
АгроПрофКурьер

№1 (362) 
январь 2020

Информационно-аналитический вестник 
Профсоюза работников АПК РФ



АгроПрофКурьер СОДЕРЖАНИЕ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Н ов ости

Заседание Генерального Совета ФНПР............................................................. ...........................3
Круглый стол по социальным проблемам северных регионов............................. ...........................4

К  V II С ъ езду  П р оф сою за

Отчетно-выборные конференции...................................................................... ............................

В ести  тер р и тор и ал ь н ы х ор ган и зац и й

Выполняя Программу информационного взаимодействия. 
Профсоюзная хроника..................................................

.. 9 
.10

Н аш и  п ер ви ч к и

Профсоюзная жизнь и традиции Белгородского ФАНЦ РАН............................. .............................14

К  100-лети ю  П р оф сою за

Юбилейные мероприятия............................................................................. .............................17
Пензенская областная организация.............................................................. .............................28

К он сул ьтац и и

Электронные трудовые книжки..................................................................... .............................30

П оздр авл яем !

№1 (362)
январь 2020 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ ВЕСТНИК

2



НОВОСТИ АгроПрофКурьер 3

ЗАСЕДАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР

29 января состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Проф
союзов России. Обсуждались предложенные Президентом Российской Федерации В.В.Пути- 
ным поправки в Конституцию РФ.

В своем докладе Председатель ФНПР 
М.В.Шмаков подчеркнул важность 
профсоюзного представительства в 

Рабочей группе по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию (Распо
ряжение Президента России от 15.01.2020 г. 
№5-рп), в составе которой, кроме Предсе
дателя ФНПР, Председатель Профсоюза ра
ботников АПК РФ Н.Н.Агапова, председатель 
Роспрофжела Н.А.Никифоров, председатель 
Росуглепрофа И.И.Мохначук.

Предложения Президента России для за
крепления в основном законе страны Михаил 
Викторович считает актуальными для проф
союзов. Такие предложения, как принципы 
справедливого пенсионного обеспечения 
и его обязательная ежегодная индексация, 
уравнивание МРОТ и прожиточного миниму
ма, - прямо вытекающими из предложений 
ФНПР. Председатель ФНПР отметил, что на 
заседаниях рабочей группы будут рассма
триваться и другие предложения профсою
зов. В частности, предоставление общерос
сийским объединениям профсоюзов права 
законодательной инициативы по социаль
ным и трудовым вопросам и включение по
ложения об обязательности индексации за
работной платы.

На заседании от имени членов проф
союзов выступили руководители членских 
организаций ФНПР. Озвучена поддержка 
внесенных Президентом изменений, касаю
щихся закрепления в Конституции социаль
ной составляющей. Одновременно внесены 
предложения, в числе которых, кроме вы
шеназванных: конституционное закрепле

ние гарантий основных прав профсоюзов, 
положения о минимальном потребительском 
бюджете, зарплатных правах людей, рабо
тающих в сложных климатических условиях, 
индексации пенсий работающих пенсионе
ров.

По итогам обсуждения доклада М.В.Шма- 
ков обратил внимание участников заседания 
на то, что большая часть поправок и предло
жений может не войти в законопроект, по ко
торому будет проводиться общероссийское 
голосование, так как «конституция - это 
лаконичный документ из основных постула
тов нашей жизни». При этом Михаил Викто
рович отметил профсоюзные предложения 
«как бесценный материал для дальнейшей 
законодательной работы в социально-тру
довой сфере, для того чтобы, основываясь 
на этом материале, работать с новым прави
тельством, новыми министром труда и гла
вой Пенсионного фонда, прежде всего для 
устранения дискриминации работающих 
пенсионеров, которые лишены индексации 
пенсий».

Председатель ФНПР подчеркнул, что 
главный лозунг профсоюзов страны - доби
ваться проведения эффективной и справед
ливой экономической политики, когда все 
результаты развития работают на каждого 
гражданина. «Для нас с вами, в первую оче
редь это борьба за кардинальное повышение 
заработной платы, которая должна вырасти 
в разы. Только при этом условии националь
ный проект по борьбе с бедностью может 
быть реализован. Будем воплощать это в 
жизнь и требовать этого от правительства. Я 
уверен, что мы с этим справимся!» - сказал 
М.В.Шмаков.

Члены Генсовета приняли решение одо
брить инициативу Президента России о по
правках к Конституции РФ и поручили член
ским организациям ФНПР провести широкое 
обсуждение этих поправок. Генсовет при
звал членов профсоюзов к участию в обще
российском голосовании, а Председателю 
ФНПР поручил сформировать и внести пред
ложения профсоюзов в рабочую группу и 
Государственную Думу РФ.

По информации Департамента 
общественных связей ФНПР
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ  

СЕВЕРНЫ Х РЕГИОНОВ
Комитет Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов 

по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России провел круглый стол на тему: 
«Актуальные социальные проблемы лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях: особенности регулирования оплаты труда и пенсионного обе
спечения».

В работе круглого стола приняли 
участие заместители Председате
ля Государственной Думы ФС РФ 

О.Н.Епифанова и О.В.Тимофеева, председа
тель Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Я.Е.Нилов, его 
первый заместитель М.В.Тарасенко, предсе
датель Комитета Госдумы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Н.М.Харитонов, его первый замести
тель В.Н.Пивненко, заместитель Председа
теля Федерации Независимых Профсоюзов 
России Д.М.Кришталь, представители посто
янной комиссии Генсовета ФНПР по защите 
социально-экономических прав трудящихся 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей: председатель постоян
ной комиссии, председатель Нефтегазстрой- 
профсоюза России А.В.Корчагин, член по
стоянной комиссии, председатель Архан
гельской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ А.А.Тимофеев, предста
вители членских организаций ФНПР, про
фильных министерств, регионов, профсоюз
ное сообщество, общественность.

Выступая с основным докладом, заме
ститель Председателя ФНПР Д.М.Кришталь 
обозначил основные социальные пробле
мы жителей Крайнего Севера и рассказал о 
предложениях ФНПР по их решению: «Соци
альные проблемы, свойственные современ
ным трудовым отношениям на Севере, носят 
острый характер и обусловлены специфи
кой проживания в сложных природно-кли
матических условиях. В их числе проблемы 
транспортной доступности пассажирских 
перевозок, медицинской помощи, образо
вания, отсутствие полноценной социальной 
инфраструктуры. Как следствие, массовый 
отток трудоспособного населения с север
ных территорий, а значит, невозможность их 
освоения и социально-экономического раз
вития». Давид Михайлович отметил, что при
влечение и закрепление трудовых ресурсов 
в северных регионах должно стать приори
тетной задачей в целях развития Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.

В своем выступлении О.Н.Епифанова вы
разила мнение, что систему регулирования 
трудовых отношений в северных регионах

Участники круглого стола
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не стоит ломать — необходимо ее рефор
мировать и приводить в соответствие с со
временными требованиями. Она указала на 
необходимость увеличения минимальных 
должностных окладов до минимального раз
мера оплаты труда. «Следует законодатель
но закрепить, что в МРОТ не входят ни до
плата за вредные условия труда, ни премии, 
ни выплаты за стаж и тому подобное. Это 
позволит дифференцировать оплату труда, 
искоренить доплаты до МРОТ и сделать ре
альными стимулирующие выплаты», — под
черкнула О.Н.Епифанова.

Профсоюзная сторона уделила особое 
внимание пенсионному вопросу. Участники 
круглого стола поддержали позицию проф
союзов о необходимости разработки вари
антов смягчения последствий повышения 
пенсионного возраста для работающих на 
Севере.

Председатель Архангельской област
ной организации Профсоюза А.А.Тимофе- 
ев по итогам круглого стола отметил, что в 
настоящее время система северных льгот 
и гарантий, созданная в Советском Союзе, 
практически разрушена, а новая система до 
конца не отрегулирована. В этом контексте 
справедливо звучат призывы профсоюзной 
стороны о совершенствовании системы и 
закреплении в ней достиг
нутых социальных гарантий 
с учетом современных реа
лий развития Арктики. «Мы 
прекрасно понимаем: чтобы 
развивать такой сложный 
регион, как Арктика, на 
близлежащих территориях 
должны быть инфраструкту
ра, морские и авиационные 
пути сообщения, наконец, 
там должны жить люди для 
обслуживания такой слож
ной задачи. Поэтому одним 
из главных на встрече стал 
вопрос об оттоке населения 
из районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностей», - до
бавил Александр Анатольевич.

Как показывает статистика, в среднем от
ток населения из Архангельской, Мурман
ской областей, республик Карелия и Коми с 
1991 года составил 29,6%. В Мурманской об
ласти, территория которой в полном объеме 
причисляется к районам Крайнего Севера, 
отток населения самый большой - 36,6%. 
При этом, отмечает А.А.Тимофеев, статисти
ка не в полной мере отображает реальную 
картину. К примеру, в порядке вещей, когда 
молодежь прописана у родителей, а живет и 
работает в г. Москве или Санкт-Петербурге.

Ф*Д11РАЙЬ11&Е 
РОССИЙСКОЙ ФЕДКРЛДЯШ

ГвГСДАРСТВЕННАЯ

А.А. Тимофеев

«В свете такой статистики и великих це
лей, поставленных государством нашей 
страны, странно звучат высказывания о не
состоятельности местностей, приравненных 
к Крайнему Северу. Перестав уделять им 
внимание, а главное, людям, проживающим 
там, мы поставим под угрозу выполнение 
значимых для нашей страны задач», - ска
зал А.А.Тимофеев.

По результатам круглого стола будут раз
работаны итоговые рекомендации Комите
та Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, сформирована позиция 
Комитета для дальнейшей проработки всех 
предложений.

По информации 
Департамента общественных 

связей ФНПР

Динамика оттока населения из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

1991 2018 Разница %(-/+)

Архангельская
область 1 568 960 1 155 028 -413 932 -26,4

Мурманская область 1 188 785 753 557 -435 228 -36,6

Республика Карелия 791 459 622 484 -168 975 -21,3

Республика Коми 1 239 885 840 873 -399 012 -32,2

Итого 4 789 089 3 371 942 -1 417 147 -29,6
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Мордовская республиканская организация

Состоялась IX отчетно-выборная 
конференция Мордовской респуб
ликанской организации Проф

союза. Присутствовало 45 делегатов. В ра
боте конференции приняли участие замести
тель Председателя Профсоюза Г.М.Юрова, 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Мордовия 
Е.А.Соломкина, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Республики Мордо
вия И.В.Пятаев, руководители организаций 
АПК, профсоюзный актив, представители 
средств массовой информации.

С отчетным докладом «Об отчете Мордов
ского республиканского комитета Професси
онального союза работников агропромыш
ленного комплекса Российской Федерации в 
период с декабря 2014 г. по ноябрь 2019 г.» 
выступил председатель республиканской 
организации К.А.Альмяшев. В течение от
четного периода республиканский комитет 
целенаправленно проводил работу по вы
полнению решений VI Съезда Профсоюза 
и VIII республиканской отчетно-выборной 
конференции. Особое внимание было на
правлено на совершенствование и развитие 
социального партнерства с работодателя
ми и их объединениями, органами государ
ственной власти и местного самоуправления. 
Подписано и действует республиканское От
раслевое соглашение по АПК на 2018-2020 
годы, в соответствии с которым минималь
ная заработная плата работников отрасли 
установлена не ниже величины прожиточно
го минимума в республике. Ликвидировано 
такое негативное явление, как просрочен
ная задолженность по заработной плате на 
агропредприятиях. За пять лет в сельском

хозяйстве среднемесячная зарплата вырос
ла в 1,5 раза (с 16 104 рублей в 2014 году 
до 24 787 рублей в 2018 году), на обраба
тывающих производствах составила 28 558 
рублей. Ключевую роль в защите интересов 
наемных работников непосредственно на 
предприятиях отрасли выполняют коллек
тивные договоры. Из 129 первичных проф
союзных организаций колдоговоры заключе
ны в 109 (или 84,4%) ППО. На сегодняшний 
момент 13 687 работников отрасли охваче
ны колдоговорным урегулированием, из них 
12 093 - члены Профсоюза (или 88,5%).

Приоритетными направлениями деятель
ности профсоюзных организаций всех уров
ней являлись вопросы защиты прав работ
ников на здоровые и безопасные условия 
и охрану труда. Особое внимание уделено 
специальной оценке условий труда. Одной 
из основных задач в отчетном периоде явля
лось организационное укрепление, реализа
ция кадровой политики и укрепление испол
нительской дисциплины. Республиканская 
организация Профсоюза последовательно 
осуществляла меры, направленные на вов
лечение молодежи во все сферы профсоюз
ной деятельности. Результатом этой работы 
стало ее регулярное участие в коллективных 
действиях и акциях солидарности, прове
дение образовательных форумов и слетов. 
Более половины ежегодно вступающих в 
Профсоюз - это молодые люди в возрасте до 
35 лет.

Вместе с тем многие проблемы остаются 
нерешенными: это низкая рентабельность 
производства ряда сельскохозяйственных 
предприятий, закредитованность сель
хозтоваропроизводителей, недостаточный
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уровень доходов работников АПК. Не все 
коллективные договоры и соглашения ста
ли гарантом защиты интересов работников. 
Не в полном объеме реализованы задачи по 
укреплению финансовой и исполнительской 
дисциплины,своевременному и полному пе
речислению членских профсоюзных взно
сов, целевому использованию денежных 
средств профсоюзных организаций.

В прениях по докладу выступили 
А.В.Ачапкина - председатель Рузаевской 
районной организации Профсоюза, В.В.Хох- 
лов - специалист по охране труда, пред
седатель ППО АО «Племзавод «Алексан
дровский», Т.В.Дувакина - председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «МордовАлкоПром», А.Р.Лацузбая - 
главный врач, генеральный директор ОАО 
«Санаторий «Алатырь», И.Е.Усольцева - 
бухгалтер, председатель молодежного сове
та первичной профсоюзной организации АО 
«Агрофирма «Октябрьская», Е.А.Соломкина - 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Мордовия, 
И.В.Пятаев - заместитель председателя Фе
дерации профсоюзов Республики Мордовия. 
Выступающие оценили работу республикан
ского комитета за отчетный период как удов
летворительную. Заместитель Председателя 
Профсоюза Г.М.Юрова в своем выступлении

Р.С. Кильдишова и Г.М. Юрова

ознакомила делегатов конференции с дея
тельностью Центрального комитета Проф
союза, рассказала о задачах и проблемах, 
стоящих перед Профсоюзом на предстоящий 
период.

Председателем Мордовской республикан
ской организации Профсоюза единогласно 
избран К.А.Альмяшев. Избран состав Коми
тета, Президиума, контрольно-ревизионной 
комиссии республиканской организации. 
Избраны делегаты на VII съезд Профсоюза и 
представители в состав Центрального коми
тета Профсоюза.

Ярославская областная организация

Состоялась X отчетно-выборная кон
ференция Ярославской областной 
организации Профсоюза. 24 деле

гата конференции подвели итоги минувшей 
пятилетки и наметили пути дальнейшего 
развития областной организации.

Делегатов приветствовали Председа
тель Профсоюза Н.Н.Агапова, заместитель 
директора департамента агропромыш
ленного комплекса и потребительского 
рынка С.А.Камышенцев, начальник управ
ления развития АПК, экологии и приро
допользования Н.В.Иванов, председатель

Объединения организаций профсоюзов 
области С.С.Соловьев.

Председатель областной организации 
Профсоюза И.Ю.Котова в отчетном докладе 
проинформировала о результатах реализа
ции Основных направлений деятельности 
Профсоюза. По ее словам, работа обкома 
была направлена на укрепление профсоюз
ных рядов, повышение эффективности ра
боты по защите трудовых интересов работ
ников, сохранение социальных гарантий. 
«Нашей основной задачей было и остается 
повышение численности членов Профсою-

Президиум
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И.Ю. Котова

за. Мы разработали Программу мотивации 
профсоюзного членства и эффективно ее 
реализуем», — подчеркнула она. В послед
ние годы падение профсоюзной численности 
значительно замедлилось. На 1 января 2019 
г. в областную организацию входят шесть 
районных и 35 первичных профсоюзных ор
ганизаций.

Приоритетным направлением работы об
ластной организации Профсоюза является 
развитие социального партнерства в рамках 
регионального Отраслевого соглашения по 
АПК и коллективных договоров. Действие 
Соглашения по инициативе областной проф
организации продлено на 2019-2021 гг. Из 
35 профсоюзных организаций, по данным 
на 1 января 2019 г., коллективные договоры 
заключены в 23.

Большое внимание обком уделяет пра
вовой защите членов Профсоюза, погаше
нию задолженности по заработной плате, 
вопросам индексации заработной платы. Не 
остаются в стороне правозащитная деятель
ность, работа по обеспечению безопасных 
условий труда, поддержка молодежи, обу
чение профсоюзного актива, информацион
ная политика. Два молодых профсоюзных 
работника прошли обучение в Школе моло

дого профсоюзного лидера. Председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Красный маяк» А.С.Шамаева защитила со
циальный проект, заняв второе место.

Выполнение социальных обязательств 
становится возможным, благодаря социаль
ному партнерству. Как подтвердили заме
ститель директора департамента агропро
мышленного комплекса и потребительского 
рынка С.А.Камышенцев и начальник управ
ления развития АПК, экологии и природо
пользования Н.В.Иванов, они готовы вза
имодействовать с профорганизациями, 
заинтересованы в дальнейшем развитии 
профсоюзного движения и надеются, что 
благодаря совместным действиям удастся 
реализовать многие проекты.

Для повышения роли и авторитета проф
союзов, эффективности коллективно-дого
ворного регулирования социально-трудовых 
отношений необходимо организационное 
укрепление профсоюзных рядов. Это под
черкнули в своих выступлениях Председа
тель Профсоюза Н.Н.Агапова и председа
тель Объединения организаций профсоюзов 
области С.С.Соловьев.

В обсуждении доклада приняла уча
стие председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «Племзавод «Родина» 
Е.В.Ефимова. Она поделилась опытом ра
боты профсоюзного комитета предприятия, 
отметив ключевую роль социального 
партнерства.

Конференция определила приоритетные 
направления деятельности областной проф
организации на ближайшие пять лет. Едино
гласным решением работа обкома Профсою
за признана удовлетворительной, утвержден 
доклад КРК. Председателем областной орга
низации Профсоюза избрана И.Ю.Котова.

По информации территориальных 
организаций Профсоюза
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ВЫПОЛНЯЯ ПРОГРАММУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На заседании Президиума Кировской областной организации Профсоюза рассмотрен 
вопрос «О практике информационной работы Оричевской районной организации Профсо
юза». С докладом выступила председатель районной организации Профсоюза Е.Н.Дуева.

Оричевская районная организация 
Профсоюза использует современ
ные методы информирования чле

нов Профсоюза. В райкоме и всех первичных 
профсоюзных организациях оборудованы 
профсоюзные стенды или уголки с симво
ликой Профсоюза. Профкомы добиваются, 
чтобы стенды (уголки) находились в поле 
зрения работников и привлекали внимание. 
Стенд районной организации Профсоюза 
размещен в холле администрации района.

В организациях АПК проводятся собра
ния и совещания трудового коллектива, где 
профактивисты рассказывают о работе 
профсоюзных органов всех уровней. Приме
няются технические и интерактивные сред
ства, в числе которых презентации, высту
пления агитбригад, конкурсы и другие. На 
последнем выступлении агитбригады проф
активисты в ходе сценки рассказали о роли 
профессионального объединения на пред
приятии, провели викторину на тему исто
рии и структуры Профсоюза. Работники за
крепили ранее известный материал и узнали 
новое. Также профактивисты участвуют в 
областных информационных форумах.

В первичные профсоюзные организации 
направляется вся информация, поступаю
щая от Кировской областной организации 
Профсоюза и ФПОКО. Материалы передают
ся по электронной почте, что признано опе
ративным и удобным инструментом, а так
же в бумажном виде через отдел сельского 
хозяйства, т.к. секретари предприятий не 
всегда доносят информацию до профкомов.

В спецвыпуск вестника «АгроПроф
Курьер», посвященный юбилею Профсоюза, 
вошел материал ППО СПК племзавод «Гар- 
ский». Осуществляется тесное сотрудни
чество с районной газетой «Искра», тираж 
которой составляет более трех тысяч экзем
пляров. Это выгодно и для газеты, которая 
получает интересные информационные по
воды, и для райкома, который распростра
няет информацию о работе профоргани
зации среди широких масс. Председатель 
районной профорганизации стала гостем 
ежемесячной рубрики газеты «Пять событий 
от...», где известные лица рассказывают о 
важных событиях в их жизни за последний 
месяц. Центральное место в статье Е.Н.Ду- 
евой было отведено профсоюзной работе и 
100-летию Профсоюза.

Имеются сообщества (группы) райкома в 
социальных сетях «Одноклассники» и «^кон
такте». Это самый удобный способ распро
странения новостей (т.к. можно в любом месте 
и в любое время опубликовать заметку), он 
позволяет охватить профсоюзно-ориентиро
ванной информацией не только работающих, 
но главное - и молодежь. В соцсетях можно ин
тересно оформить новостное сообщение, лег
ко получить обратную связь, провести опрос.

С 2019 года, благодаря договоренно
сти с администрациями школ, для учеников 
старших классов райком проводит интел
лектуальную игру, посвященную истории и 
роли Профсоюза. «Если все пройдет удачно, 
то надеюсь, эта форма информационной ра
боты будет и дальше использоваться в на
шей практике», - говорит Е.Н.Дуева.

Имиджевая и агитационная продукция - 
также часть информационной деятельно
сти. Райком распространяет профсоюзные 
буклеты и листовки, организует подпи
ску на вестник Профсоюза и газету ФПОКО 
«Профсоюзная жизнь». Использует виде
оролики, песни, подготовленные колле
гами, на профсоюзную тематику в пре
зентациях. На массовых мероприятиях 
профсоюзные активисты выступают с фла
гом и в форме с символикой Профсоюза. 
Выпускается сувенирная продукция. На тор
жественном мероприятии в честь 100-летия 
Профсоюза, а также победителям квеста и 
викторины «Давайте со мной в Профсоюз» 
вручались кружки, ручки, магниты с симво
ликой Профсоюза.

«Считаю, что необходимо использовать 
разнообразные методы информационной ра
боты. У каждого члена Профсоюза разные 
предпочтения и интересы: кому-то удобнее 
получать новости через интернет, кто-то чи
тает газеты, - добавила Е.Н.Дуева. - Главное 
- создавать позитивное общественное мне
ние о профсоюзном движении, обеспечивать 
непрерывное взаимодействие со всеми уров
нями профсоюзной вертикали, информиро
вать о деятельности профсоюзных органов».

Президиум областной организации 
Профсоюза одобрил практику информаци
онной работы Оричевской районной органи
зации Профсоюза, озвучил предложения по 
ее совершенствованию.

Информация Кировской областной 
организации Профсоюза

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№1 (362)
январь 2020



10 АгроПрофКурьер
ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА
Татарстанская республиканская организация

Состоялось заседание Комитета (XII Пле
нум) Татарстанской республиканской органи
зации Профсоюза.

В заседании приняли участие первый заме
ститель министра сельского хозяйства и про
довольствия Республики Татарстан Н.Р.Зала- 
ков, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Т.Ю.Васильева, ге
неральный директор ОАО «Татагрохим», 
председатель Объединения работодателей 
Н.Ф.Губайдуллин, руководитель ООО «Са- 
турн-Урал» З.Я.Тухватуллина, председатели 
первичных профсоюзных организаций, ру
ководители предприятий АПК, члены кон
трольно-ревизионной комиссии и молодеж
ного совета республиканской организации 
Профсоюза, СМИ.

Главной темой заседания стало обсужде
ние реализации Отраслевого соглашения по 
АПК РТ на 2019-2021 годы за текущий год. 

С докладом выступила председатель Татарстанской республиканской организации Проф
союза Ф.Г.Гарифуллина. Соглашение подписано в начале 2019 года Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия Республики, республиканской организацией Профсоюза, 
Ассоциацией фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных кооперативов Та
тарстана, председателем Объединения работодателей. Целевые показатели этого важно
го документа - коллективные договоры в 175 организациях отрасли Республики. Фарида 
Галимзяновна проанализировала выполнение всех разделов Отраслевого соглашения. Осо
бое внимание сосредоточено на ключевых проблемах профсоюзного мониторинга: заработ
ной плате, охране труда и кадровой политике в АПК Татарстана.

Еще одной злободневной темой на заседании стала молодежная политика на селе. Пред
седатель Сабинской районной организации Профсоюза Г.Р.Нигаметзянова предложила об
ратить внимание на важность наставничества молодых специалистов на селе, на необхо
димость стимулировать этот процесс и отражать данную меру в коллективных договорах. 
Гульназ Равильевна настаивала на том, чтобы увеличить время обязательной отработки 
молодых специалистов после вуза с трех до пяти лет, т.к. это будет способствовать их за
креплению на селе.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Н.Р.Залаков в завершение заседания откровенно признался, что не ожидал такой принци
пиальной позиции от профсоюзной организации, однако Наиль Ринатович назвал ее оправ
данной и объективной. «Мы в рынке - и этим все сказано, - отметил Н.Р.Залаков. - Цели у 
нас общие - развитие агропромышленного комплекса Татарстана и обеспечение достойной 
оплаты труда на сельхозпредприятиях. И это напрямую зависит от эффективной, с точки 
зрения экономики, работы самих хозяйств, от нас с вами».

По итогам обсуждения Комитет республиканской организации Профсоюза принял ре
шение считать приоритетными задачами в дальнейшей работе повышение качества кол- 
договорного регулирования, в первую очередь, в части оплаты и охраны труда, работу по 
улучшению условий труда, сохранению здоровья и жизни тружеников АПК, обеспечение 
контроля за своевременным расследованием несчастных случаев, усиление взаимодействия 
с органами прокуратуры по соблюдению работодателями трудового законодательства и т.д.

Заседание завершилось торжественной церемонией награждения профсоюзных активи
стов агропромышленного комплекса республики.
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Воронежская областная организация

Состоялось заседание Комитета Воронежской областной организации Профсоюза, на ко
тором рассмотрены вопросы текущей ситуации в профсоюзных организациях агропромыш
ленного комплекса области по выполнению решений VI Съезда Профсоюза, Х съезда ФНПР, 
о ходе проведения отчетно-выборной кампании, о профсоюзном бюджете областного коми
тета Профсоюза и основных показателях сметы доходов и расходов областной организации 
Профсоюза на 2020 год, о выдвижении кандидатуры в члены общественного Совета при 
департаменте аграрной политики Воронежской области и общественного Совета при Управ
лении государственного технического надзора.

Рассматривая вопрос о текущей ситуации в профсоюзных организациях по выполнению 
решений VI Съезда Профсоюза, Х съезда ФНПР, основное внимание было уделено сохра
нению рабочих мест, оплате труда и социальным гарантиям работников на предприятиях 
АПК, выполнению протокола поручений Губернатора Воронежской области А.В.Гусева по 
вопросу укрепления принципов социального партнерства, созданию в муниципальных об
разованиях объединений работодателей и профсоюзных организаций.

В прениях выступили председатели первичных профсоюзных организаций ФГКУ комби
нат «Красное знамя» Росрезерва О.В.Фирсов, ООО «Донской Бекон» - Г.К.Гасанов, ФГКУ 
комбинат «Опытный» Росрезерва - Т.М.Косачева, представитель Воронежской областной 
организации по Хохольскому району Т.М.Калинина, председатель Павловской районной ор
ганизации Профсоюза Н.Л.Анпилогова.

Главный бухгалтер областной организации Г.Д.Шипилова проинформировала о проф
союзном бюджете областного комитета Профсоюза и об основных показателях сметы дохо
дов и расходов областной организации Профсоюза на 2020 год.

Кандидатом в члены общественного Совета при департаменте аграрной политики Воро
нежской области и при Управлении государственного технического надзора области выдви
нута председатель областной профорганизации А.И.Кравцова.

По всем вопросам приняты постановления.

Крымская республиканская организация

Крымская республиканская организация 
Профсоюза при участии Федерации незави
симых профсоюзов Крыма и представителей 
ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ» про
вела семинар на тему: «Актуальные вопросы 
в работе уполномоченных по охране труда».
В семинаре приняли участие уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда, предсе
датели районных и первичных профсоюзных 
организаций, специалисты по охране труда 
организаций АПК.

Открыл семинар председатель Крымской 
республиканской организации Профсоюза 
А.С.Шевцов. Александр Сергеевич привет
ствовал участников, обратил внимание на важность вопросов, которые будут рассмотрены, 
и пожелал плодотворной работы.

А.С.Шевцов рассказал о порядке и особенностях расследования несчастного случая на 
производстве. С докладом о системе управления охраной труда — риско-ориентирован
ном подходе (оценке рисков) выступила директор ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ» 
С.Н.Зайцева. Главный технический инспектор Крымской республиканской организации 
Профсоюза Ю.Н.Головченко ознакомила присутствующих с Положением об уполномочен
ном (доверенном) лице по охране труда Профсоюза. Главный технический инспектор ФНПК 
М.В.Андреев разъяснил участникам семинара на практических примерах методологию за
полнения годовой статистической отчетности по форме 19-ТИ, оформления пояснительной 
записки и приложения к пояснительной записке.
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ОРГАНИЗАЦИЙ

Самарская областная организация

Состоялись заседания Президиума и Коми
тета Самарской областной организации Проф
союза. Рассмотрены итоги уходящего года и 
перспективные вопросы развития областной 
организации на 2020 год.

Председатель областной организации 
Профсоюза В.Ю.Макеев проинформировал 
членов обкома об итогах заседания (Х Плену
ма) ЦК Профсоюза 2019 г., рассказал о меро
приятиях, проведенных профорганизациями 
области в честь 100-летия отраслевого проф
союзного движения.

Заместитель председателя областной организации А.С.Тихонов проинформировал о со
стоявшемся накануне заседании молодежного совета. Члены молодежного совета избрали 
председателем ведущего специалиста Собрания представителей Сызранского района, чле
на профкома ППО Администрации Сызранского района И.А.Палунину, заместителями - го
сударственного инженера-инспектора Гостехнадзора, главного специалиста управления по 
надзору за техническим состоянием аттракционов Государственной инспекции гостехнад
зора Самарской области И.А.Девяткина и главного специалиста Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия области С.И.Соколову. Члены молодежного совета подготовили 
предложения в план работы областной организации Профсоюза на предстоящий год.

Главный бухгалтер областной профорганизации Л.В.Афанасьева рассказала о бюджете 
областной профорганизации на 2020 год. По итогам заседания приняты соответствующие 
решения.

Пермская краевая организация

Состоялось заседание Комитета Пермской краевой организации Профсоюза. В работе Ко
митета приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций, в том числе 
вновь избранные, представители Профсоюза в районах и члены контрольно-ревизионной 
комиссии.

Председатель В.В.Шалаев доложил о деятельности краевой организации Профсоюза по 
выполнению решений VI Съезда Профсоюза. Состоялся деловой обмен опытом работы в 
первичных профорганизациях. Специалист Е.К.Булатова проинформировала членов край
кома о ходе проведения отчетно-выборной кампании в краевой организации. Рассмотрены 
вопросы о созыве IX отчетно-выборной конференции краевой организации, об участии в 
XXIX отчетно-выборной конференции Пермского крайсовпрофа и об основных показателях 
проекта сметы доходов и расходов в краевой организации на 2020 год. Заседание прошло 
в деловой, конструктивной обстановке, по всем рассмотренным вопросам приняты соответ
ствующие постановления.

Оренбургская областная организация

В Оренбургской области на торжественном мероприятии, посвященном Дню профсоюз
ного активиста, за активную работу в Профсоюзе заведующий кафедрой «Техносферная и 
информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный уни
верситет» В.А.Урбан награжден Благодарностью Губернатора Оренбургской области, бух
галтер АО «Новосергиевский маслозавод» Т.А.Соболева - Благодарностью Оренбургского 
областного союза промышленников и предпринимателей; за добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие профсоюзного движения председатель Новосергиевской районной 
организации Профсоюза Т.А.Скокова и председатель первичной профсоюзной организации 
ЗАО «Хлебопродукт-1» Е.В.Каширин награждены Почетной грамотой Федерации профсоюзов 
Оренбуржья.
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Удмуртская республиканская организация

Удмуртская республиканская организация и Увинская районная организация Профсоюза 
провели комплексное обучение председателей первичных организаций и профсоюзных акти
вистов. Рассмотрены вопросы охраны труда, организационной работы, составления статисти
ческих и бухгалтерских отчетов за 2019 год.

С информацией о возмещении средств ФСС на предупредительные меры выступила главный 
специалист Регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Респу
блике Н.В.Ермакова. Председатели первичных профсоюзных организаций обсудили порядок 
оформления документов для получения средств возмещения из ФСС и размеры на те или иные 
предупредительные меры.

Заместитель председателя Удмуртской республиканской организации Профсоюза Т.Ф.Дуле- 
сова на конкретных примерах рассказала об организационной работе в первичных профсоюз
ных организациях, порядке оформления годовых отчетов.

Председатель республиканской организации Профсоюза И.Н.Кропотин рассказал о задачах 
райкома и первичных профсоюзных организаций. Особое внимание уделено информационной 
работе и агитации по вступлению в Профсоюз.

В том числе состоялось заседание Комитета Увинской районной организации Профсоюза 
(председатель Г.Л.Якорева). Утверждены план работы райкома Профсоюза на I полугодие 
2020 года, смета райкома Профсоюза на 2020 год. С докладом по вопросу «О состоянии охраны 
труда и условиях на рабочих местах. О выполнении обязательств по охране труда, прописан
ных в Коллективном договоре» выступил специалист охраны труда СПК «Авангард» Т.Н.Кама- 
шева. Избран председатель молодежного совета Увинской районной организации Профсоюза 
Н.Кузьмина из СПК «Авангард».

Глава МО «Увинский район» А.В.Головин, начальник Управления сельского хозяйства рай
она Н.В.Дудина пожелали районной и первичным профсоюзным организациям эффективной 
работы, подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию и оказанию поддержки со 
своей стороны.

Пензенская областная организация

В Пензенской области состоялись соревно
вания по боулингу среди членов Профсоюза. В 
соревнованиях приняли участие более 50 ра
ботников АПК из Бессоновского, Каменского, 
Колышлейского районов и г. Пензы. Целью со
ревнований является пропаганда здорового об
раза жизни среди членов Профсоюза, развитие 
умственных и аналитических способностей, по
вышение спортивного мастерства и выявление 
сильнейших спортсменов, привлечение членов 
Профсоюза к активному культурному досугу.

С приветственным словом к участникам со
ревнований обратился председатель областной 
организации Профсоюза С.В.Бураков, пожелав

крепкого здоровья, бодрости духа, побед.
По итогам соревнований в личном зачете первое место и победу одержал Р.Н.Черников, 

член Профсоюза из ОАО молочный комбинат «Пензенский» Группы компаний «Дамате», вто
рое место заняла А.А.Кондратьева, член Профсоюза из ФГбОу  ВО «Пензенский аграрный 
университет», и представитель первичной профсоюзной организации ЗАО «Пензенская кон
дитерская фабрика» Холдинга «Объединенные кондитеры» А.Ю.Елизаров стал третьим. Побе
дители и призеры награждены дипломами, спортивными медалями и денежными подарками. 
Всем участникам соревнования выражена благодарность Пензенской областной организации 
Профсоюза.
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ПРОФСОЮ ЗНАЯ ЖИЗНЬ  
И ТРАДИЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО

ФАНЦ РАН
Залогом успешной деятельности Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии 
наук» является его трудовой коллектив, который с первых дней существования стал семь
ей. Это стало возможным благодаря объединяющей силе профсоюзного комитета.

В советские времена профсоюзы были 
самой массовой общественной ор
ганизацией. Ко времени создания 

Белгородского Центрально-Черноземного 
филиала Всесоюзного института удобрений 
и агропочвоведения имени Д.Н.Прянишни- 
кова, который ныне носит наименование 
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», в рядах 
отраслевого профсоюза объединились почти 
114 миллионов трудящихся Советского Сою
за. В такую большую и дружную профсоюз
ную семью влился вновь созданный трудо
вой коллектив института.

Первым председателем профсоюзного 
комитета был Б.Ф.Азаров, которого сменил 
на посту В.Д.Соловиченко. В конце 1990-х 
годов на этот пост избран С.В.Лукин, а с 
2001 года бессменным председателем пер
вичной профсоюзной организации являет
ся доктор биологических наук, профессор 
Л.Г.Смирнова.

Сегодняшний день профсоюзного комите
та центра мало чем отличается от деятель
ности того - первого. Разве что в силу из
менения самой жизни поубавилось функций. 
На учете в профсоюзной организации Цен
тра состоят 296 человек. Основная забота 
профсоюзного комитета - это разработка, 
усовершенствование, подписание коллек
тивного договора и соблюдение всех норм и 
положений основного документа социально
го партнерства, принципы которого остают
ся неизменными вот уже 40 с лишним лет. В 
данной работе профсоюзный комитет явля
ется посредником между администрацией и 
трудовым коллективом. Коллективный дого
вор на 2019-2021 годы дополнен новым раз
делом - «Молодежная политика», в котором 
обозначены условия для эффективной рабо
ты молодых ученых и специалистов, соци
альные гарантии для дальнейшего перспек
тивного развития их научного потенциала.

Как говорит Л.Г.Смирнова, невозмож
но найти разделительной черты между ад
министрацией и профсоюзным комитетом, 
чтобы определить, кто главный в регулиро
вании социально-трудовых отношений. Это 
единый организм, деятельность которого

Из воспоминаний Л.Г.Смирновой:
«Начну с того, что без знаний о деятельности 

профсоюзного комитета образца 1975 года 
нельзя понять, из чего сложились традиции со
временного научного центра. Они уходят своими 
корнями в 45-летнюю историю нашего учрежде
ния. Вспоминая советские профсоюзы, хотелось 
бы сказать, что это был самый демократичный 
гражданский институт страны. Люди выражали 
свою точку зрения так, как они считали нужным. В 
коллективе ежемесячно проводились профсоюз
ные собрания, ежегодно -  отчеты о деятельности 
профкома. Благодаря этому, люди знали, чем за
нимается профсоюз. В советское время у члена 
профсоюза было как минимум 30 причин, чтобы 
забежать в профком. Это и оплата больничных 
листов, и встать на учет на улучшение жилищных 
условий, получить путевку в пионерский лагерь 
или диетпитание, за юридической консультаци
ей, и так далее. Профсоюзы создали целую си
стему социального партнерства, в том числе че
рез социалистическое соревнование. Это было 
настоящее социальное партнерство, потому что 
ни руководитель, ни предприятие не могли быть 
занесены на областную Доску почета, если не 
имели поддержки профсоюзов. А развитие на
ставничества?! Когда молодой человек приходил 
после училища или школы на работу, к нему сра
зу прикрепляли опытного наставника. Наконец, 
государство передало в ведение профсоюзов 
часть общегосударственного бюджета, направ
ленную на социальное страхование. Профсою
зы составляли бюджет социального страхования 
и им распоряжались. В 1977 году федеральный 
бюджет составил 29,8 млрд рублей. К слову ска
зать, эта сумма более чем в два раза перекры
вала средства, которые страна тратила на обе
спечение обороны и военной безопасности.

Советский профсоюз защищал работника от 
чрезмерного усердия ведомств и бюрократизма 
отдельных администраторов, которые искажали 
положения и условия коллективного договора. Без 
согласования профкома не мог быть уволен ни
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один работник. Ни одно подразделение не мог
ло войти в строй, пока профсоюз не даст на это 
свое согласие, которое зависит, в частности, на
сколько соблюдаются технические требования, 
связанные с санитарными нормами, охраной 
труда и техникой безопасности рабочих и слу
жащих.

Вот в таких условиях мы и работали. Помню тот 
год, когда поступила на работу в наш институт - 
1983-й. Располагались мы еще в старом здании. 
К концу 1983 года заканчивалось возведение но
вого здания института, но требовалась помощь в 
благоустройстве территории и уборке мусора. 
Посоветовавшись в коллективе, мы решили, что
бы ускорить ввод в эксплуатацию нового здания 
института, сформировать бригады из работни
ков, которые помогали, чем могли: отделывали 
стены, выносили мусор и т. д. Честно скажу, со
вместные работы объединяли. Все понимали, что 
это нужно всему коллективу, поэтому работали 
столько, сколько было необходимо».

жества в Центре в честь профессиональных 
праздников. В День животновода подводятся 
итоги работы животноводческого комплекса 
и отмечаются победители соревнований сре
ди операторов машинного доения и специ
алистов Ериковского молочного комплекса, 
Белгородской фермы, механизаторов и об
служивающего персонала. В День полевода 
работники растениеводческой отрасли де
монстрируют готовность выхода в поле для 
уборки высокоурожайных сельскохозяй
ственных культур. По окончании сельскохо
зяйственного года лучшие труженики полу
чают заслуженные награды самого высокого 
уровня. Каждый из проводимых праздников 
становится уникальным событием в истории 
центра, а главными героями всегда были и 
остаются люди, чьими знаниями, старанием, 
умением создается сегодняшний день кол
лектива. В ряде традиционных встреч 2019 
года также присутствовала своя изюминка. 
Тружеников научного центра и гостей орга
низаторы немало удивили, покрыв ступени 
и пол зала ковром из свежей травы и кле
вера, которые наполнили зал невероятно 
свежим запахом разнотравья с терпким за
пахом жасмина. Начинали тоже необычно - 
с задушевной песни, коснувшейся каждого. 
Еще мгновение, и казалось, что подхватить 
ее готовы уже десятки, что собственно чуть 
позже и произошло.

С удовольствием принимают участие в 
торжествах почетные гости. На одном из ме
роприятий заместитель губернатора Белго
родской области, начальник департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды 
С.Н.Алейник отметил, что благодаря усили
ям тружеников Центра в области наметился 
устойчивый рост дойного стада. Вследствие 
этой планомерной работы труженики АПК 
региона произвели в 2018 году порядка 640

направлена на улучшение социальной по
литики научного центра. Директор Центра, 
член корреспондент РАН С.И.Тютюнов как 
представитель администрации чтит тради
ции профсоюзного движения, с другой сто
роны профком учитывает обстоятельства хо
зяйственной и внебюджетной деятельности, 
в которых находится учреждение. Не важ
но, стоит перед коллективом профсоюзная 
или научная, производственная задача - в 
центре работает трудовой коллектив, наце
ленный на достижение положительных ре
зультатов. В науке - это новые разработки 
и открытия, в производстве - показатели 
урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводческой про
дукции, в профсоюзной деятельности - это 
улучшение уровня жизни и труда работни
ков (причем профсоюзные активисты рабо
тают на общественных началах).

Стороны социального партнерства нахо
дят друг у друга поддержку и в других вопро
сах. В 2018 году, в канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 100-летия 
образования ВЛКСМ, С.И.Тютюнов предло
жил увековечить память об участниках под
польной комсомольско-молодежной группы 
«Мясоедовское подполье» 1941-1942 годов. 
Инициатива поддержана как профкомом, так 
и всем коллективом, и совместными усилия
ми заложена Аллея Славы в селе Мясоедово 
Белгородского района.

Традиции центра неразрывно связаны 
с научной и производственной деятельно
стью. Подтверждением этих слов стали тор
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тысяч тонн молока. Этот показатель дал воз
можность Белгородчине войти в десятку луч
ших регионов России по объему прироста мо
лока и встать по его производству в один ряд 
с уже устоявшимися лидерами, такими как 
Краснодарский край, Ростовская область, 
Республика Башкирия. Отмечен еще один 
факт: богатый опыт, используемый сегод
ня в деятельности Центра, дал возможность 
создать уникальный коллектив, который, 
умело используя все новшества и передо
вые технологии сегодняшнего дня, сохранил 
опыт, доставшийся от предшественников. 
Неслучайно особое место на подобных ме
роприятиях уделяется трудовым династиям, 
к примеру, Марталер, Назарько и Гоковых. 
Общий стаж работы каждой в учреждении 
превышает 200 лет. Особое внимание в 
ходе мероприятий всегда уделяется ветера
нам труда, которых в трудовом коллективе 
немало.

Есть еще одна славная традиция: отложив 
на время неоконченные монографии, поле
вые опыты, выполнение государственного 
задания, практически все работники Центра 
и члены их семей становятся единой спор
тивной командой и болельщиками зимней 
Спартакиады, которая вот уже более десяти

лет проводится в рамках Дня российской на
уки. Эта встреча - настоящий праздник спор
та, энергии и воодушевления. Веселые и ак
тивные игры на свежем воздухе объединяют 
работников. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захва
тывают всех настолько, что они не замечают 
происходящего вокруг. Работники старают
ся изо всех сил прийти к финишу первыми. 
Это истинное проявление воли к успеху, к 
финальному результату, настроенному на 
победу. С каждым годом растет массовость 
этих состязаний. Приглашаются к участию 
не только коллеги из Алексеевского, Бел
городского и Корочанского районов, но и 
представители научных коллективов из со
седних областей - Брянской, Воронежской, 
Курской и других. С удовольствием отклика
ются на приглашение зарубежные коллеги. 
С 2016 года среди участников соревнований 
были гости из Республики Беларусь. Благо
даря сохраненным и приумноженным тради
циям Центра, трудовой коллектив выходит 
на современный уровень корпоративной 
культуры.

Не так давно в жизни Центра произошло 
знаковое событие. Директор ФГБНУ «Бел
городский ФАНЦ РАН», доктор сельскохо
зяйственных наук, депутат Белгородской 
областной Думы VI созыва С.И.Тютюнов из
бран членом-корреспондентом РАН. Предсе
датель областной организации Профсоюза 
Н.Н.Чуприна поздравил Сергея Ивановича 
на заседании Комитета областной организа
ции в декабре 2019 г.

В.В.Маматова, 
председатель молодежного совета, 

специалист по информационной работе 
Белгородской областной 
организации Профсоюза
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Ю БИЛЕЙНЫЕ м е р о п р и я т и я

г. Санкт-Петербург

Ярким и красочным праздником стало 
торжественное событие в честь 100-летия 
Профсоюза, организованное Санкт-Петер
бургской городской организацией Проф
союза во Дворце культуры имени А.М.Горь- 
кого. В зале профсоюзного ДК присутствова
ли профсоюзные лидеры и активисты, руко
водители и работники предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Председатель городской организации 
Профсоюза А.В.Глинко, тепло поздравив 
коллег, напомнила, что ровно сто лет назад 
в Петрограде прошли I Всероссийский съезд 
рабочих пищевой промышленности и I Все
российский съезд сельскохозяйственных ра
ботников. Эти события положили отсчет де
ятельности отраслевого профсоюза.

«Жизнь доказывает, что миссия руково
дителя предприятия и председателя проф
союзной организации - это совпадающие 
векторы. Поэтому на наших предприятиях 
налажен социальный диалог. За это огром
ная благодарность председателям первич
ных профорганизаций и руководителям 
предприятий и, конечно, членам Профсоюза 
за доверие и понимание. За сто лет сдела
но много, но еще больше предстоит сделать. 
Сила Профсоюза в его единстве, солидарно
сти и справедливости! Слава и гордость - в 
его людях, в вас, дорогие члены Профсою
за!» — заявила Алла Владимировна и сооб
щила, что будет вручено множество наград, 
но еще больше уже вручено в трудовых кол
лективах.

С большого экрана, поздравив со столе
тием Профсоюза профлидеров, активистов и 
всех работников отрасли, обратилась Пред
седатель Профсоюза Н.Н.Агапова. «Благода
ря вашей честной и ответственной позиции, 
упорному труду Профсоюз приобрел самое

ценное - доверие и признание членов Проф
союза, работников сельского хозяйства, пи
щевой и перерабатывающей промышлен
ности, тружеников других отраслей агро
промышленного комплекса нашей страны. 
Глубоко признательна и благодарна соци
альным партнерам за тесное сотрудничество 
и поддержку, глубокое понимание важней
ших задач, стоящих перед Профсоюзом. Не 
сомневаюсь, что и в будущем, в условиях 
быстро меняющейся действительности, мы 
сумеем не просто идти в ногу со временем, а 
опережать его, чтобы каждому следующему 
поколению тружеников жилось лучше, чем 
предыдущему, и в новые страницы истории 
нашего Профсоюза будет вписано немало 
славных дел», — сказала она.

«Вы, пожалуй, самая активная членская 
организация нашей Федерации, — заявил 
председатель Ленинградской Федерации 
профсоюзов В.Г.Дербин. — Ваша работа 
и то партнерство, которое сложилось меж
ду работодателями и профсоюзными орга
низациями на предприятиях АПК, вселяет 
уверенность в то, что отрасль будет разви
ваться, социально-экономическая ситуация 
останется стабильной. Вы и впредь будете 
примером настоящей профсоюзной солидар
ности и работы».

Секретарь Федерации Независимых Проф
союзов России, представитель ФНПР в 
Северо-Западном федеральном округе 
М.А.Гринник тепло поблагодарила питер
ских пищевиков за их нужный каждому труд. 
«Чтобы жить полноценной жизнью, человек 
должен хорошо питаться. А чтобы произве
сти качественное продовольствие, нужны 
вы — люди с добрым сердцем, которые все
цело отдают себя работе», — сказала она, 
вручив А.В.Глинко приветственный адрес от
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профсоюзных объединении Северо-Запада и 
ценный подарок.

Не обошла стороной юбилей Профсою
за и городская власть. Поздравление гу
бернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглова 
зачитал со сцены заместитель председате
ля Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
В.Ю.Храбров. «Наш город — родина проф
движения, и ваш профсоюз внес большой 
вклад в развитие Северной столицы. Вы сто
ите на защите прав трудящихся, и наш диа
лог будет и дальше продолжаться на основе 
доверия», — сказано в приветственном 
адресе.

Награды достойным
За вклад в развитие социального пар

тнерства, за личный вклад в развитие отрас
левого профсоюзного движения и в связи со 
100-летием Профсоюза вручены Благодар
ности и Почетные грамоты ЦК Профсоюза, 
Почетные грамоты ЛФП. Юбилейным зна
ком «100 лет Профсоюзу работников АПК 
РФ» награждены члены Профсоюза, пред
седатель совета ветеранов городской орга
низации Профсоюза, работодатели. Среди 
награжденных представители таких пред
приятий, как: ОАО «Каравай», ЗАО «Конди
терская фабрика им. К.Самойловой», ООО 
«Петро», ЗАО «Хлеб», АО «Фирма «Невская 
сушка», ООО «Кока-Кола», АО «Невские 
берега», ООО «Фацер», ЗАО «Охтинское», 
Группы компаний «Городской оптовый про
довольственный центр», АО «Хлебный завод 
«Арнаут», ПК «Шушары», ОАО «Парнас-М», 
АО «Комбинат пищевых продуктов», Управ
ления Росрезерва, городской станции по 
борьбе с болезнями животных, колледжа 
пищевых технологий - эти и многие другие 
известные организации звучали со сцены, 
когда многочисленных награждаемых при
глашали подняться на сцену.

В числе награжденных Благодарностью

ЦК Профсоюза А.Ю.Зыков, наладчик обо
рудования из ОАО «Юнилевер Русь». «В 
Профсоюзе я состою всю свою сознатель
ную жизнь, ведь он защищает наши тру
довые права. Так почему же в нем не 
состоять?» — задает Александр Юрьевич 
риторический вопрос. По всей видимо
сти, А.Ю.Зыков один из тех, чье членство в 
Профсоюзе с полным правом можно назвать 
осознанным. Работник рассказал про кол
лективный договор, который принят совсем 
недавно на предприятии: четырнадцать ли
стов, где прописаны значимые льготы для 
работников и обязательства работодателя 
перед членами трудового коллектива.

Каравай от «Каравая»
В числе награжденных работодателей — 

руководство ОАО «Каравай». Председатель 
Совета директоров предприятия Н.И.Тютюн- 
ников и генеральный директор М.В.Боль- 
шов торжественно преподнесли А.В.Глин- 
ко специально испеченный к столетию 
Профсоюза каравай и сертификат на приоб
ретение оргтехники — опять же, в прянич
ной рамке.

Тогда же были названы предприятия от
расли, ставшие победителями ежегодных 
конкурсов ЛФП «Лучший коллективный до
говор» (ЗАО «Кондитерская фабрика им. 
К.Самойловой» и ООО «Петро») и «Лучшая 
организация питания на предприятиях» 
(ОАО «Каравай» и ОАО «Юнилевер Русь»). 
Завершилась церемония награждения вруче
нием спортивных наград. Кубок был вручен 
команде ЗАО «Аист» за победу в Спартакиа
де-2019 городской организации Профсоюза, 
посвященной 100-летию Профсоюза.

После торжественного мероприятия на 
заседании Комитета Санкт-Петербургской 
городской организации Профсоюза состо
ялось чествование ветеранов отраслевого 
профсоюзного движения.
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Республика Башкортостан
В Колонном зале Минсельхоза состоялось 

торжественное заседание Комитета Башкир
ской республиканской организации Проф
союза по случаю 100-летия Профсоюза. В 
мероприятии приняли участие ветераны 
Профсоюза, профсоюзный актив, социаль
ные партнеры. Среди почетных гостей за
меститель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан - министр сель
ского хозяйства И.И.Фазрахманов, председа
тель комитета Государственного Собрания - 
Курултая Республики по аграрным вопросам, 
экологии и природопользованию А.С.Байчу- 
рин, руководитель Государственной инспек
ции труда в Республике Т.Н.Астрелина, заме
ститель министра семьи,труда и социальной 
защиты населения А.С.Садртдинов, заме
ститель председателя Федерации профсою
зов Республики Башкортостан В.А.Апокин, 
генеральный директор ООО «Чишминский 
маслоэкстракционный завод» А.В.Якупов, 
генеральный директор сельхозпредприятия 
«БАЗЫ» В.В.Соколов. Заседание началось с 
видеообращения Председателя Профсоюза 
Н.Н.Агаповой, которая выразила искренние 
поздравления членам Профсоюза.

Поступили приветственные адресы от Го
сударственного Собрания - Курултая Респу
блики Башкортостан, Минсельхоза Республи
ки, ФПРБ, Гострудинспекции и Управления 
ветеринарии Республики. К.Г.Гайнетдинова 
удостоена Почетной Грамоты Государствен
ного Собрания Республики Башкортостан.

«... Башкирская республиканская орга
низация Профсоюза работников АПК имеет 
богатую историю становления и развития, - 
сказал И.И.Фазрахманов в поздравительной 
речи. - С самого зарождения до наших дней 
она достойно защищает законные права и 
интересы работников отрасли и играет боль
шую роль в выстраивании отношений между 
бизнесом, властью и трудящимися». Ильшат 
Ильдусович отметил, что сегодня АПК стре
мительно меняется. Активно применяются 
современные технологии, растет производи
тельность труда. Там, где раньше требова
лись десятки рабочих рук, справляется один

оператор. Поэтому меняются и методы рабо
ты профсоюзных организаций, но главная 
их задача остается неизменной - это забота 
о тружениках села, достойные условия тру
да и отдыха.

Председатель республиканской органи
зации Профсоюза К.Г.Гайнетдинова отмети
ла, что республиканский комитет встречает 
юбилей с определенными успехами: оста
новлено падение профсоюзного членства, 
созданы республиканское и районные объ
единения работодателей, с которыми при 
поддержке Минсельхоза Республики выстро
ен конструктивный диалог. «Реском нахо
дится в постоянном поиске новых форматов 
работы, - подчеркнула Кадрия Газнановна. 
- В целях обеспечения адекватной реакции 
на все случаи бездушного отношения к ра
ботникам отрасли и реализации основной 
миссии - их защиты, утверждены критерии 
оценки эффективности деятельности проф
союзных организаций».

Подведены итоги всевозможных регио
нальных конкурсов, в первую очередь кон
курса в честь векового юбилея «Сто добрых 
дел», а также республиканского конкурса 
детских рисунков, видеороликов, сочинений 
по теме «Мое село». По специальной номи
нации «Лучшая информационная поддерж
ка» награждались представители СМИ.

Никто не остался без внимания. Социаль
ным партнерам вручены Почетные грамоты, 
Благодарности, Дипломы, Юбилейные знаки 
«100 лет Профсоюзу работников АПК РФ». 
Председатели профсоюзных организаций и 
профсоюзные активисты награждены Почет
ными грамотами, Дипломами, Благодарно
стями разного уровня и ценными призами. 
Особое почтение было оказано ветеранам 
профсоюзного движения.

Прозвучало сообщение об открытии по
стоянно действующей экспозиции, посвя
щенной 100-летию Профсоюза при крае
ведческом музее муниципального района 
Чишминский, которое было принято участ
никами заседания на ура! Презентована 
книга «В единстве обретая голос».
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Республика Марий Эл
Марийская республиканская организация 

Профсоюза провела торжественное собра
ние, посвященное 100-летию Профсоюза. 
В нем приняли участие члены Профсою
за, ветераны профсоюзного движения, со
циальные партнеры. Собрание освещали 
ВГТРК - ГТРК «Марий Эл» и газета «Марий
ская правда».

Торжественное собрание началось с по
каза фильма о становлении и работе Проф
союза на протяжении его вековой исто
рии. Во вступительной речи председатель 
республиканской организации Профсою
за А.Ю.Саватеев осветил путь становления 
профсоюзной организации от момента соз
дания до настоящего времени. Отмечен зна
чительный вклад в развитие рескома его 
деятельных руководителей: Г.И.Смышляева, 
награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени, В.И.Пичушкина, В.В.Емельянова. 
Особые слова благодарности выражены ве
теранам профсоюзного движения: А.Т.Тро- 
фимову, участнику Великой Отечественной 
войны, последние девять лет своей рабо
ты возглавлявшему техническую инспек
цию труда республиканской организации, 
Е.П.Ярыгиной - более 20 лет возглавляв
шей финансовый отдел, Т.В.Зайцевой - 20 
с лишним лет проработавшей бухгалтером 
республиканской организации. По реше
нию Президиума республиканской органи
зации ветераны профсоюзного движения 
награждены профсоюзными наградами и 
подарками.

Республиканский комитет выстроил до
верительные, конструктивные отношения с 
социальными партнерами: Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Ре
спублики, региональным объединением ра
ботодателей «Союз агропромобъединение

А.А. Гречихо

Республики Марий Эл». «В настоящее время 
наличие профсоюзной организации на пред
приятии - показатель высокой сознатель
ности не только рядовых тружеников, но и 
работодателей, которые понимают свою вы
году и признают значимость профсоюзного 
движения. В последнее время, что нас осо
бенно радует, мы нашли общий язык со мно
гими работодателями и стараемся работать с 
ними в одной связке, - сказал А.Ю.Саватеев. 
- В связи с этим слова благодарности хочется 
сказать нашим социальным партнерам - ру
ководителям организаций: И.И.Казанкову - 
СПК «Звениговский», Г.Ф.Иванову - ООО 
«Агрофирма «Маяк», Н.И.Казанковой - ООО 
«Мясокомбинат «Звениговский», Н.П.Чуни- 
хиной - ЗАО ПЗ «Шойбулакский», С.Н.Леж- 
нину - ООО «Высота», Ю.В.Смирнову - 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«ОНАР», другим руководителям организаций
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и, безусловно, нашему главному социально
му партнеру - министру сельского хозяйства 
и продовольствия республики А.А.Гречихо».

На производстве благодаря первич
ным профсоюзным организациям коллек
тив сплачивается, эффективнее решает 
производственные задачи. Защита прав и 
интересов членов Профсоюза, проведе
ние культурного досуга целиком ложится 
на профсоюзный комитет. В пример можно 
привести профкомы, которые возглавляют 
Е.Н.Тимина - ООО «Скорпион», И.А.Федоро- 
ва - Оршанская районная станция по борь
бе с болезнями животных, А.В.Попёнов - 
ООО «Лина», С.Н.Лежнин - ООО «Высота», 
Д.Ю.Осипов - СПК «Звениговский», и дру
гих. «Чтобы добиваться успехов, получать 
результаты, необходимо повышать свой про
фессиональный уровень, оттачивать мастер
ство как на практике, так и в учебе. Многие 
наши профсоюзные работники и активисты, 
члены Профсоюза проходят обучение на 
курсах профсоюзного движения, в Академии 
труда и социальных отношений, на факуль
тете социальных технологий Поволжского 
государственного технологического универ
ситета и в аграрно-технологическим инсти
туте при Марийском государственном уни
верситете», - отметил А.Ю.Саватеев.

Республиканский комитет проводит 
большую работу по созданию первичных 
профсоюзных организаций и увеличению 
численности членов Профсоюза. Толь
ко в 2019 году создано пять первичных 
профсоюзных организаций в СПК колхоз 
«МИР», индивидуальный предприниматель - 
глава крестьянского (фермерского) хозяй
ства С.С.Михайлов, Марийская республи
канская организация «Российский союз 
сельской молодежи», ООО «Лина», ООО «ПК 
Лина».

«Профсоюз работников АПК - это обще
ственная организация, представитель ин

тересов аграриев. В сегодняшних сложных 
социально-экономических вопросах участие 
Профсоюза, наш голос - голос Профсоюза 
должен звучать еще сильнее. Главная сила - 
это вы, уважаемые председатели первич
ных профсоюзных организаций, активисты 
Профсоюза, которые несут основную тя
жесть. И сегодня нам хочется сказать слова 
благодарности вам, уважаемые председате
ли первичных профсоюзных организаций, 
активисты Профсоюза, члены Профсою
за», - сказал А.Ю.Саватеев. В выступлени
ях участников торжественного мероприятия 
отмечалось, что в целях повышения уровня 
жизни на селе должна быть разработана и 
принята программа или закон республики о 
привлечении молодых специалистов в сель
ские территории. Для этого необходимо соз
давать рабочие места, обеспечивать высо
кую заработную плату и социальную сферу.

С приветственным словом выступили со
циальные партнеры: декан факультета со
циальных технологий Поволжского государ
ственного технологического университета
В.П.Шалаев, министр сельского хозяйства 
и продовольствия республики А.А.Гречи- 
хо. Достойная оценка работе республикан
ской организации была дана в выступлении 
председателя Профобъединения республики 
О.Н.Цветковой. «Спасибо, что вы не только 
смогли сохранить ряды своего Профсоюза - 
Профсоюза работников агропромышленно
го комплекса в республике, но и движетесь 
вперед, создавая первичные профсоюзные 
организации», - подытожила О.Н.Цветкова.

От имени Марийской республиканской 
организации Профсоюза А.Ю.Саватеев всем 
искренне пожелал здоровья, счастья, мира 
и благополучия, новых побед и свершений, 
сил, упорства и успехов в работе! Мы всегда 
будем верны девизу: «Гордимся прошлым, 
боремся за настоящее, верим в будущее!»
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Нижегородская область

Торжественное собрание Нижегород
ской областной организации, посвященное 
100-летию Профсоюза, состоялось в актовом 
зале Нижегородской государственной сель
скохозяйственной академии. Открылось ме
роприятие музыкальным номером лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
народных песен, солистки ансамбля «Нота» 
Ольги Струниной.

С приветствиями к участникам меропри
ятия и поздравлениями со знаменательной 
датой выступили Председатель Профсоюза 
Н.Н.Агапова, заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольственных ресурсов 
области Е.В.Дабахова, заведующий отделом 
социально-трудовых отношений Нижегород
ского областного союза организаций проф
союзов «Облсовпроф» И.Е.Беспалов.

Поздравляя членов Профсоюза с юбиле
ем, Е.В.Дабахова сказала, что за прошедшие 
100 лет сделано немало в области защиты 
прав и законных интересов трудящихся. 
Многое делается и сейчас. Этому способству

ет развитие трехстороннего сотрудничества, 
подписание Отраслевого соглашения по 
АПК Нижегородской области Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области, Объединением работо
дателей «Агропромышленный союз Нижего
родской области» и Нижегородской област
ной организацией Профсоюза. «Приятно 
сообщить, что все работники Министерства 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области являются 
членами Профсоюза. У нас 100-процентное 
профсоюзное членство», - отметила Елена 
Владимировна.

Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова 
обратилась к коллегам, затронув темы мо
тивации профсоюзного членства среди мо
лодежи, повышения квалификации членов 
Профсоюза, занятости населения. Особое 
внимание уделено вопросу сокращенного 
рабочего дня для сельских женщин. «С на
чала 2019 года Профсоюзом велась актив
ная работа по недопущению увеличения 
продолжительности рабочего времени для 
женщин, работающих в сельской местности. 
Результатом нашей работы стало принятие 
Федерального закона от 12.11.2019 №372- 
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко
декс Российской Федерации в части уста
новления гарантий женщинам, работающим 
в сельской местности», - сообщила Наталья 
Николаевна.

Председатель Профсоюза представила 
собравшимся фильм об истории отраслевого 
профсоюзного движения и вручила Юбилей
ные знаки «100 лет Профсоюзу работников 
АПК РФ» председателю первичной проф
союзной организации Министерства сельско
го хозяйства и продовольственных ресурсов
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Нижегородской области, и.о. председате
ля Нижегородской областной организации 
Профсоюза Е.А.Тарасову, члену областного 
комитета, председателю первичной проф
союзной организации Управления сельского 
хозяйства администрации Дивеевского му
ниципального района Н.В.Бобковой, члену 
профсоюзного комитета ППО ООО «Агро
фирма «Искра» В.Н.Генералову, члену об
ластного комитета, председателю ППО ООО 
«Племзавод им. Ленина» Г.Д.Замятиной, 
члену областного комитета, председателю 
ППО Госветуправления городского округа

г. Нижнего Новгорода О.В.Каманову, пред
седателю ППО ООО «Шатовка» З.А.Кудряшо- 
вой, члену областного комитета, председа
телю ППО Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии С.И.Олони- 
ной, члену областного комитета, председа
телю ППО ОАО «Тепелево» Г.М.Пруцковой, 
члену областного комитета, председателю 
Пильнинской районной профсоюзной орга
низации О.В.Сутягиной. В том числе проф
союзные награды, грамоты и благодар
ственные письма получили профактивисты 
первичных профсоюзных организаций.

Новосибирская область
Состоялось торжественное заседание Ко

митета Новосибирской областной организа
ции под девизом: «Мы гордимся прошлым, 
боремся за настоящее и верим в будущее». 
Собравшимся профсоюзным работникам и 
активистам продемонстрирован видеоролик 
об истории отраслевого профсоюзного дви
жения и поздравление Председателя Проф
союза Н.Н.Агаповой. В заседании приняли 
участие заместитель министра сельского хо
зяйства Новосибирской области С.А.Невзо- 
рова, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области В.Г.Москвин, руково
дители предприятий АПК.

Выступление председателя областной 
профорганизации Л.Н.Вастьяновой было по
священо истории отраслевого профсоюзного 
движения в регионе, озвучены знаменатель
ные даты, успехи, достигнутые за вековой 
период. В частности, Людмила Николаев
на напомнила о масштабных выступлениях 
Профсоюза 1990-х - 2000-х годов, о его 
активном и солидарном участии в кол
лективных действиях, протестных акци
ях, митингах, шествиях в защиту прав

работников АПК.
«Активная профсоюзная позиция позво

лила более тесно сотрудничать с областным 
департаментом сельского хозяйства и про
довольствия, - отметила Л.Н.Вастьянова. 
- В это время мы почувствовали поддержку 
департамента (ныне министерства) в отста
ивании экономических и социальных прав 
трудящихся сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности. Именно с этого
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момента заключаемое отраслевое тарифное 
соглашение становится весомым и действен
ным инструментом, взаимодействие носит 
постоянный и конструктивный характер. Это 
помогает в решении насущных задач - по
вышении уровня и своевременной выплате 
заработной платы, создании достойных ус
ловий труда, соблюдении трудового законо
дательства и охраны труда».

Главные задачи обкома, по словам Люд
милы Николаевны, - увеличение членов 
отраслевого профсоюзного движения, ока
зание практической помощи районным и 
первичным профсоюзным организациям, 
повышение компетенций профработников 
в области экономики, психологии, трудово
го и гражданского права. Отмечалось, что 
профсоюзные работники и многие активисты 
проявляют незаурядное терпение, а порой и 
мужество, добиваясь сохранения или усиле
ния социальных льгот и гарантий, достиг
нутых ранее. «Это достойные творческие 
люди, способные сохранить и укрепить наш 
Профсоюз, приумножить его добрые дела

и традиции, - сказала в заключении пред
седатель. - Не всегда удавалось в полной 
мере защитить аграриев от произвола и не
дооценки в обществе, однако практические 
действия нашего Профсоюза всегда были 
направлены на защиту прав и интересов 
тружеников отрасли».

Поздравляя областную профсоюзную ор
ганизацию с юбилеем заместитель министра 
сельского хозяйства С.А.Невзорова, в част
ности, сказала: «Выстроенные на основе 
социального партнерства отношения обко
ма Профсоюза с работодателями, органами 
власти и местного самоуправления, несо
мненно, дают положительные результаты. 
Мы часто повторяем слова о человеческом 
капитале, без которого нельзя обходиться. 
А ведь именно общественные организации, 
такие как наш Профсоюз работников АПК, и 
формируют этот капитал. Выражаю искрен
нюю признательность за активную работу в 
деле развития профсоюзного движения, со
циального партнерства и плодотворный труд 
на благо людей».

Заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области В.Г.Москвин поблаго
дарил профсоюзный актив за участие в ме
роприятиях, проводимых ФПНСО, за помощь 
членам Профсоюза. Он отметил, что на селе 
никогда не было безучастных, но Профсоюз 
состоит из самых неравнодушных и ответ
ственных людей.

На заседании вручено несколько десят
ков наград, благодарственных писем, почет
ных грамот и знаков от имени Центрального 
комитета Профсоюза, Федерации профсою
зов и Министерства сельского хозяйства об
ласти, обкома Профсоюза.

Псковская область
Рабочая встреча

В рамках торжественных мероприятий 
Псковской областной организации Проф
союза в честь 100-летнего юбилея Проф
союза состоялась рабочая встреча Предсе
дателя Профсоюза Н.Н.Агаповой, Губерна
тора Псковской области М.Ю.Ведерникова и 
председателя Псковской областной органи
зации Профсоюза Е.В.Васильевой. Стороны 
обсудили социально-экономическую ситуа
цию в сельском хозяйстве региона, вопросы 
развития социально-трудовых отношений, 
повышения уровня социальной защиты ра
ботников, занятых в АПК. Кроме того, речь 
зашла о развитии системы отраслевого со
циального партнерства на региональном и 
территориальном уровнях.

«Профсоюзная работа всегда стояла на 
нескольких столпах. Это организация безо-
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пасного рабочего места и заработная плата 
специалистов. Все это входит в коллектив
ный договор, который является нашей кон
ституцией на предприятии. Если есть опре
деленное взаимопонимание, желание найти 
компромиссы в совместной работе, то это 
всегда на благо трудового коллектива», — 
заметила Наталья Николаевна и обратила 
внимание, что вопросы социального пар
тнерства работодателями, к сожалению, ча
сто воспринимаются в штыки.

В свою очередь Михаил Юрьевич обратил 
внимание, что на территории области сло
жилось конструктивное, взаимовыгодное 
сотрудничество с большинством отраслевых 
профсоюзов. «Мы все проблемные вопро
сы, связанные с объемом заработной платы, 
условиями труда, детально обсуждаем. Я с 
удовольствием готов такой же формат рабо
ты выстраивать и с Профсоюзом работников 
АПК. Где помощь и поддержка нужна — го
товы оказывать и я лично, и специалисты 
администрации Псковской области», — за
метил Губернатор. М.Ю.Ведерников проин
формировал, что власти региона проводят с 
руководством сельхозпредприятий серьез
ную работу по развитию социально трудовых 
отношений, повышению уровня заработной 
платы, уходу от выплат «в конвертах». По 
итогам встречи Губернатор предложил про
думать модель сотрудничества, которая по
может наладить конструктивные отношения 
работодателей и Профсоюза.

Торжественное мероприятие
Торжественное мероприятие, посвящен

ное 100-летию Профсоюза, состоялось в 
Большом зале Дома офицеров. В мероприя
тии приняли участие почетные гости: Пред
седатель Профсоюза Н.Н.Агапова, пред
седатели территориальных организаций 
Профсоюза: Дагестанской республиканской - 
А.М.Кадиева, Орловской областной - 
О.В.Чеусова, Ульяновской областной -

Е.В.Крайнова, профсоюзные работники и 
активисты, ветераны Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.Н.Агапо- 
ва обратилась с приветственным словом к 
членам Профсоюза, руководителям отрас
левых предприятий, вручила профсоюзным 
активистам награды, среди них Юбилейные 
знаки «100 лет Профсоюзу работников АПК 
РФ», Почетные грамоты, Благодарственные 
письма, Дипломы.

С приветствием к труженикам АПК обла
сти обратилась и вручила Почетные грамо
ты и Благодарственные письма заместитель 
Председателя Комитета по сельскому хозяй
ству и государственному техническому над
зору Псковской области Т.А.Бабичева.

В адрес областной организации и членов 
Профсоюза с приветственным адресом вы
ступили социальные партнеры: генераль
ный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» 
В.А.Гречин, директор Псковского агротехни
ческого колледжа С.А.Янкин, генеральный 
директор ООО «Институт Псковводпроект» 
М.В.Холмский, ряд председателей отрасле
вых областных организаций.

На торжественном мероприятии предсе
датель областной организации Е.В.Василье- 
ва поздравила и поблагодарила ветеранов 
областной профсоюзной организации за ра-
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боту в профсоюзных органах и вручила По
четные грамоты и Благодарственные письма 
членам Профсоюза. На торжественном ме
роприятии наградами ЦК Профсоюза, об
ластного совета профессиональных союзов, 
обкома Профсоюза награждены 175 членов 
Профсоюза.

В рамках торжественного мероприя
тия состоялся круглый стол по актуальным 
проблемам профсоюзной деятельности, в 
котором приняла участие председатель об
ластного совета профессиональных союзов 
У.А.Михайлова.

Подписание
отраслевого соглашения

Вскоре после торжественных мероприятий 
на заседании Совета Ассоциации крестьян

ских (фермерских) хозяйств и сельхозкоопе
ративов «Псковский фермер» состоялось 
подписание Отраслевого соглашения по АПК 
области на 2020-2022 годы. Документ под
писали председатель Комитета по сельскому 
хозяйству и государственному техническо
му надзору Псковской области Н.А.Романов, 
Президент АККОР Псковской области А.А.Ко- 
нашенков и председатель Псковской област
ной организации Профсоюза Е.В.Васильева.

Отраслевое соглашение направлено на 
содействие увеличению объемов производ
ства продукции, повышение эффективности 
деятельности организаций АПК, развитие 
сельских территорий, повышение занято
сти и обеспечение достойного уровня жизни 
сельского населения.

Ставропольский край
В торжественном мероприятии Ставро

польской краевой организации Профсоюза 
приняли участие председатель Федерации 
профсоюзов края Т.И.Чечина, министр сель
ского хозяйства Ставрополья В.Н.Ситников, 
координатор федерального партийного про
екта ВПП «Единая Россия», депутат Думы 
СК А.И.Жданов, председатель Ассоциации 
«Союз муниципальных образований Ставро
польского края» В.И.Козлов, врио ректора 
Ставропольского государственного аграр
ного университета, профессор И.В.Атанов, 
главы муниципалитетов, руководители сель
хозпредприятий.

Большой и славный путь Профсоюза, о 
котором собравшимся рассказали в содер
жательном видеоролике, отмечали все вы
ступавшие. Как подчеркнул председатель 
краевой организации С.Г.Марнопольский, 
Профсоюз все эти годы был и остается вер
ным своей главной миссии - защите трудо

вых прав и интересов работников АПК Рос
сии. Сегодня он объединяет более 650 тыс. 
тружеников сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
смежных отраслей экономики, научных ра
ботников, студентов профильных учебных 
заведений. Важнейшими направлениями де
ятельности Профсоюза является участие в 
разработке законов и иных правовых актов, 
регулирующих социально-трудовые отноше
ния и в целом развитие отрасли, обеспече
ние профсоюзного контроля за соблюдени
ем трудового законодательства, оказание 
помощи и поддержки членам Профсоюза и 
профорганизациям.

С участием Ставропольской краевой орга
низации Профсоюза и социальных партнеров 
удалось добиться повышения уровня сред
ней заработной платы работников сельско
го хозяйства региона, что было реализовано 
с помощью дорожной карты, утвержденной

Ветераны Профсоюза
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Губернатором края, основанной на Отрас
левом соглашении по агропромышленному 
комплексу края. Реализация дорожной кар
ты позволила уже в первый год увеличить 
зарплату аграриев на 17% и в дальнейшем 
довести ее показатель до средней в регионе. 
При активной позиции краевой организации 
Профсоюза заключено Отраслевое соглаше
ние по АПК края на 2018-2020 годы. По ини
циативе профсоюзной стороны минимальная 
заработная плата работников в Отраслевом 
соглашении установлена на уровне МРОТ, 
предусмотрен ряд дополнительных выплат, 
гарантий в сфере охраны труда. Эти и дру
гие положения Соглашения работают в кол
лективных договорах предприятий.

Общественный контроль за состоянием 
охраны труда на предприятиях отрасли края 
осуществляет техническая инспекция труда 
крайкома и 221 уполномоченный по охра
не труда первичных профсоюзных органи
заций. В результате ежегодно выявляются 
и устраняются сотни нарушений трудового 
законодательства, принимаются меры по 
снижению производственного травматизма. 
«Современные вызовы времени требуют от 
нас новых эффективных форм работы, но от 
своей главной задачи мы не отступим. Мы 
гордимся прошлым, боремся за настоящее и 
верим в будущее!» - подытожил Сергей Гри
горьевич. Он тепло поздравил профсоюзных 
активистов, ветеранов и всех тружеников 
отрасли с большим профсоюзным юбилеем.

Сердечные поздравления выразила пред
седатель ФПСК Т.И.Чечина. Она особо отме
тила, что именно Профсоюз работников АПК 
добился сохранения 36-часовой рабочей не
дели для сельских женщин, а при поддерж
ке ФНПР - принятия 25% надбавки к пенсии 
труженикам села. Говоря о деятельности 
краевой организации Профсоюза, председа
тель ФПСК дала высокую оценку выстроен
ному в отрасли социальному диалогу, благо
даря которому стало возможным подписание

уникального в масштабах страны краевого 
отраслевого соглашения и дорожной кар
ты по повышению оплаты труда работников 
АПК Ставрополья.

Согласны с такой оценкой и социальные 
партнеры. Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края В.Н.Ситников счита
ет, что отраслевое профсоюзное движение - 
это история развития АПК страны и всего 
края. «Это здорово, что отрасль активно 
развивается, но главное - не литры, кило
граммы, объемы экспорта, а люди, которые 
их производят. Вместе с крайкомом Проф
союза мы делали и будем делать все воз
можное для того, чтобы они жили достой
но», - сказал Владимир Николаевич.

Состоялось торжественное мероприятие 
для ветеранов отраслевого Профсоюза, ко
торые с удовольствием собрались, чтобы 
вспомнить былые времена, когда работали 
вместе плечо к плечу. Каждому из присут
ствующих была дана возможность поздра
вить коллег. Многие из ветеранов с удоволь
ствием рассказывали интересные истории 
из профсоюзной жизни. Л.А.Горлова - вете
ран, в прошлом старший методист культур
но-массового отдела крайкома, поздравила 
всех собравшихся великолепными стихотво
рениями собственного авторства.

Председатель краевой организации 
Профсоюза С.Г.Марнопольский тепло по
здравил ветеранов и всех тружеников от
расли с большим профсоюзным юбилеем, 
поблагодарил за колоссальный труд, кото
рый ветераны внесли в развитие Профсою
за и всего АПК. Подчеркнул, что Профсоюз 
все эти годы был и остается верным своей 
главной миссии - защите трудовых прав и 
интересов работников агропромышленно
го комплекса, вручил ветеранам благодар
ственные письма.

По информации территориальных 
организаций Профсоюза

С.Г. Марнопольскии и А.И. Жданов

о крл

СТДВРопо;
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Пензенская областная организация
Отраслевое профсоюзное движение ве

дет свою историю в Пензенской области с 
1919 года, когда на первой учредительной 
конференции 30 делегатов образовали гу
бернское отделение Всероссийского проф
союза работников земли. Необходимость 
создания профсоюза была продиктована 
историческим ходом развития нового го
сударства. По предложению Центрального 
комитета профсоюза, Совет Народных Ко
миссаров утвердил Временные правила об 
условиях применения подсобного наемного 
труда в крестьянских хозяйствах. Приме
нение этих правил заставило нанимателей 
заключать трудовые договоры об условиях 
найма, что способствовало притоку новых 
членов профсоюза.

В 1920 году произошло объединение 
профсоюзов рабочих лесного и сельско
го хозяйства. Образован единый профсоюз 
земли и леса - Всеработземлес. В Пензен
ской области на III конференции делегаты 
образовали губернское отделение союза ра
бочих земли и лесного хозяйства, которое 
объединяло и руководило деятельностью 
первичных профсоюзных ячеек. В 1931 году 
союз разукрупнили на четыре: рабочих зем
ледельческих совхозов, рабочих животно
водческих совхозов, рабочих МТС, рабочих 
леса и сплава. В 1934-м проведено разъ
единение профсоюзов, число союзов, объ
единявших трудящихся сельского хозяй
ства, достигло 14. Но в начале 1941-го года 
вновь началось укрупнение, и 4 апреля на 
конференции сельскохозяйственных рабо
чих образован обком профсоюза рабочих и 
служащих МТС и земельных органов, просу
ществовавший до 1948 года. Впоследствии 
создано два крупных обкома: профсоюза ра
бочих совхоза, профсоюза рабочих и служа
щих МТС и земельных органов. В 1954 году 
на областной учредительной конференции 
образован обком единого профсоюза рабо

чих и служащих сельского хозяйства и за
готовок, который объединил свыше 45 тыс. 
человек. В эти годы впервые сельское насе
ление области полностью уравнялось в со
циально-экономических правах с городским.

В 1976 году начался массовый прием кол
хозников в члены профсоюза, спустя год 
профсоюз был переименован в профсоюз 
работников сельского хозяйства. На тот мо
мент он объединял в области 190 тыс. чело
век. Это был крупнейший отраслевой союз в 
масштабах страны и области.

В начале 1982 года первичные профорга
низации плодоовощных хозяйств и заготови
тельных предприятий выделяются из проф
союза работников сельского хозяйства, в 
регионе создается Пензенский обком проф
союза работников плодоовощного хозяйства 
и заготовок. Но это образование, будучи ис
кусственным, оказалось недолговечным. В 
1984 году плодоовощевики влились в члены 
профсоюза работников сельского хозяйства.

В 1986 году, когда сложился единый 
производственный комплекс сельского хо
зяйства, перерабатывающей и пищевой 
промышленности, создан профсоюз работ
ников агропромышленного комплекса, ко
торый объединил рабочих, колхозников и 
служащих предприятий, колхозов, учреж
дений и организаций Государственного аг
ропромышленного комитета СССР, отрасле
вых министерств СССР. Пензенский обком 
профсоюза в тот момент объединял 288 
тыс. членов профсоюза. В разные годы Пен
зенскую областную организацию возглав
ляли председатели: Е.С.Алещенко (1949
1958 гг.), П.К.Мишанина (1958-1971 гг.), 
М.С.Суворкин (1971-1975 гг.), П.М.Хоро- 
винкин (1975-1984 гг.), В.П.Саушев (1984
2000 гг.), В.П.Авдонин (2000-2010 гг.),
С.В.Бураков (2010 г. по н.в.).

В результате распада Советского Союза в 
1991 году и последовавших «безумных» ре-

Я iPMM-

Делегация профсоюзов Пензенской 
области на XVI съезде профсоюзов

Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны -  

работников профсоюзов, 1985 гСССР, 1977 г.
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Отчетно-выборная конференция, 
2015 г.

Слет работников сельского 
хозяйства Пензенской области, 

1990 г.
форм агропромышленный комплекс претер
пел катастрофическое разрушение, ущерб 
от которого не сравним даже с ущербом, 
понесенным во время Великой Отечествен
ной войны. В 1994 году впервые за 30 лет 
сельское хозяйство области оказалось убы
точным, отрасль оставалась нерентабельной 
до 2002 года. Эти негативные процессы ска
зались и на деятельности областного коми
тета Профсоюза. Если в 1990 году в области 
насчитывалось 1065 первичных профсоюз
ных организаций с общей численностью 
членов Профсоюза 255 тыс. человек, то 
на 01.01.2019 г. осталось 76 профсоюзных 
организаций с численностью 9390 членов 
Профсоюза. Несмотря на эти трудности, об
ластная организация Профсоюза сохранила 
структуру, выстояла и доказала свою рабо
тоспособность в защите прав и интересов 
рабочих и служащих отрасли.

Областная организация Профсоюза при
нимает меры по защите человека наемного 
труда в соответствии с требованиями насто
ящего времени. Заключено Соглашение с 
Министерством сельского хозяйства Пензен
ской области и представителями работода
телей. На первый план работы Пензенской 
областной организации Профсоюза выдви
нута система коллективных договоров и кон
троль за их исполнением. В помощь предсе
дателям профорганизаций направлен макет 
коллективного договора, разработанный с 
учетом накопленного опыта, предложений 
и замечаний первичных профсоюзных орга
низаций. В результате охват колдоговорами 
предприятий АПК Пензенской области до
стиг 81,2%.

Перед областной организацией Профсою
за стоят совершенно новые задачи, потре
бовалось освоение новых методов работы. 
Проводятся пикеты, демонстрации, митинги 
и другие коллективные действия. Возник 
необходимость усилить юридическую 
боту в Профсоюзе, поднять пр
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мотность и подготовленность профактива. 
Важной задачей является улучшение усло
вий труда, сохранение здоровья и жизни ра
ботников АПК, предупреждение несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. Областная организация 
Профсоюза в работе по вопросам охраны 
труда взаимодействует с Государственной 
инспекцией труда в области. Председатель 
областной организации Профсоюза С.В.Бу- 
раков является председателем постоянной 
комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 
экологической безопасности.

Значительное место в работе обкома от
водится обобщению и распространению 
лучшего опыта профсоюзной работы с рас
смотрением его на заседаниях Президиума 
и Комитета. Большая работа проводится 
по разъяснению трудящимся преимуществ 
членства в Профсоюзе, восстановлению 
профсоюзных организаций в коллективах и 
увеличению членства в действующих ППО.

Пензенская областная организация 
Профсоюза уделяет большое внимание ра
боте с молодежью, совместно с молодежным 
советом ежегодно проводит порядка десяти 
спортивных мероприятий для членов Проф
союза, целью которых является пропаган
да здорового образа жизни, привлечение 
членов Профсоюза к активному спортив
но-культурному досугу.

В 2015 и 2017 годах Пензенская областная 
организация Профсоюза получила гранты из 
бюджета области на проекты социальной 
инициативы: «Здоровый образ жизни - ос
нова профилактики ассоциальных явлений 
в агропромышленном комплексе 
ской области» и «Спортивный об 
основа сохранения здоровья 
ропромышленного
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января 2020 года в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие 
возможность формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде (т.н. 
электронные трудовые книжки) (Федеральный закон №436-ФЗ от 16.12.2019 г. "О внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) уче
те в системе обязательного пенсионного страхования", Федеральный закон №439-ф З от 
16.12.2019 г. "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"). Администрировать 
систему будет Пенсионный фонд России.

С1 января 2021 года работодатели по 
выбору работника смогут вести тру
довые книжки в электронном виде. 

Изменения затронут 60 млн работников и 8,4 
млн хозяйствующих субъектов, включая ин
дивидуальных предпринимателей без обра
зования юридического лица.

Для тех, у кого уже есть трудовая книж
ка, переход на электронную версию будет 
осуществляться только с согласия работни
ка. Однако тем, кто впервые устраивается 
на работу после 31 декабря 2020 года, бу
мажная трудовая книжка не оформляется, 
сведения о трудовой деятельности будут ве
стись только в электронном виде.

Как будет осуществляться переход 
В организациях должны быть внесены 

изменения в трудовые договора, коллектив
ный договор, приняты локальные норматив
ные акты.

Не позднее 30 июня 2020 года работода
тель должен уведомить каждого работника 
в письменной форме об изменениях в тру
довом законодательстве по формированию 
сведений о трудовой деятельности в элек
тронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор: о сохранении бумажной тру
довой книжки или о ведении трудовой книж
ки в электронном виде.

О своем решении работник должен в обя
зательном порядке уведомить работодателя, 
подав соответствующее заявление до 31 де
кабря 2020 года. Если работник по уважи
тельной причине не смог подать такое за
явление, он может сделать это позже. При 
этом по умолчанию работодатель оформляет 
электронную трудовую книжку и продолжа
ет вести бумажную трудовую книжку.

При подаче работником заявления о том, 
что он выбирает электронный вариант, ра
ботодатель должен выдать ему трудовую 
книжку на руки. При выдаче трудовой книж
ки на руки в нее вносится запись о подаче 
работником такого заявления. С этого мо
мента организация освобождается от ответ
ственности за ее ведение и хранение.

Работник выбрал
бумажную книжку или промолчал
Если работник решит сохранить бумаж

ную трудовую книжку или не сообщит о 
выборе:

- работодатель будет вести бумажную тру
довую книжку и передавать сведения о тру
довой деятельности в Пенсионный фонд РФ;

- после увольнения и последующем тру
доустройстве новый работодатель обязан 
продолжить ведение бумажной трудовой 
книжки;

- работник вправе в любое вре
мя изменить свое решение о сохра
нении бумажной трудовой книжки, 
подав работодателю письменное за
явление.

В электронную 
трудовую книжку 

включается информация:
- о работнике;
- месте работы; 

трудовой функции (работа
по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квали
фикации; конкретный вид поручае
мой работнику работы);

- переводах на другую постоян
ную работу;
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- увольнении с указанием ос
нования и причины прекращения 
трудового договора;

- другая информация, преду
смотренная Трудовым кодексом 
РФ, иным федеральным законом.

Сведения о поощрениях и на
граждениях не вносятся.

Сведения из электронной
трудовой книжки работник 

сможет получить:
- у работодателя по последнему 

месту работы (за период работы у 
данного работодателя) на бумаж
ном носителе или в форме элек
тронного документа;

- в Пенсионном фонде России 
на бумажном носителе или в фор
ме электронного документа;

- в многофункциональном центре (МФЦ) 
предоставления государственных и муници
пальных услуг на бумажном носителе;

- через личный кабинет на Едином порта
ле государственных и муниципальных услуг 
в форме электронного документа.

Работодатель обязан предоставить работ
нику сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя на бумажном носите
ле или в электронном виде по форме СТД-Р:

- в период работы - не позднее трех ра
бочих дней со дня обращения работника;

- при увольнении - в день увольнения.
Новая отчетность

Новый отчет «Сведения о трудовой дея
тельности» (СЗВ-ТД) работодателям пред
стоит предоставлять в ПФР в случае кадро
вых изменений (приема на работу, перевода, 
увольнения), а также при 
поступлении от работников 
заявлений о выборе элек- 
тронной/бумажной трудо
вой книжки.

Сроки передачи в ПФР 
формы СЗВ-ТД:

- с 1.01.2020 году - не
позднее 15-го числа меся
ца, следующего за месяцем, 
в котором имели место ка
дровые изменения или подача работниками 
заявлений о выборе формы ведения их тру
довых книжек. При представлении такого 
отчета в отношении застрахованного лица в 
первый раз работодатель должен одновре
менно представить сведения о трудовой де
ятельности этого работника по состоянию на 
01.01.2020 у данного страхователя;

- с 01.01.2021 года - в случаях перево
да на другую постоянную работу, подачи за
регистрированным лицом заявления о про
должении ведения страхователем бумажной 
трудовой книжки либо о предоставлении

страхователем ему сведений о трудовой де
ятельности - не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную работу 
или подача соответствующего заявления;

в случаях приема на работу и увольне
ния зарегистрированного лица - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтвержда
ющих оформление трудовых отношений.

Если в 2020 году на сотрудника ни 
разу не подавалась информация по форме 
СЗВ-ТД, то сведения должны быть отправле
ны не позднее 15 февраля 2021 года. Даже 
если сотрудник не передал работодателю 
заявление о выборе электронной или бу
мажной трудовой книжки и по нему не было 
никаких кадровых изменений.

Компании, в которых трудятся менее

25 работников, могут подавать отчет как в 
электронном, так и в бумажном виде. Все 
остальные организации должны подавать 
отчет только в электронном виде.

Если работодатель предоставит неверную 
или неполную информацию, то по письмен
ному заявлению работника он должен будет 
исправить сведения, хранящиеся в ПФР.

Е.Н.Шароварова, 
Главный правовой инспектор труда

Профсоюза

Комментарий руководителя Правового Департамента Аппарата 
ФНПР - главного правового инспектора труда ФНПР Ю.И. Пелешенко: 
«Законодатель учел настоятельное требование ФНПР, обязывающее 
работодателя продолжать вести бумажные трудовые книжки. По 
мнению ФНПР, при введении электронного документооборота до сих 
пор не решен вопрос о надлежащей защите персональных данных 
граждан, в том числе сведений, касающихся их трудовой деятель
ности».
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