
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и основных направлениях деятельности на 
предстоящий период 2020-2025 годов».

В ходе Конференции отмечалось, что 
усилия областной организации Проф
союза, первичных профсоюзных организа
ций были направлены на сохранение ра
бочих мест и трудовых коллективов, сво
евременную выплату заработной платы, 
повышение ее реального содержания, вы
полнение правозащитной функции.

Велась целенаправленная работа по обес
печению гарантий и социальных льгот ра
ботникам, развитию партнерских отношений 
с работодателями, построению конструктив
ного диалога. Подписывались отраслевые 
соглашения по агропромышленному ком
плексу области на 2016-2018 и 2019-2022 
годы. В процессе коллективных перегово
ров первичным профсоюзным организаци
ям удалось сохранить социальные льготы и 
гарантии, предоставляемые работникам. На 
сегодняшний день коллективные договоры 
заключены в 90% первичных профоргани
заций.

На протяжении отчетного периода про
водилась работа по профилактике про
изводственного травматизма, созданию 
безопасных условий труда, контролю за 
соблюдением законодательных норм в сфе
ре труда. За отчетный период обучено 16 
уполномоченных по охране труда Проф
союза. В связи с принятием Федерального

закона №426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специ
альной оценке условий труда» проводились 
консультации по разъяснению профакти
ву действий при проведении специальной 
оценки условий труда в целях недопущения 
ущемления прав работников, в том числе 
права на досрочную пенсию. В состав комис
сий по СОУТ на предприятиях включались 
представители Профсоюза.

В отчетный период рассмотрено более 100 
обращений членов Профсоюза, письма и жа
лобы по вопросам нарушения трудового за
конодательства, исполнения коллективных 
договоров и иных актов, содержащих нор
мы трудового права. Регулярно проводились 
смотры-конкурсы, семинары, направленные 
на повышение уровня квалификации проф
союзных кадров и актива.

Приоритетными направлениями на 
следующий отчетный период определены 
повышение заработной платы в отрасли, 
организационное укрепление, развитие со
циального диалога и агитационно-информа
ционной работы, совершенствование ком
муникативных внутрипрофсоюзных связей с 
целью оперативной передачи информации и 
принятия действенных мер.

Делегаты одобрили деятельность Коми
тета в отчетный период. Председателем 
Псковской областной организации Проф
союза избрана Е.В.Васильева.

Пензенская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Пензенской областной 
организации Профсоюза. В адрес 

Конференции поступили приветственные 
письма от Центрального комитета Проф
союза, Пермской краевой, Самарской и Ря
занской областных, Московской городской 
организаций Профсоюза, областных органи
заций отраслевых профсоюзов.

Делегаты единогласно дали удовлет
ворительную оценку работе Комитета об
ластной организации Профсоюза за пяти
летний период. Председателем Пензенской 
областной организации Профсоюза избран 
С.В.Бураков.

Рязанская областная организация

С
остоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Рязанской областной 
организации Профсоюза. В Кон

ференции приняли участие заместитель 
Председателя Профсоюза Г.М.Юрова, пред
седатель Рязанского областного союза орга

низаций профсоюзов И.В.Калашникова, со
циальные партнеры.

В адрес делегатов и гостей Конференции 
поступил приветственный адрес от Централь
ного комитета Профсоюза, приветственные 
письма, телеграммы с пожеланиями плодо-
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творной работы от территориальных органи
заций Профсоюза.

С докладом по вопросу: «Отчет о рабо
те Комитета областной организации Проф
союза за период с сентября 2015 года по ав
густ 2020 года» выступил председатель Ря
занской областной организации Профсоюза 
В.А.Калинин.

Агропромышленный комплекс области 
получает весомую поддержку государства, 
реализуются государственные программы. 
В результате производство продукции сель
ского хозяйства увеличилось более чем на 
22% в течение последних трех лет.

Территориальные организации Профсою
за поднимают вопросы повышения эффек
тивности производства, производительности 
труда, уровня заработной платы в отрасли 
и обеспечения безопасных рабочих мест на 
заседаниях региональных трехсторонних 
комиссий.

Главным направлением деятельности об
ластной организации Профсоюза являлась и 
является забота о человеке труда, обеспе
чение достойной заработной платы. Бла
годаря совместной работе с социальными 
партнерами удалось добиться повышения 
среднемесячного уровня заработной платы 
в сельском хозяйстве с 78,1% в 2015 году до 
91,5% по итогам II квартала 2020 года, что 
составляет 32 182 рубля.

Особое внимание уделяется заключе
нию коллективных договоров, включению 
в них больших льгот и социальных гаран
тий, чем предусмотрено трудовым законо
дательством. Заключено 30 колдоговоров,

Г.М. Юрова, профорг Рязанского
ГАУ И.В. Кукинова, В.А. Калинин

что составляет 76,9% от количества проф
организаций.

Одно из направлений, требующих при
стального внимания, - это создание проф
организаций во всех трудовых коллективах 
АПК. Этот вопрос проходил красной нитью в 
выступлениях делегатов Конференции.

С отчетом Контрольно-ревизионной 
комиссии выступила председатель КРК 
Л.В.Елисеева. Доклад мандатной комиссии 
представил председатель первичной проф
союзной организации, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный 
центр пчеловодства» Ю.В.Докукин.

В обсуждении доклада приняли участие 
председатель Старожиловской районной 
организации Профсоюза С.С.Кычанова, 
председатель первичной профорганизации 
ООО «Авангард» Г.Н.Бойчук, председатель 
первичной профорганизации студентов Ря
занского государственного агротехноло
гического университета им. П.А. Костыче- 
ва Н.М.Новиков, председатель первичной 
профорганизации ФГБНУ «Федеральный на
учный центр пчеловодства» Ю.В.Докукин, 
председатель Рязанского областного союза 
организаций профсоюзов И.В.Калашнико- 
ва, заместитель Председателя Профсоюза 
Г.М.Юрова.

Делегаты единогласно признали работу 
Комитета областной организации Профсою
за в отчетный период удовлетворительной. 
Председателем Рязанской областной орга
низации Профсоюза на новый срок избран 
В.А.Калинин.

Чеченская республиканская организация

Состоялась V отчетно-выборная Кон
ференция Чеченской республикан
ской организации Профсоюза. Деле

гаты подвели итоги деятельности Комитета 
за прошедшие пять лет.

Выступая с докладом по вопросу о работе 
Комитета республиканской организации за

отчетный период, председатель С.М.Дзей- 
това отметила, что АПК республики показал 
стабильный рост производства, благодаря 
принятым мерам по выполнению Программы 
развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия, перера-
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батывающей промышленности и Доктрины 
продовольственной безопасности Россий
ской Федерации. Действовали региональные 
проекты «Экспорт продукции АПК Чеченской 
Республики», «Создание системы поддерж
ки фермеров и развитие сельской коопера
ции», «Экспорт продукции АПК Чеченской 
Республики», «Создание системы поддерж
ки фермеров и развитие сельской коопе
рации», на реализацию которых в рамках 
соглашений Правительства Республики и 
Министерства сельского хозяйства Россий
ской Федерации в 2020 году предоставля
ются субсидии из федерального бюджета на 
общую сумму 1,5 млрд рублей.

Первостепенное значение уделялось раз
витию социального партнерства с Мини
стерством сельского хозяйства Республики, 
Ассоциацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств, Управлением ветеринарии. Отрас
левые соглашения заключаются в регионе с 
2000 года. В ходе реализации действующе
го Соглашения удалось обеспечить соблю
дение гарантий работающих, значительно 
расширить объем предоставленных соци
альных льгот. В текущем году велась ра
бота по подготовке проекта Соглашения до 
2023 года.

Коллективные договоры заключены в 
74% профорганизаций (в 2015-м - 70%). 
За отчетный период увеличилось количе
ство колдоговоров, в которых установлен 
порядок индексации заработной платы, во 
всех предусмотрена минимальная заработ
ная плата на уровне не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения. В на
стоящее время на всех предприятиях АПК, 
где действуют профорганизации, установле
на заработная плата выше значения МРОТ, 
отсутствует задолженность по зарплате.

Коллективные договоры ООО «Аргун
ский мясокомбинат» (председатель ППО 
Б.Б.Канаев), Государственной инспекции

по надзору за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техники 
(Р.У.Чамаев), ИП «Джамалдинов» (А.А.Шов- 
халова) признавались победителями кон
курса ФПЧР «Лучший коллективный дого
вор».

«Перечислить все дополнительные льго
ты и преимущества, предусмотренные в 
коллективных договорах для работников, в 
нескольких строках невозможно. Но главное 
содержание этих документов - достижение 
взаимопонимания и обоюдного чувства от
ветственности сторон социального партнер
ства, действенная поддержка работников», - 
отмечала С.М.Дзейтова.

Важным направлением являлась правоза
щитная работа и деятельность по обеспече
нию достойных условий труда. В отчетный 
период проводились проверки соблюдения 
работодателями трудового законодатель
ства, досудебная, внесудебная и судебная 
защита трудовых прав и законных интере
сов работников, консультативная и разъяс
нительная деятельность. За истекший пери
од в профсоюзные организации за помощью 
в разрешении конфликтных ситуаций или 
консультациями обратились 235 человек. По 
каждому обращению даны исчерпывающие 
ответы, оказана методическая и юридиче
ская помощь.

В 2020 году избраны 22 уполномоченных 
по охране труда. Все первичные профорга
низации обеспечены методическими реко
мендациями по вопросам охраны труда и 
здоровья. Оказывается необходимая помощь 
в разработке мероприятий по охране тру
да для коллективных договоров. Проведено 
пять семинаров для общественных уполно
моченных по охране труда.

Большое внимание уделяется организа
ционному укреплению, мотивации проф
союзного членства, вовлечению молодежи 
в профсоюзное движение, информационной 
работе.

Делегаты отмечали, что в следующий 
отчетный период необходимо уделить при
стальное внимание вопросам повышения 
уровня заработной платы, работе по специ
альной оценке условий труда, увеличению 
профчленства.

Делегаты одобрили деятельность Комите
та в отчетный период и избрали председате
лем С.М.Дзейтову.

По информации территориальных 
организаций Профсоюза
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ПРАКТИКА
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Информационной работе как инструменту консолидации усилий профсоюзных органов 
по выполнению уставных задач и решению проблем работников агропромышленного ком
плекса, повышения авторитета профсоюзных организаций, укрепления солидарности, аги
тации и мотивации профчленства в Белгородской областной организации Профсоюза уде
ляют значительное внимание.

Утверждение Программы развития ин
формационной работы областной ор
ганизации Профсоюза на 2017-2020 

годы и плана мероприятий по выполнению 
Программы (постановление Комитета Белго
родской областной организации Профсоюза 
№2 от 30.03.2017 г.) и контроль за их ре
ализацией придали значительный импульс 
развитию информационной деятельности 
на всех уровнях. На заседаниях комитетов 
были рассмотрены вопросы состояния ин
формационной работы в территориальных 
организациях Профсоюза, в ряде первич
ных профсоюзных организаций, утверждены 
программы информационного обеспечения 
работы, медиапланы.

На заседании Президиума областной ор
ганизации Профсоюза в 2020 году рассмо
трены вопросы: «О работе территориальной 
организации Профсоюза работников АПК РФ 
Шебекинского городского округа по выпол
нению Программы развития информацион
ной работы, принятой на V Пленуме 30 мар
та 2017 года», «О молодежной политике и 
информационной работе», «О практике ра
боты студенческой первичной профсоюзной 
организации ОГАПОУ «Борисовский агро
механический техникум» в свете решений 
X Съезда ФНПР по информацион
ной и молодежной работе».

Действует постоянная ко
миссия Комитета областной ор
ганизации Профсоюза по ин
формационной работе, которую 
возглавляет заместитель пред
седателя областной организации 
на общественных началах, пред
седатель ППО АО «Белгородский 
молочный комбинат» З.А.Корне- 
ва. Информационное обеспече
ние деятельности обкома Проф
союза с 2015 года осуществляет 
специалист по информационной 
работе В.В.Маматова.

Ведется регулярная и опера-

тивная работа по информированию работ
ников отрасли, партнерских организаций, 
общественности о проводимой профсоюзной 
работе. В целях выявления недостатков в 
информационном обеспечении и его совер
шенствования в 2017 году Комитет областной 
организации Профсоюза провел социологи
ческое исследование по улучшению органи
зации информационной работы среди пред
седателей территориальных организаций. 
Как показал мониторинг, 36% опрошенных 
получает информацию через газету «Зори 
Белгородчины», 30% - официальный сайт, 
24% - от коллег, 10% - со страницы Моло
дежного совета областной организации в со
циальной сети «Вконтакте». Сайт Белгород
ской областной организации несколько раз 
в неделю посещают 50% профработников, 
несколько раз в месяц - 34%, каждый день - 
16%. Уровень информирования считают 
достаточным 76% респондентов, 21% по
лагает, что необходимы перемены. По ре
зультатам мониторинга проведена работа 
по совершенствованию содержания газеты 
«Зори Белгородчины», сайта, по привле
чению новых подписчиков в группы в соц
сетях, расширению присутствия в сети Ин
тернет, контактов с областными и район-

№10 (371)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК октябрь 2020



28 АгроПрофКурьер
ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ными средствами массовой информации, на 
новом уровне поставлена работа по публи
кации информационной, методической, аги
тационной продукции.

Ежегодно с учетом географии, тематики 
публикаций, уровней профсоюзной работы 
утверждается медиаплан газеты областной 
организации Профсоюза «Зори Белгород
чины». Принимаются меры по увеличению 
тиража газеты и ее широкому распростране
нию среди работников отрасли. В настоящий 
момент тираж составляет 2650 экземпляров, 
газета направляется во все профорганиза
ции: 21 территориальную и 420 ППО. В 2020 
году газета отметила 25-летий Юбилей.

На регулярной основе велась работа по 
обновлению сайта Белгородской област
ной организации Профсоюза http://profapk. 
bel31.ru и совершенствованию его структу
ры. Созданы разделы территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, раз
работано мобильное приложение сайта, раз
мещен электронный образ Книги почета. В 
2020 году проведена работа по поисковой 
оптимизации сайта (SEO), его редизайну и 
обновлению программной части. Усилиями

аппарата областной организации, террито
риальных и первичных профсоюзных орга
низаций сайт обновляется ежедневно. Регу
лярно проводятся мониторинги количества 
публикаций комитетов Профсоюза на сайте 
и в газете «Зори Белгородчины».

Ведется активная работа по привлечению 
подписчиков в группу Молодежного совета 
областной организации в социальной сети 
«ВКонтакте», созданной в 2016 году. По со
стоянию на 01.09.2020 г. число подписчиков 
составляет порядка 780 человек (для срав
нения: на группу ФНПР подписаны более 
1350 человек). Прирост обеспечивается за 
счет контента: публикуются, кроме новостей 
областной организации Профсоюза и проф
союзного движения, материалы о важных 
событиях в регионе, молодежных инициати
вах, статьи по социально-трудовым вопро
сам. Проводится агитационная работа среди 
студентов образовательных организаций и 
работающей молодежи по подписке. Кроме 
того, увеличению подписчиков способство
вало проведение фотоконкурса «100 лет на 
пути созидания и развития», для участия в 
котором было необходимо подписаться на 
группу Молодежного совета. В 2020 году 
открыта страница областной организации 
Профсоюза в социальной сети Facebook. За 
короткое время число ее участников достиг
ло 700 человек. Активно инструмент соци
альных сетей использовался при проведе
нии акций 2020 года, что способствовало 
увеличению интереса к группе и ее посеща
емости: «Сад победы», «Дорогой памяти», 
«Подвиг села», «Я иду на Первомай!».

Для профсоюзных работников и акти
вистов организована подписка на вестник 
«АгроПрофКурьер» (100 экземпляров), га
зету «Солидарность» (45 экземпляров), га
зету БОООП «Единство» (1000 экземпля
ров). Планом мероприятий по выполнению 
Программы развития информационной ра
боты Белгородской областной организации 
Профсоюза предусмотрено поэтапное уве
личение подписки на профсоюзные издания.

Сложилось тесное взаимодействие с от
делом информационной работы аппарата 
Профсоюза, пресс-службой Белгородского 
областного объединения организаций проф
союзов, областными средствами массовой 
информации.

С 1 января 2016 года по 1 сентября 2020 
года в разделе Белгородской областной ор
ганизации на сайте Профсоюза обком раз
местил 726 материалов, что позволило ему 
стать лидером по количеству публикаций 
среди других территориальных организа
ций. В вестнике «АгроПрофКурьер» регуляр
но размещаются материалы о практическом
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опыте работы профорганизаций области.
С 2008 года открыта и обновляется 

страница областной организации на сай
те БОООП. В соответствии с условиями ре
гионального трехстороннего соглашения 
председатель областной организации Проф
союза Н.Н.Чуприна ежегодно принимает 
участие в программе «Открытый микрофон» 
ГТРК «Белгород». В эфир программы «Ве
сти» по телеканалу «Россия 1. Белгород» в 
честь Дня профсоюзного работника вышел 
сюжет про председателя Н.Н.Чуприну. По 
предложению Молодежного совета област
ной организации Профсоюза ГТРК «Белго
род» и областное объединение организаций 
профсоюзов запустили проект «Славим че
ловека труда». Цикл телепередач, расска
зывающий о представителях рабочих про
фессий, открыл сюжет о члене Профсоюза, 
трактористе-машинисте хозяйства «Бабро- 
водворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» 
Н.Н.Плюте.

Все территориальные организации Проф
союза наладили тесное взаимодействие с 
редакциями региональных общественно-по
литических газет, несмотря на ужесточение 
внутрикорпоративной политики в отношении 
публикуемых материалов. Так, в Алексеев- 
ском районе организовано сотрудничество 
с редакцией газеты «Заря», в Губкинском 
г.о. - «Сельские просторы», в Корочанском 
районе - «Ясный ключ», в Ракитянском и 
Краснояружском районах - «Наша жизнь», 
Шебекинском - «Заря». Материалы о работе 
профорганизаций публикуются бесплатно и 
размещаются под тематическими рубрика
ми: «Наш профсоюз», «Профсоюзная жизнь» 
и другими. Ежемесячно обком Профсоюза 
проводит мониторинг публикаций террито
риальных организаций Профсоюза в реги
ональных СМИ с тем, чтобы организовать 
регулярное освещение в прессе профсоюз
ных мероприятий. В 2017 году Президиум 
областной организации Профсоюза объявил

конкурс журналистских работ районных ор
ганизаций Профсоюза, молодежных советов 
и первичных профсоюзных организаций. 
Победителями конкурса стали Алексеевская 
(I место), Красногвардейская (II место), Ше- 
бекинская (III место) районные организации 
Профсоюза.

Кроме того, корпоративные издания с 
материалами профсоюзных комитетов вы
пускаются в ООО «Агропромышленная кор
порация ДОН», «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК 
«Агро-Белогорье», ЗАО «Капитал-агро», пуб
ликуется вестник профкома колхоза имени 
Горина «Профсоюзная жизнь». На высоком 
уровне информационная работа поставле
на в первичной профсоюзной организации 
АО УК «Агропромышленная группа БВК» 
(председатель совета директоров В.И.Золо- 
тухин, председатель ППО Ю.Н.Кривицкий). 
Социальными партнерами достигнута дого
воренность о размещении профсоюзных ма
териалов в корпоративном издании «Наша 
газета», где предусмотрена рубрика «Проф
союз». Издание освещает съезды Проф
союза, заседания комитетов областной, Губ
кинской районной организаций, профкома. 
Профсоюзная информация размещается на
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корпоративном сайте.
Комитет областной организации Профсою

за координирует информационную деятель
ность территориальных организаций Проф
союза и оказывает практическую помощь в 
ее организации и реализации, во внедрении 
современных информационных технологий. 
Оборудована электронная почта в област
ной и всех территориальных организациях 
Профсоюза. Дважды в год во всех городских 
округах и муниципальных районах прово
дится учеба профсоюзных кадров и актива, 
одна из обязательных тем: «Информацион
ная работа в первичных профсоюзных орга
низациях». Комитет областной организации 
Профсоюза в помощь профсоюзным кадрам 
и активу выпустил информационно-аналити
ческие сборники «Материалы по охране тру
да», «Примеры предоставления социальных 
льгот, гарантий и компенсаций в коллектив
ных договорах предприятий АПК области», 
«Основные права первичной профсоюзной 
организации, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации». Состо
ялись Дни информационной работы в ОАО 
«Белгородский молочный комбинат», КФ 
«Белогорье». Современные методы инфор
мационной работы представители Проф
союза изучают на занятиях Школы молодого 
профсоюзного лидера.

С использованием современных дизай
нерских наработок ведется выпуск методи
ческих материалов, наглядной агитации и 
имиджевой продукции. За прошедшие годы 
выпущена книга «25 лет газете «Зори Бел
городчины», в которую вошли все выпуски 
издания, буклеты «Навстречу Юбилею», 
«Молодежный совет». В аппарате област
ной профорганизации размещены стенды: 
«Председатели и секретари обкома Проф
союза», «Председатели районных и объеди
ненных комитетов Профсоюза», «Белгород
ская областная организация Профсоюза.

Единство. Солидарность. Справедливость», 
«Ими гордится Профсоюз», «Информаци
онная и молодежная работа - залог успе
ха», «Социально-экономическая и право
вая работа», «Организационная работа». К 
Юбилею Профсоюза, который прошел под 
девизом «100 реальных дел Профсоюза», 
изготовлен стенд с картой Белгородской 
области, где отмечались добрые дела, со
вершенные в районах. Разработан плакат 
«Структура Белгородской областной органи
зации Профсоюза».

В развитие Программы территориальные 
организации Профсоюза при поддержке 
обкома выпустили буклеты, включающие 
историю профорганизации, информацию 
о работе по Основным направлениям, дея
тельности структурных профорганизаций и 
предприятий АПК. Активно ведется инфор
мационная работа в Алексеевской районной 
организации (председатель Н.И.Вовчен- 
ко): регулярно обновляется стенд райко
ма «Ими гордится Профсоюз», размещен 
новый «Где профсоюз - там гарантии», 
более десяти лет ведется альбом проф
союзных мероприятий. Райком Проф
союза обеспечил все первичные профорга
низации профсоюзными стендами единого 
образца и осуществляет контроль за их об
новлением.

За время действия Программы развития 
информационной работы на 2017-2020 годы 
выполнены следующие задачи: создание 
единой информационной системы, активное 
использование современных технологий, 
создание единого электронного почтового 
пространства и системы электронного доку
ментооборота, организация взаимодействия 
на всех уровнях с работодателями и пред
ставителями власти, привлечение молоде
жи к участию в профсоюзной деятельности, 
обучение кадров. Комитет Белгородской об
ластной организации Профсоюза добился 
активного участия практически всех проф
союзных организаций в информационном 
обмене и совершенствовании единой ин
формационной системы. На большинстве 
предприятий АПК организовано объектив
ное освещение профсоюзной деятельности 
и оперативное доведение профсоюзной ин
формации до работников, что способствует 
организационному укреплению всей проф
союзной структуры.

Задачи на следующий период действия 
Программы: увеличение уровня финанси
рования информационной работы до 15% 
от бюджета, увеличение подписки на проф
союзные издания и другие.

Информация Белгородской областной 
организации Профсоюза
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ПАМЯТИ И.Н. КРОПОТИНА
23 июля ушел из жизни Кропотин Иван Николаевич, который возглавлял Удмуртскую 

республиканскую организацию Профсоюза более 19 лет.

Кадровый военный, отдавший служ
бе Отечеству 25 лет, полковник 
И.Н.Кропотин, выйдя в запас, из

менил вид деятельности. Имея три высших 
образования, два из них академических, 
он возглавил Удмуртскую республиканскую 
организацию Профсоюза. Произошло это 
в 2001 году, когда положение отраслевого 
профсоюзного движения, агропромышлен
ного комплекса было тяжелым. Ноша была 
нелегкая, но отступать Иван Николаевич не 
собирался. По-военному проанализировав 
ситуацию, начал восстанавливать проф
союзные организации, налаживать диалог 
с действующим составом Правительства 
Республики, Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия, работодателями. 
Приобретенные на военной службе привыч
ка и умение четко ставить перед собой зада
чи и добиваться их выполнения пригодились 
и в профсоюзной работе. 19 лет свои зна
ния и опыт, бесконечную любовь он отдавал 
людям и Профсоюзу. Всегда на передовой! 
На митингах, пикетах, собраниях, в ведом
ствах - везде с единственным лозунгом сво
его сердца: «Справедливость и честность!».

При отстаивании интересов тружеников 
АПК Иван Николаевич говорил прямоли
нейно, называя вещи своими именами, не
взирая на лица. Ему советовали вести себя 
иначе, даже угрожали, но угрозы его не пу
гали, и он оставался собой. Искреннее, не 
дающее покоя чувство ответственности за 
судьбу села и тружеников отрасли постепен
но принесло ему доверие людей, признание 
как профсоюзного лидера. Иван Николаевич 
говорил: «Выполняя эту работу, нахожусь в 
согласии с самим собой. Я с детства привык 
защищать. Сперва слабых и маленьких, по
том молодых солдат в армии, Родину, когда 
был офицером. И теперь - работников агро- 
прома. Так что я со своей душой и совестью 
живу в ладах».

В течение 10 лет он добивался выделения 
средств на оздоровление тружеников села. 
Благодаря поддержке Президента Удмур
тии Волкова Александра Александровича и 
содействию Коробейникова Александра Ге
оргиевича, в ту пору заместителя Предсе
дателя Правительства Республики, в 2013 
году Госсовет УР принимает такое решение. 
Количество селян, поправивших свое здоро
вье, сразу возрастает в 2,5 раза. К сожале
нию, новое руководство Удмуртии отменило

указанную субсидию в 2018 году.
При поддержке Удмуртской республи

канской организации Профсоюза в 2018 
году создана Ассоциация «Союз сельхозто
варопроизводителей УР». На встречах, ор
ганизованных Комитетом республиканской 
профорганизации, при участии представи
телей Ассоциации, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, членов посто
янной комиссии Госсовета Республики по 
агропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды рассматривались вопро
сы повышения заработной платы и оздоров
ления работников сельского хозяйства, го
сударственной поддержки АПК.

Какой он был председатель республикан
ской организации? Честный политик, тонкий 
психолог, эмоциональный собеседник, на
дежный друг, яростный защитник, поборник 
справедливости, добрый и мужественный 
человек с широкой душой и чистым серд
цем. Иван Николаевич, как меткий снай
пер, мог точно попасть в цель своевременно 
высказанной фразой в деловом разговоре, 
словами поддержки и одобрения для неуве
ренных в себе председателей профоргани
заций. Иван Николаевич никогда не жалел 
сил и времени на любимое дело. Его всег
да отличала высокая гражданская позиция. 
Он имел собственное мнение по многим во
просам развития общества и смело его от
стаивал на различных уровнях. У него было 
много планов, идей, очень рассчитывал, что 
руководители сельхозпредприятий с при
нятием поправок в Конституцию РФ будут 
больше внимания уделять социальному пар
тнерству.

На всех этапах пути Иван Николаевич 
пользовался уважением коллег, членов 
Профсоюза, к его мнению прислушивались 
представители органов власти. И.Н.Кропо- 
тин на деле отстаивал права работников 
отрасли, вложил много сил в совершенство
вание деятельности республиканской орга
низации Профсоюза, добивался устойчивого 
развития агропромышленного комплекса, 
внес весомый вклад в развитие отраслевого 
профсоюзного движения. Таким и останется 
в памяти наш Полковник Иван Николаевич!

Комитет Удмуртской республиканской 
организации Профсоюза
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем рождения
ВАСИЛЬЕВУ Елену Викторовну - председателя Псковской областной организации Профсоюза;

КОРОЛЕВУ Ирину Анатольевну - заведующую отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства аппарата Профсоюза;

ЛУЦЕНКО Ларису Николаевну - председателя Воронежской городской организации Профсоюза, 
Воронежская область;

МАРНОПОЛЬСКОГО Сергея Григорьевича - председателя Ставропольской краевой организации 
Профсоюза;

МЕДЕНЦОВУ Людмилу Ивановну -  заместителя председателя Волгоградской областной организации 
Профсоюза на общественных началах;

МУДАЕВА Владимира Мутляевича - председателя Калмыцкой республиканской организации 
Профсоюза;

МУСАТОВУ Татьяну Владимировну -  председателя Пятигорской городской организации Профсоюза, 
Ставропольский край, председателя Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза;

НИКОЛАЕВА Бориса Ануфриевича - председателя Якутской республиканской организации Профсоюза;

ПОПОВУ Елену Игоревну - директора ООО «Научно-методический центр профсоюза работников АПК», 
заместителя Председателя Профсоюза на общественных началах;

ТЮРЮХАНОВУ Лидию Васильевну - председателя Бурятской республиканской организации Профсоюза; 

ФУРМАНА Ивана Васильевича - Главного технического инспектора труда Профсоюза;

ХОМЯКОВУ Екатерину Сергеевну - заведующую отделом информационной работы аппарата Профсоюза; 

ЧУДИНОВУ Зою Васильевну - председателя Томской областной организации Профсоюза;

ШИПУНОВУ Марину Алексеевну -  председателя Забайкальской краевой организации Профсоюза; 

ШОРОХОВУ Дарью Олеговну -  заведующую отделом организационной работы аппарата Профсоюза; 

ШУМОВУ Елену Георгиевну - председателя Костромской областной организации Профсоюза.


