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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА.
ПОЗИЦИЯ ФНПР

В условиях распространения коронавируса и наступления негативных последствий в 
экономике Российской Федерации социальные партнеры - профсоюзы, работодатели, орга
ны государственной власти - подчеркивают необходимость совместных усилий для разра
ботки и реализации мер по преодолению влияния пандемии на основе социального диалога 
на федеральном и региональном уровне.

Утверждена Декларация Российской 
трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых 

отношений по действиям работодателей и 
работников в условиях предотвращения рас
пространения новой коронавирусной инфек
ции в Российской Федерации (протокол РТК 
№3 от 27.03.2020 г.). «Стороны Российской 
трехсторонней комиссии считают необхо
димыми незамедлительные скоординиро
ванные действия по предотвращению рас
пространения коронавирусной инфекции, 
сохранению конкурентоспобности органи
заций, защите трудовых прав работников, 
обеспечению стабильности на рынке труда, 
поддержанию доходов граждан», - говорит
ся в Декларации.

Председатель ФНПР М.В.Шмаков напра
вил письмо Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В.Мишустину, в 
котором предложил ряд неотложных мер для 
стабилизации положения на рынке труда, 
поддержки работников и экономики страны, 
недопущения спекулятивного хаоса, грозя
щего разрушить экономику. В соответствии 
с решениями Правительства Российской Фе
дерации в отношении работодателей, кото
рые могут принуждать работников продол
жать трудовую деятельность, несмотря на 
распоряжения органов власти и эпидемио
логические риски, осуществляется жесткий 
контроль со стороны правоохранительных 
органов и прокуратуры. Между тем по мне
нию профсоюзов, такой же контроль необ
ходим в отношении попыток массового со
кращения работников недобросовестными 
работодателями. Финансовая поддержка 
должна быть оказана государством только 
тем работодателям, которые сохраняют ра
бочие места. Необходимо освободить от на
логов организации, деятельность которых 
сегодня ограничена решениями, направлен
ными на борьбу с эпидемией. Поскольку ра
бота большинства предприятий в условиях 
предотвращения распространения инфекции 
убыточна, необходимо рассмотреть вопрос о 
снижении налога на добавленную стоимость. 
Предлагается установить нулевую ставку 
налога для доходов на уровне МРОТ и повы

сить ставку налога на сверхдоходы, чтобы в 
случае двукратного уменьшения страховых 
взносов компенсировать выпадающие дохо
ды фондов, а также доходы бюджета.

Падение стоимости акций компаний, эко
номические проблемы организаций могут 
привести к росту спекулятивных сделок с 
целью захвата предприятий. В связи с этим 
ФНПР считает необходимым срочно раз
работать механизм национализации пред
приятий, важных для экономики России и 
обеспечения социальной стабильности, и 
приступить к его практическому исполь
зованию. При этом определить, как мини
мум, годичный мораторий на последую
щую приватизацию национализированных 
предприятий и проводить данную прива
тизацию только с учетом мнения соответ
ствующего отраслевого профсоюза. Опреде
лять перечень стратегических предприятий 
предлагается с учетом мнения социальных 
партнеров - Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудо
вых отношений.

Председатель ФНПР М.В.Шмаков высту
пил с обращением к членам профсоюзов в 
условиях распространения коронавируса. 
Организована работа оперативного штаба 
ФНПР, подготовлены справочные материалы 
по трудовым вопросам. Профсоюзные орга
низации осуществляют правовую поддержку 
работников по вопросам занятости, выплаты 
заработной платы, предоставления социаль
ных льгот и других гарантий, профсоюзные 
волонтеры оказывают поддержку уязвимым 
категориям населения.

В целях замедления распространения ко
ронавирусной инфекции принят Указ Прези
дента Российской Федерации от 25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Феде
рации нерабочих дней», Указ Президен
та Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия на
селения на территории Российской Феде
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации подготовлены Ре-
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комендации работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента Российской Фе
дерации от 25.03.2020 г. №206.

Приняты следующие меры поддержки 
граждан России и экономики страны в усло
виях борьбы с пандемией коронавируса:

• граждане, малый и средний бизнес 
смогут на полгода получить отсрочку по кре
дитам и займам, в том числе потребкреди- 
там или ипотеке. Обратиться за отсрочкой 
можно будет, если доход за минувший месяц 
стал меньше на 30 и более процентов;

• максимальный размер пособий по 
безработице увеличен до размера МРОТ - 
12 130 рублей; выплаты по больничным ли
стам до конца года будут составлять не ме
нее МРОТ, родителям, получающим выплату 
за первого или второго ребенка, не нужно 
будет до 1 октября 2020 года подавать за
явление о назначении этих выплат на новый 
срок;

• предусмотрена возможность не взи
мать в этом году пени и штрафы в случае 
просрочки гражданами платежей по комму
нальным услугам;

• появляется возможность купить ле
карства через интернет с доставкой на дом. 
Также Правительство при угрозе заболева
ния, представляющего опасность для окру
жающих, сможет на 90 дней ограничивать 
оптовую и розничную торговлю медизделия

ми по определенному перечню, что позволит 
избежать спекуляций на рынке. Вводится 
ответственность за завышение цен на лекар
ства, упрощенной процедуры регистрации 
новых лекарственных препаратов в России, 
упрощается процедура допуска негосудар
ственных медицинских учреждений к ОМС;

• предприниматели получат поддержку 
в виде приостановки проверок организаций 
малого и среднего бизнеса вплоть до кон
ца этого года, предусмотрена возможность 
введения моратория на возбуждение дел о 
банкротстве. Также не потребуется перео
формлять разрешительные документы (ли
цензии, аккредитации и т. д.), несмотря на 
истечение сроков действия, срок действия 
автоматически пролонгируется;

• для субъектов малого и среднего 
предпринимательства установлена возмож
ность временной отсрочки арендных и стра
ховых платежей.

Кроме того, россияне, которым необхо
димо соблюдать карантин в связи с угрозой 
распространения коронавируса, могут офор
мить электронный больничный удаленно 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.04.2020 г. №402). Опла
та такого больничного будет происходит из 
средств ФСС, а не из бюджета работодателя.

Правительством России (постановление 
от 08.04.2020 г. №460) утверждены Вре
менные правила регистрации граждан для 
поиска подходящей работы и в качестве 
безработных, а также порядок получения 
социальных выплат в случае признания их 
безработными. Установлено, что для реги
страции в целях поиска подходящей работы 
граждане будут подавать заявление в элек
тронной форме в систему «Работа в России» 
либо позднее через Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг. Регистра
ция в качестве безработных, назначение и 
начисление пособий по безработице, а так
же поиск подходящей работы и направление 
на профессиональное обучение и дополни
тельное профессиональное образование бу
дет осуществляться центрами занятости на
селения в дистанционной форме.

15 апреля Президент России В.В.Путин 
выступил перед совещанием с Правитель
ством с предложениями новых мер помощи 
бизнесу и регионам, по сохранению занято
сти и доходов граждан. В их числе предо
ставление малым и средним предприятиям 
прямой безвозмездной помощи от государ
ства — на выплаты зарплат при условии 
сохранения не менее 90% штата. Объем 
поддержки будет рассчитываться с учетом 
общей численности работников организации
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по состоянию на 1 апреля т.г. исходя из сум
мы в 12 130 рублей на одного сотрудника в 
месяц. «Считаю, что не менее 75% объема 
зарплатных кредитов должно быть обеспе
чено гарантиями «Внешэкономбанка», — 
сказал В.В.Путин. — Необходимо также рас
ширить применение такой меры поддержки, 
дать возможность пользоваться этими зар
платными кредитами средним и крупным 
предприятиям в пострадавших секторах эко
номики с тем, чтобы компании не увольняли 
людей и не копили зарплатные долги перед 
своими работниками».

Президент России поручил Министерству 
труда и социальной защиты следить за обе
спечением прав людей, работающих уда
ленно. «Очевидно, что потребуются новые 
решения: как по экономике в целом, так 
и по отдельным отраслям. Такие решения 
надо готовить уже сейчас», — подчеркнул 
Президент.

Информационный отдел 
аппарата Профсоюза

КОРОНАВИРУС, МИРОВОЙ 
РЫНОК ТРУДА И ПРОФСОЮЗЫ

Позиция МОТ

Международная организация труда опу
бликовала доклад «COVID-19 и сфера тру
да: последствия и ответные меры», в ко
тором заявила о том, что из-за пандемии 
коронавируса рынок труда переживает са
мый тяжелый кризис после Второй мировой 
войны. «Пандемия уже оказывает катастро
фическое воздействие на мировой рынок 
труда. Временное прекращение полной или 
частичной работы предприятий затрону
ло 81% всей рабочей силы в мире, или 3,3 
млрд человек», - говорится в докладе. По 
мере продолжения карантинных мер МОТ 
ожидает уже во II квартале этого года со
кращения 6,7% общего числа рабочих часов 
во всем мире, что эквивалентно работе 195 
млн человек с полной занятостью.

В развернутой версии доклада сообщает
ся, что наименьший риск сокращений грозит 
таким отраслям, как образование, здраво
охранение, коммунальные услуги, сельское 
хозяйство, государственная служба, обеспе
чение общественной безопасности. Средняя 
степень риска обозначена для рынка тру
да в области строительства, финансовых и 
страховых услуг. Риск выше среднего грозит 
рынкам труда в области искусства и развле
чений, транспортных услуг, гостиничного 
и туристического бизнеса, торговли недви
жимостью, промышленного производства, 
оптовой и розничной торговли, услуг по ре
монту автомобилей.

В докладе содержится призыв принять 
незамедлительные, широкомасштабные и 
согласованные меры по трем основным на
правлениям: защита работников на рабочих 
местах, стимулирование экономики и заня
тости, содействие сохранению рабочих мест

и уровня доходов населения. В числе таких 
мер - расширение социальной защиты, со
действие сохранению занятости (например, 
путем перехода на сокращенное рабочее 
время, предоставление оплачиваемых отпу
сков и других субсидий), введение финан
совых и налоговых льгот, в том числе для 
микро-, малых и средних предприятий. Кро
ме того, в докладе предлагается принять 
ряд мер в сфере бюджетно-финансовой и 
кредитно-денежной политики, обеспечить 
финансово-кредитную поддержку опреде
ленным отраслям экономики.

Специалисты МОТ считают, что властям 
следует принимать комплексные меры, что
бы минимизировать негативные последствия 
для рынка труда.

• Стимулировать работу экономики, в 
том числе монетарными мерами и адресной 
поддержкой наиболее чувствительных от
раслей.

• Применительно к бизнесу власти 
должны принять комплекс мер, которые по
зволили бы максимально сохранить рабочие 
места: временное снижение налогов, расши
рение социальных пакетов.

• В отношении работников государ
ствам необходимо стимулировать активный 
переход на удаленную работу с сохранением 
занятости, предоставлять широкий доступ к 
услугам здравоохранения, внедрять или ак
тивизировать системы платных отпусков.

• Активизировать общественный диа
лог между работодателями, государством и 
сотрудниками — властям необходимо содей
ствовать заключению временных соглаше
ний о сохранении рабочих мест, активизиро
вать работу общественных институтов, чья 
работа направлена на защиту прав сотруд
ников.
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Позиция ВЕРС МКП

Всеевропейский региональный совет 
Международной конфедерации профсоюзов 
принял заявление, в котором говорится, что 
глобальный кризис COVID-19 затронул весь 
континент Европы. «Нам нужна такая демо
кратия, которая ставит на первое место че
ловека труда. Нам нужен новый социальный 
контракт с универсальной системой обеспе
чения безопасности трудовых прав, достой
ной заработной платы и социальной защиты 
для всех работников, с адекватным финан
сированием государственных услуг, вклю
чая всеобщую систему здравоохранения, 
если необходимо - бесплатную», - говорит
ся в заявлении ВЕРС МКП.

Всеевропейский региональный совет под
твердил единство европейского профсоюз
ного движения и призвал национальные 
правительства:

• сдерживать распространение болез
ни, уважая при этом основные свободы, осо
бенно по мере нарастания социального дав
ления;

• оказывать широкую необходимую 
поддержку медицинским службам и всем 
тем, кто находится на передовой борьбы с 
коронавирусом, гарантировать поддержку 
доступного для всех здравоохранения как в 
нынешних условиях, так и в будущем;

• принять пакеты экономических мер 
через социальный диалог, чтобы предотвра
тить крах бизнеса и безработицу, поддер
живать уровень доходов работников, под
держивать и расширять системы социальной 
защиты, включая сферу временной занято
сти, позволяя трудящимся в ее атипичных 
и неустойчивых формах получить должную

защиту;
• обеспечить достойный доход трудя

щимся, самозанятым и платформенным ра
ботникам, выплату им пособий по болезни с 
первого дня и помощь в оплате жилья, под
держивать жизненно важные цепочки по
ставок, сохраняя открытые границы для пе
редвижения товаров и услуг, в то же время 
обеспечивая должной защитой транспорт
ных работников;

• уделять особое внимание потребно
стям женщин, столкнувшихся с риском до
машнего насилия;

• соблюдать права мигрантов, позво
ляя им оставаться в принимающей стране, и 
обеспечивать отношение к ним как к мест
ным гражданам в части доступа к социаль
ным правам и занятости.

ВЕРС МКП также призвал бизнес и рабо
тодателей:

• сотрудничать с профсоюзами, что
бы обеспечить сохранение прав, рабо
чих мест и доходов работников независи
мо от типа и формы занятости, в том числе 
незащищенной;

• поддерживать борьбу с коронави- 
русом, переключая производство, где это 
возможно, на производство медицинского 
оборудования и средств индивидуальной 
защиты;

• воздерживаться от лоббирования 
за сокращение или снижение гарантий 
занятости;

• укреплять сотрудничество с проф
союзами на уровне предприятия для защиты 
трудящихся.

По материалам ВКП
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ВСЕМИРНЫ Й ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный день охраны труда 28 апреля 2020 года пройдет под лозунгом «Остановить 

пандемию: безопасность и здоровье на рабочих местах могут спасти жизни». Признавая 
проблему, с которой правительства, работодатели, работники и целые общества сталки
ваются во всем мире в борьбе с пандемией COVID-19, Всемирный день будет направлен 
на борьбу со вспышкой инфекционных заболеваний на рабочих местах, особенно корона
вирусной инфекции.

Во всем мире растет беспокойство 
по поводу роста числа заболеваний 
COVID-19 и способности государств 

поддерживать устойчивое снижение пока
зателей заболеваемости. Правительства, ра
ботодатели, работники и их представители 
сталкиваются с огромными проблемами, пы
таясь бороться с пандемией коронавируса и 
защищать безопасность и здоровье на рабо
чем месте.

Цель Всемирного дня охраны труда 2020 - 
стимулировать национальный трехсторонний 
диалог по вопросам безопасности и гигие
ны труда на рабочих местах. Международ
ная организация труда использует этот день 
для повышения осведомленности о внедре
нии безопасных методов на рабочих местах 
и о роли, которую играют службы по охране 
труда. Он также будет сосредоточен на сред
не- и долгосрочной перспективах, включая 
посткризисное восстановление и подготовку 
к интеграции мер безопасности в системы и 
политику управления охраной труда на наци
ональном и корпоративном уровнях.

В связи с распространением коронавиру
са МОТ опубликовала доклад «COVID-19 и 
сфера труда: последствия и ответные меры» 
(подробнее на стр.5). Эксперты МОТ отме
чают, что примерно 1,25 млрд человек за
няты в отраслях, которым грозит высокий 
риск сокращения рабочей силы или сниже
ния занятости. Подчеркивается, что некото
рые категории населения пострадают больше 
остальных, что может привести к усугубле
нию неравенства. В их числе люди, которые 
трудятся на недостаточно защищенных и низ
кооплачиваемых рабочих местах, в частности 
молодежь и работники старшего возраста, а 
также женщины и трудовые мигранты. В за
висимости от различных по масштабам по
следствий пандемии для роста мирового ВВП, 
МОТ предполагает, что рост безработицы мо
жет составить от 5,3 млн («мягкий» вариант) 
до 24,7 млн («жесткий») человек.

«В 2008 году мир выступил единым фрон
том на ликвидацию последствий мирового 
финансового кризиса, и это помогло избе
жать худшего. Такие же лидерские качества 
и такая же решимость требуются сегодня. Во 
времена таких кризисов, как нынешний, мы 
располагаем двумя важнейшими инструмен-

Международная 
« Щ  И »  организация 

тРУДа
Остановим
пандемию

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ЭТО МОЖЕТ 
СПАСТИ ЖИЗНИ

Всемирный день охраны труда 
28 апреля 2020 года 

ilo.org/safeday

тами, с помощью которых можно смягчить 
ущерб и восстановить доверие населения. 
Во-первых, это социальный диалог на всех 
уровнях: он имеет ключевое значение для 
укрепления доверия общества и обеспече
ния поддержки тех мер, которые необходи
мы для преодоления кризиса. Во-вторых, 
это международные трудовые нормы: они 
служат испытанной основой для проведения 
в жизнь политических мер, благодаря кото
рым процесс восстановления будет носить 
стабильный и справедливый характер, - 
считает Генеральный директор МОТ Гай Рай
дер. - Удаленная работа открывает перед 
работниками новые возможности для сохра
нения и продолжения работы, однако работ
ники должны иметь возможность вести об 
этом переговоры, чтобы сохранять баланс с 
другими обязанностями, такими как уход за 
детьми, больными или пожилыми людьми и, 
конечно, за самими собой».

По информации 
Международной организации труда
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Московская городская организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Московской городской 
организации Профсоюза. В работе 

Конференции приняли участие Председа
тель Профсоюза Н.Н.Агапова, председа
тель комитета ветеринарии города Москвы, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор города Москвы А.В.Сауткин, ди
ректор НМЦ Профсоюза работников АПК 
Е.И.Попова.

В адрес Конференции поступили при
ветствия от территориальных организаций 
Профсоюза, Московской Федерации проф
союзов, московских городских организа
ций отраслевых профсоюзов, социальных 
партнеров.

С приветственным словом к делегатам и 
гостям Конференции обратился председа
тель комитета ветеринарии города Москвы, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор города Москвы А.В.Сауткин. Он 
отметил высокий уровень сложившегося 
социального партнерства, значимость и ре
зультативность взаимодействия комитета 
ветеринарии, подведомственных ему учреж
дений с Московской городской организацией 
Профсоюза.

С докладом о деятельности Комитета Мо
сковской городской организации Профсоюза 
за отчетный период выступила председатель 
А.Ю.Пшеничникова. Отмечалось, что работа 
Комитета была направлена на реализацию 
Устава Профсоюза, Основных направлений 
деятельности Профсоюза на 2016-2020 гг., 
решений выборных коллегиальных органов 
Профсоюза.

Главными задачами Московской город
ской организации Профсоюза были защита 
прав и интересов членов Профсоюза, по
вышение эффективности социального ди
алога, максимально оперативное решение 
проблем ППО и правовая помощь с целью

бесконфликтного разрешения возникающих 
вопросов в сфере трудовых, экономических 
и социальных отношений. Представители 
городской организации Профсоюза взаимо
действовали с органами надзора и контро
ля, принимали участие в работе Московской 
трехсторонней комиссии, ее рабочих груп
пах, последовательно отстаивали права чле
нов Профсоюза на локальном и региональ
ном уровнях.

Усилия Комитета городской организации 
Профсоюза были направлены на недопуще
ние снижения уровня трудовых и социаль
ных прав и гарантий работников - членов 
Профсоюза. Особое внимание уделялось вы
полнению обязательств коллективных дого
воров, вопросам своевременной и в полном 
объеме выплаты заработной платы, велась 
целенаправленная работа по контролю за 
соблюдением трудового законодательства, 
обеспечением безопасных условий труда ра
ботников, в том числе при принятии локаль
ных нормативных актов и проведении специ
альной оценки условий труда. Оказывалась 
юридическая помощь членам Профсоюза по 
вопросам трудового, гражданского, семей
ного, жилищного права. За отчетный период 
консультации получили более 1500 членов 
Профсоюза.

Осуществлялись меры по укреплению 
организационной структуры, сохранению 
членской базы, мотивации профсоюзного 
членства, повышению эффективности ин
формационной, агитационно-пропагандист
ской деятельности. Проводилось обучение 
профсоюзного актива, представители Мо
сковской городской организации Профсою
за участвовали в профсоюзных форумах и 
семинарах, солидарных действиях и акци
ях, спортивных и культурно-массовых меро
приятиях, организованных и проводимых ЦК 
Профсоюза, МФП, ППО.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№4 (365)
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Вместе с тем А.Ю.Пшеничникова отме
тила, что в отчетный период не в полной 
мере решены вопросы повышения уровня 
заработной платы и ее индексации, финан
сирования бюджетной сферы, выполнения 
майских Указов Президента, не удалось пе
реломить ситуацию с уменьшением член
ской профсоюзной базы, остро стоят вопро
сы повышения эффективности молодежной 
политики. Требуют дальнейшего решения 
вопросы исполнительской дисциплины, ка
дровой политики, повышения персональной 
ответственности руководителей и членов 
выборных коллегиальных органов. Следует 
продолжить работу по построению эффек
тивного диалога с социальными партнера
ми, кадровому, организационному и финан
совому укреплению Московской городской 
организации Профсоюза, привлечению мо
лодежи в ряды Профсоюза, формированию 
осознанного профчленства, совершенство
ванию коммуникативных связей и дальней
шему развитию агитационно-информацион
ной работы.

В обсуждении доклада приняли участие 
делегаты Конференции: председатель ППО 
ГБУ «Мосветобъединение» О.В.Троилова, 
председатель ППО ФГБНУ ВИЭВ Г.Н.Велич- 
ко, председатель ППО ОАО «Хлебозавод 
№28» М.Е.Чукаловский, председатель ППО 
МВКЗ КиН Г.С.Карабанова, председатель 
ППО РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева 
И.П.Прохоров, председатель ППО Министер
ства сельского хозяйства РФ С.Ю.Пигина, 
председатель ППО Московской ветеринар
ной академии - МВА имени К.И.Скрябина 
М.В.Щукин, председатель ППО АО «Красный 
Октябрь» М.А.Жукова. Выступая от имени 
первичных профсоюзных организаций мо
сковских кондитерских фабрик АО «Крас
ный Октябрь», АО «Кондитерский концерн 
«Бабаевский», АО «Рот Фронт», входящих 
в Холдинг «Объединенные Кондитеры», 
М.А.Жукова вручила А.Ю.Пшеничниковой

приветственный адрес за подписью испол
нительного директора М.И.Зайченко.

С отчетном Контрольно-ревизионной 
комиссии выступила председатель ППО 
АО «Рот Фронт» Н.И.Осипова.

Делегаты всесторонне обсудили работу 
Московской городской организации Проф
союза за прошедшие пять лет, высказали 
предложения по повышению эффективности 
работы Комитета и первичных профсоюз
ных организаций, наметили приоритетные 
направления деятельности. Конференция 
утвердила Основные направления деятель
ности и задачи Московской городской орга
низации Профсоюза до 2025 года.

Деятельность Комитета признана удов
летворительной.

48 делегатов VIII Конференции Москов
ской городской организации Профсоюза еди
ногласно избрали председателем А.Ю.Пше- 
ничникову.

Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова 
поздравила делегатов VIII Конференции Мо
сковской городской организации Профсою
за с успешным проведением Конференции, 
избранием руководящих, исполнительных, 
контролирующих органов, высказала поже
лания и напутствия на предстоящий период.

Крымская республиканская организация

Состоялась V отчетно-выборная Кон
ференция Крымской республи
канской организации Профсоюза. 

Делегатов и гостей Конференции привет
ствовали заместитель Председателя Проф
союза Г.М.Юрова, заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым 
М.Г.Екимова, председатель Федерации Неза
висимых Профсоюзов Крыма Н.Н.Краденова, 
председатель Межрегиональной Крымской 
республиканской и г. Севастополя терри
ториальной организации общероссийского

профсоюза работников государственных уч
реждений и общественного обслуживания 
В.В.Сазонов.

Председатель Крымской республиканской 
организации Профсоюза А.С.Шевцов высту
пил с докладом о работе Комитета за отчет
ный период.

В настоящее время республиканская ор
ганизация Профсоюза объединяет 75 пер
вичных и семь районных организаций Проф
союза. В рядах Профсоюза состоят 12 662 
человека. «За год нас стало больше на 1000

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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человек. Рост произошел благодаря сла
женной работе всех членов Комитета как по 
созданию первичных организаций, так и за 
счет достижения на некоторых предприя
тиях 100-процентного профсоюзного член
ства: это АО «Завод шампанских вин «Новый 
свет», ГУП РК «Массандра», ООО «Качин- 
ский +», ФГБУН «НИИСХ Крыма». Также мы 
рады приветствовать в наших рядах проф
организации, приступившие к нелегкой ра
боте по защите трудовых прав и интересов 
работников: это ППО «Агрофирма «Золотая 
балка», Ассоциации сельхозтоваропроизво
дителей «Вкусно, чисто, честно», - сказал 
А.С.Шевцов. По его словам, Комитет респу
бликанской организации Профсоюза уделял 
постоянное внимание активизации работы с 
молодежью, созданию наиболее благопри
ятных условий для личностного роста моло
дого поколения, дополнительному обучению 
кадров и актива современным методам вов
лечения членов в Профсоюз.

В области социального партнерства от
мечено, что осуществляется конструктивное 
взаимодействие с работниками аппарата 
Министерства сельского хозяйства Респуб
лики и лично с заместителем Председателя 
Совета министров - министром сельского 
хозяйства А.В.Рюмшиным. Активно разви
вается сотрудничество с объединением ра
ботодателей агропромышленного комплекса 
Республики Крым - РОР «Крымагросоюз». 
Основным документом, регламентирующим 
взаимодействие социальных партнеров, яв
ляется Отраслевое соглашение по агропро
мышленному комплексу Республики Крым. 
Соглашением предусмотрен перечень, раз
меры доплат и надбавок к тарифным став
кам и должностным окладам работников 
АПК, установлены коэффициенты по подот
раслям, видам производств АПК к прожиточ
ному минимуму трудоспособного населения, 
межразрядные и межкатегорийные коэффи
циенты по видам работ, учтены другие осо

бенности.
Правозащитная работа Комитета Крым

ской республиканской организации 
Профсоюза в отчетный период осущест
влялась согласно Уставу. Проводилась 
разъяснительная работа с членами трудо
вых коллективов по вопросам российского 
трудового законодательства, оказывалась 
бесплатная юридическая помощь членам 
Профсоюза, досудебная и судебная защита 
социально-трудовых прав работников, осу
ществлялся профсоюзный контроль в сфере 
трудового права.

Отмечалось, что вопрос охраны труда в 
отрасли является для Комитета злободнев
ным. Расследовано 11 несчастных случаев 
на производстве и восемь из них - со смер
тельным исходом. При этом руководители 
организаций АПК заверяют в устойчивом 
снижении уровня несчастных случаев на 
производстве. «Необходимо разработать 
четкий план мероприятий по внедрению га
рантированного способа контроля за соблю
дением норм и правил охраны труда через 
уполномоченных по охране труда. Следует 
усилить институт технических инспекторов, 
которые должны фиксировать несчастные 
случаи, проводить глубокий анализ причин 
произошедшего, осуществлять разработку 
плана действий по предупреждению в по
следующем подобных трагедий», - сказал 
А.С.Шевцов.

Работа Комитет признана удовлетвори
тельной. Утвержден отчет Контрольно-реви
зионной комиссии.

По предложению руководства Проф
союза принято решение о переименовании 
Крымской республиканской организации 
Профсоюза в Межрегиональную органи
зацию Республики Крым и г. Севастополь 
Общероссийской общественной организа
ции Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

Председателем Межрегиональной орга
низации Республики Крым и г. Севастополь 
Профсоюза избран А.С.Шевцов.

Заместитель Председателя Профсоюза 
Г.М.Юрова вручила Почетные грамоты Цен
трального комитета Профсоюза заместите
лю председателя первичной профсоюзной 
организации «Массандра» П.И.Кулешову, 
председателю первичной профсоюзной ор
ганизации АО «Завод шампанских вин «Но
вый Свет» М.А.Петренко. Грамоты Комитета 
республиканской организации Профсоюза 
удостоен ведущий специалист по ГО и ЧС 
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелио- 
водхоз» А.В.Губский.
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Тюменская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Тюменской областной 
организации Профсоюза. Конфе

ренция проходила под председательством 
председателя первичной профсоюзной ор
ганизации, доцента кафедры философии и 
гуманитарных наук Государственного аграр
ного университета Северного Зауралья 
О.Н.Гончаренко. Конференция транслирова
лась на региональном телевидении.

По результатам отчетно-выборной кампа
нии в области работа комитетов всех пер
вичных и территориальных профсоюзных 
организаций признана удовлетворительной, 
на Конференцию от профорганизаций из
брано 30 делегатов. Первичные профсоюз
ные организации ГАУ Северного Зауралья и 
ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. Созо- 
нова А.А.» представляли самые большие де
легации.

В Конференции приняли участие пред
ставитель Профсоюза по Уральскому феде
ральному округу, председатель Свердлов
ской областной организации Профсоюза 
В.В.Куриленко, председатель Тюменского 
межрегионального объединения органи
заций профсоюзов «Тюменский областной 
совет профессиональных союзов» М.Н.Ки- 
вацкий, начальник отдела кадровой и орга
низационной работы Департамента агропро
мышленного комплекса Тюменской области 
И.В.Севрюгина. Получено приветствие от 
Центрального комитета Профсоюза.

В отчетном докладе о деятельности Ко
митета за пять лет отмечено, что главным 
направлением работы являлось выполнение 
решений VI Съезда, Центрального комитета 
и Президиума Профсоюза, тесное взаимо
действие с Тюменским облсовпрофом, от
раслевым органом управления. В течение 
отчетного периода по инициативе обкома и 
при поддержке Департамента АПК создано 
Региональное отраслевое объединение рабо
тодателей «Ассоциация сельхозтоваропро
изводителей Тюменской области». Наличие 
третьей стороны социального партнерства 
позволило заключить Отраслевое соглаше
ние по агропромышленному комплексу Тю - 
менской области на 2019-2021 годы.

Представитель Профсоюза по Уральскому 
федеральному округу В.В.Куриленко в сво
ем выступлении отметил, что в целях укре
пления профсоюзных рядов, увеличения их 
численности необходимо усилить информа
ционно-пропагандистскую работу среди ра
ботников АПК о роли первичной профсоюз
ной организации на предприятиях, а также

целенаправленном расходовании членских 
профсоюзных взносов.

Председатель Тюменского облсовпрофа 
М.Н.Кивацкий дал высокую оценку устав
ным мероприятиям, которые проводил обком 
в отчетный период, и призвал в дальнейшем 
активизировать работу по направлениям де
ятельности.

И.В.Севрюгина как представитель област
ного исполнительного органа власти обра
тилась к участникам Конференции с привет
ствием от заместителя Губернатора области, 
директора Департамента АПК, члена Пре
зидиума Правительства В.Н.Чейметова и 
себя лично. В приветствии отмечено, что за 
отчетный период областной организацией 
Профсоюза сделано немало. Достигнуты за
метные успехи в укреплении системы соци
ального партнерства. Совместно с Департа
ментом АПК проведен ряд мероприятий как 
среди взрослых, так и детей. Инна Влади
мировна поблагодарила областную органи
зацию Профсоюза за сотрудничество и со
вместную работу, выразила уверенность, 
что VIII Конференция послужит импульсом к 
совершенствованию деятельности областно
го комитета Профсоюза.

Работа Комитета Тюменской областной 
организации Профсоюза признана удов
летворительной. Н.В.Иваненко единоглас
но избрана председателем областной орга
низации Профсоюза. Наталья Васильевна 
поблагодарила делегатов за оказанное до
верие и обратилась с призывом работать ко
мандой на результат - рост профсоюзного 
членства. По ее словам, в основе роста ле
жит удовлетворенность членов Профсоюза 
уровнем и качеством работы профактива.

Перед началом Конференции состоялась 
презентация сборника стихотворений, под
готовленного Комитетом областной проф
организации, «Люблю тебя, село родное». В 
сборник вошли 190 стихотворений участни-
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ков тематического конкурса о любви к малой 
родине. Авторы стихотворений - заслужен
ные работники сельского хозяйства, вете
раны. Среди них В.С.Коробейников, член 
Союза писателей России. В его стихах - ис
креннее, сыновье признание в любви к род
ной земле и Отечеству:

Самое великое наследство 
Мне от матери досталось и отца - 
Верная любовь к родному краю с детства 
На всю жизнь, до самого конца. 
Стихотворения Г.П.Патракеевой, сель

ской учительницы, ветерана труда - способ 
донести до читателя, что село, в котором она 
живет, - это светлое, чистое, то, чем проник
нута душа русской женщины:

Здесь все родное, любимое, близкое, 
Птицы щебечут с утра.
Родина милая, кланяюсь низко я,
Здесь оживает душа.
Заместитель Губернатора, директор Де

партамента АПК В.Н.Чейметов и председа
тель Комитета по аграрным вопросам и зе
мельным отношениям Тюменской областной 
Думы В.А.Ковин поблагодарили областную 
профорганизацию за уникальный шанс по
знакомиться с творчеством соотечествен
ников. Популяризировать, раскрывать па
триотическое отношение и любовь к земле, 
родной природе и краю является нужной и 
востребованной темой, считают они.

Сахалинская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Сахалинской област
ной организации Профсоюза. В ра

боте Конференции приняли участие пред
седатель Сахалинского областного союза 
организаций профсоюзов А.А.Крутченко и 
заместитель министра сельского хозяйства и 
торговли области М.П.Кузьменко.

С отчетным докладом выступила пред
седатель областной организации Проф
союза Г.И.Оганесян. Заслушав и обсудив 
доклад, Конференция признала работу Ко
митета областной профорганизации удов
летворительной.

Председателем Сахалинской областной 
организации Профсоюза избрана С.В.Богда- 
нова. Светлана Викторовна также избрана 
делегатом на VII Съезд Профсоюза.

ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

V III ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

Смоленская областная организация

Состоялась VIII отчетно-выборная 
Конференция Смоленской областной 
организации Профсоюза. В рабо

те Конференции приняли участие замести
тель Председателя Профсоюза Г.М.Юрова, 
заместитель председателя Смоленского 
профобъединения В.Н.Савченко.

Говоря о приоритетных направлениях ра
боты, председатель Смоленской областной 
организации Профсоюза А.В.Лапин коснул
ся изменений в трудовом законодательстве, 
проинформировал о взаимодействии, сло
жившемся с представителями исполнитель
ных органов власти и работодателями, по 
проблемам функционирования организаций 
АПК, решению злободневных задач, право
защитной деятельности.

Делегаты - профсоюзные лидеры и акти
висты в количестве 21 человек всесторон
не обсудили работу за прошедшие пять лет, 
определили ключевые задачи по повыше-

нию ее эффективности, наметили приорите
ты на перспективу. В прениях обсуждались 
вопросы повышения исполнительской дис-
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циплины, усиления информационного вза
имодействия Комитета и первичных проф
союзных организаций, совершенствования 
перспективных планов работы первичных 
профсоюзных организаций, роста членов 
Профсоюза с тем, чтобы не было работни
ков АПК, лишенных возможностей, предо
ставляемых профсоюзным членством: пред
ставлять свои интересы и цивилизованно 
защищать права, максимально использовать 
механизмы профессионального роста, оздо

ровления и отдыха, материальной и соли
дарной поддержки.

Деятельность Комитета Смоленской об
ластной организации Профсоюза признана 
удовлетворительной. Председателем едино
гласно избран А.В.Лапин.

Конференция завершилась награждением 
председателей первичных профорганизаций 
и профсоюзного актива Благодарственными 
письмами и Юбилейными знаками «100 лет 
Профсоюзу работников АПК РФ».

Приморская краевая организация

Состоялась отчетно-выборная Конфе
ренция Приморской краевой орга
низации Профсоюза. С докладом о 

деятельности Комитета в 2016-2020 гг. вы
ступила председатель краевой организации 
Профсоюза Т.Н.Данчук.

Отмечалось, что краевая организация 
Профсоюза наладила конструктивный ди
алог с социальными партнерами - Мини
стерством сельского хозяйства Приморья, 
Государственной ветеринарной инспекцией 
Приморского края, Ассоциацией крестьян
ских (фермерских) хозяйств, что помогает 
держать на контроле социально-трудовые 
вопросы в АПК края и эффективно решать 
проблемы членов Профсоюза.

Заключено Отраслевое соглашение по 
АПК края. В более чем половине предприя
тий, где действуют профорганизации, заклю
чены коллективные договоры с повышенны
ми социальными гарантиями для работников. 
Ведется работа по увеличению охвата работ
ников АПК колдоговорным регулированием. 
Лучшие коллективные договоры отрасли 
участвуют в конкурсе «Социальное партнер
ство» Федерации профсоюзов Приморского 
края и получают высокие оценки экспер
тов. Среди победителей, например, колдо- 
говоры СПК «Искра» и ОАО «Мясокомби
нат «Находкинский», где действуют лучшие 
профорганизации.

Председатель краевой организации 
Профсоюза участвует в работе Приморской 
краевой трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений. 
По инициативе крайкома на заседаниях ко
миссии рассматривались вопросы о допол
нительных мерах поддержки тепличных хо
зяйств с целью установления экономически 
обоснованного тарифа на тепловую энергию 
и другие. В настоящее время краевая орга
низация Профсоюза добивается пересмотра 
размера командировочных для работников 
ветеринарной службы. Данный вопрос будет 
поднят на встрече членов Совета Федерации 
профсоюзов края с Губернатором.

Краевая организация Профсоюза при 
поддержке ЦК Профсоюза, ФППК неодно
кратно решала конфликтные ситуации в 
организациях АПК, когда руководители не 
перечисляли членские профсоюзные взно
сы. В частности, руководство ФГУП «Дальне
восточное» после длительных переговоров 
вернуло профорганизации порядка 1 млн 
рублей членских взносов.

Большое внимание краевая организация 
Профсоюза уделяет вопросам безопасного 
труда. Профорганизации участвуют в кра
евом месячнике по охране труда, который 
традиционно проходит в апреле, организуют 
конкурсы и круглые столы с привлечением 
социальных партнеров.

Под защитой краевой организации Проф
союза находятся не только приморцы, но и 
сезонные рабочие из Китайской Народной 
Республики - около 500 человек. Соответ
ствующее соглашение заключено с Генераль
ным профсоюзом провинции Хэйлунцзян.

В обсуждении доклада приняли участие 
делегаты Конференции и приглашенные. 
Председатель Федерации профсоюзов При
морского края В.В.Исаков в своем высту
плении отметил: «За последние годы вы 
стали сильнее в организационном плане. 
Знаете силу социального партнерства. Тесно 
работаете с профильным Министерством, в 
курсе всего, что и как происходит в отрасли, 
вовремя сигнализируете о проблемах и за
ставляете власти их решать. И в этом боль
шая заслуга вашего председателя и актива». 
В.В.Исаков поблагодарил актив краевой ор
ганизации Профсоюза за участие в меропри
ятиях Федерации профсоюзов края и вручил 
благодарственные письма ФППК В.В.Зорину, 
Т.В.Раужиной, Н.А.Рожок и М.А.Рыженко, 
грамоты - И.А.Алещенко и Н.В.Дусканову.

Конференция одобрила деятельность Ко
митета в отчетный период, утвердила доклад 
Контрольно-ревизионной комиссии.

Председателем краевой организации 
Профсоюза избрана Т.Н.Данчук.
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Северо-Осетинская республиканская организация

Состоялась VIII отчетно-выбор
ная Конференция Северо-Осетин
ской республиканской организации 

Профсоюза. На Конференцию были избра
ны 43 делегата. В работе Конференции при
нял участие председатель Союза организа
ций «Федерация профсоюзов РСО-Алания» 
Т.К.Касаев. В адрес Конференции поступили 
приветственные письма с пожеланиями пло
дотворной работы и успехов.

С отчетным докладом «О работе Комитета 
Северо-Осетинской республиканской орга
низации Профсоюза работников АПК РФ за 
период с апреля 2015 года по апрель 2020 
года и Основных направлениях деятельно
сти и задачах Северо-Осетинской респуб
ликанской организации Профсоюза работ
ников АПК РФ на 2020-2025 гг.» выступила 
председатель республиканской организации 
И.Т.Дзагоева. Отмечалось, что в отчетный 
период действия Комитета были направле
ны на выполнение решений VI Съезда Проф
союза и Основных направлений деятельно
сти Профсоюза на 2016-2020 годы, в част
ности, на организационное укрепление, 
повышение эффективности деятельности 
профсоюзных организаций, на защиту соци
ально-трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза, обеспечение достойного 
уровня оплаты труда. Реализация мер позво
лила сохранить структуру и увеличить чис
ленность членов Профсоюза. Так, за послед
ние пять лет численность членов Профсоюза 
увеличилась на 568 человек, охват проф
союзным членством составил 91,0%. Вместе 
с тем есть проблемы: это прежде всего низ
кий уровень доходов и занятости сельского 
населения из-за отсутствия постоянных ра
бочих мест, необходимость укрепления фи
нансовой и исполнительной дисциплины, в 
т.ч. в части своевременного перечисления 
членских взносов.

С отчетным докладом «О работе Кон
трольно-ревизионной комиссии Северо
Осетинской республиканской организации 
Профсоюза за период с апреля 2015 года по 
апрель 2020 года» выступила председатель 
КРК Е.Б.Грищенко.

В обсуждении отчетных докладов приняли 
участие председатель первичной профсоюз
ной организации профессорско-преподава
тельского состава Горского ГАУ А.Е.Гагкуев, 
председатель первичной профсоюзной орга
низации Моздокского аграрно-промышлен
ного техникума А.В.Кадиев, председатель 
первичной профсоюзной организации Моз
докского механико-технологического техни
кума О.Р.Тобелян, председатель первичной 
профсоюзной организации Северо-Кавказ
ского аграрно-технологического колледжа 
М.В.Гаева, член профсоюзного комитета 
ППО аппарата республиканской организа
ции Профсоюза А.А.Теблоев, генеральный 
директор ОАО «Племрепродуктор «Михай
ловский» А.У.Цалкосов, руководитель СПК 
«Де-Густо» Р.М.Дзицоева, председатель 
Молодежного совета Северо-Осетинской 
республиканской организации Профсоюза, 
председатель первичной профсоюзной орга
низации студентов Горского ГАУ А.А.Бораев 
и другие.

Делегаты, заслушав и обсудив отчеты о 
работе Комитета и Контрольно-ревизионной 
комиссии, единогласно признали работу Ко
митета Северо-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза удовлетворитель
ной и утвердили отчет Контрольно-ревизи
онной комиссии. Конференция с учетом вы
ступлений делегатов утвердила Основные 
направления деятельности и задачи на пе
риод 2020-2025 гг.

VIII Конференция открытым голосовани
ем избрала председателем Северо-Осетин
ской республиканской организации Проф
союза на новый срок И.Т.Дзагоеву.

Избраны составы Комитета, Контроль
но-ревизионной комиссии и делегаты на VII 
Съезд Профсоюза. В состав ЦК Профсоюза 
делегирована председатель республикан
ской организации Профсоюза И.Т.Дзагоева.

Комитету Северо-Осетинской респу
бликанской организации Профсоюза де
легировано право избрания делегатов на 
XXVI отчетно-выборную Конференцию Со
юза организаций «Федерация профсоюзов 
РСО-Алания».

По информации территориальных 
организаций Профсоюза
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РОЛЬ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В АПК САРАТОВСКОЙ о б л а с т и
Саратовская областная организация Профсоюза участвует в реализации регионально

го проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». 
Проект осуществляется в продолжение федеральных проектов, утвержденных в составе 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской инициативы».

Участие Саратовской областной ор
ганизации Профсоюза в развитии 
сельской кооперации региона на

чалось в 2016 году. По инициативе обко
ма Общественный совет при Министерстве 
сельского хозяйства области провел тема
тический круглый стол. Предложения об
ластной профорганизации были учтены, и 
Минсельхоз области приступил к разработ
ке направлений, касающихся регионального 
закона «О кооперации». Работа эта продол
жается в настоящее время.

Создание системы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной потребительской ко
операции в Саратовской области предусма
тривает:

- реализацию комплекса мер по развитию 
сельскохозяйственной потребительской коо
перации;

- обеспечение деятельности центров ком
петенций в сфере сельскохозяйственной ко
операции и поддержки фермеров;

- реализацию грантовой поддержки кре
стьянских (фермерских) хозяйств на созда
ние и развитие хозяйств;

- представление субсидий на развитие 
хозяйств.

При рассмотрении кандидатов на получе
ние грантовой поддержки новых крестьян
ских (фермерских) хозяйств преимущество 
отдается только тем, кто создает новые ра
бочие места для сельских жителей, наме
рен платить достойную заработную плату 
за труд, стремится к расширению бизнеса. В 
результате проведенной работы в 2019 году 
удалось вывести механизм заработной пла
ты из сезонной (7 месяцев работы) в годо
вую, то есть заработная плата производится 
за каждый месяц; добиться увеличения за
работной платы в КФХ до среднего област
ного уровня в сельском хозяйстве. Также 
Положением о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве предусматривается наличие не 
менее двух человек работающих, и как толь
ко количество рабочих мест увеличивается, 
юридическое лицо становится на профсоюз
ный учет, создается первичная профсоюз-

ная организация. Такие примеры имеются 
в Балаковском, Балашовском, Калининском 
муниципальном районах. Во вновь образо
ванных первичных профсоюзных организа
циях ведется работа по правовым вопросам, 
вопросам охраны и безопасности труда, ока
зывается практическая помощь на местах.

Тезисы по росту заработной платы работ
ников, прозвучавшие на Х съезде Федерации 
Независимых Профсоюзов России в докладе 
Председателя ФНПР М.В.Шмакова, находят 
отражение в совместной деятельности об
ластной организации Профсоюза, Министер-
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ства сельского хозяйства области и органов 
местного самоуправления. Помощь и под
держку в реализации данного направления 
оказывают депутаты Саратовской областной 
Думы от сельских муниципальных районов: 
О.А.Алексеев, Н.И.Кузнецов, Н.Я.Семенец, 
М.В.Ткаченко, Р.С.Ковальский.

Областная организация Профсоюза в со
ставе рабочей группы комитета по аграрным 
вопросам областной Думы участвует в про
верках эффективности использования полу
ченных субсидий и дотаций, грантов малы
ми формами хозяйствования и семейными 
животноводческими фермами с выездами в 
хозяйства, встречами с главами КФХ. Ука
занные меры позволяют определить факти
ческую отдачу от вложенных средств госу
дарственной поддержки малому бизнесу.

В 2019 году областная организация 
Профсоюза, региональное объединение ра
ботодателей Саратовской области «Агро- 
промобъединение Саратовской области», 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хо
зяйств, сельскохозяйственных кооперативов 
и иных сельскохозяйственных товаропроиз
водителей Саратовской области «Возрожде
ние» подписали Отраслевое соглашение по 
агропромышленному комплексу Саратов
ской области на 2019-2021 годы. Одним из 
условий Соглашения является обеспечение 
среднемесячной заработной платы работни
ков АПК в размере 90 процентов от уровня 
заработной платы по всем видам экономи
ческой деятельности региона, что стало бы 
шагом вперед.

Обсуждая вопрос о росте заработной пла
ты в агропромышленном комплексе региона, 
необходимо отметить, что если в крупных и 
средних сельскохозяйственных предприя
тиях заработная плата работников отража
ется в государственной статистической от
четности, то по крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, малым формам хозяйствования

четкой информации об оплате труда нет. 
Если бы сведения о средней заработной пла
те в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
предприятиях малого бизнеса ежегодно по
ступали в органы государственной статисти
ки, эффективность от этой работы была бы 
значительно выше. Два года назад област
ная организация Профсоюза обращалась в 
Федеральную службу государственной ста
тистики с данным предложением, однако 
получен ответ о невозможности введения 
дополнительной отчетности. В связи с этим 
депутатам Саратовской областной Думы не
обходимо проявить инициативу по внесению 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об офи
циальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской 
Федерации», как это делают депутаты дру
гих регионов (в частности, в Ростовской об
ласти по закону о личных подсобных хозяй
ствах).

Один из номинантов, участвующих в полу
чении гранта, социальный партнер област
ной профорганизации - СПК Декисова Т.Т. 
в Марксовском районе, объединил восемь 
фермерских хозяйств и 180 личных подсоб
ных хозяйств и обеспечивает различными 
услугами социально-экономического значе
ния сельское население района. Состоялась 
кооперация крестьянских (фермерских) хо
зяйств в Калининском районе, в результате 
чего образовался колхоз «Новые Выселки». 
Что получили от такого объединения работ
ники? Заработная плата увеличилась с 15 до 
32 тысяч рублей, проведен капитальный ре
монт мастерской, клуба, обновился техниче
ский парк хозяйства, успешно развивается 
социальная сфера села. Это наглядный при
мер совместной работы коллективов. Работ
ники вступили в Профсоюз. Профактив про
должает работу в данном направлении.

Национальный проект «Экология»
Сохранение лесов является одной из за

дач регионального проекта. В 2018 году по 
инициативе областной организации Проф
союза состоялся круглый стол на тему: «О 
состоянии и перспективах развития лесного 
хозяйства на территории Саратовской обла
сти» с участием представителей Министер
ства природных ресурсов и экологии, руко
водителей учреждений, подведомственных 
Министерству, депутатов областной Думы, 
глав муниципальных районов, ученых Са
ратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И.Вавилова, средств 
массовой информации. В ходе заседания об
суждены основные проблемы, имеющиеся в 
отрасли, состояние и перспективы развития
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Празднование 100-летия Профсоюза
С руководителями сельхозпредприятий 

Воскресенского района

лесного хозяйства. По итогам круглого сто
ла приняты рекомендации по привлечению 
дополнительных средств финансирования 
из федерального бюджета на приобретение 
противопожарной техники и оборудования, 
проведение лесоустроительных работ и по
становку на кадастровый учет всех земель 
лесного фонда. Областная организация 
Профсоюза внесла ряд предложений.

Как результат областная организация 
Профсоюза, Министерство природных ре
сурсов и экологии области, Агропромобъ- 
единение Саратовской области заключили 
Отраслевое соглашение по лесному хо
зяйству области на 2019-2021 гг., которым 
предусмотрен рост заработной платы в от
расли до 80% от уровня заработной платы 
по региону. Подготовлены предложения по 
корректировке законодательства в части 
рубки леса, направлено обращение к депу
татам Саратовской областной Думы с прось
бой поддержать эту инициативу и внести 
свои предложения в Государственную Думу.

Предложения по развитию лесного хо
зяйства на территории Саратовской области

направлены в ЦК Профсоюза. Состоялась 
встреча председателя областной организа
ции Профсоюза А.И.Качанова с руководите
лями лесхозов, в результате чего директор 
ГАУ «Черкасский лесхоз» А.Ю.Никитин из
бран уполномоченным представителем Ре
гионального объединения Саратовской об
ласти «Агропромобъединение Саратовской 
области». Со своими предложениями Алек
сандр Юрьевич выступил на парламентских 
слушаниях Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы.

В результате в 2019 году на развитие 
лесного хозяйства области поступило из фе
дерального бюджета 160 млн рублей, при
обретено 52 единицы техники. На 2020 год 
предусмотрено финансирование в разме
ре 75 млн рублей и приобретение техники 
в количестве 25 единиц. Обновление парка 
специализированных машин позволило сво
евременно провести необходимые профи
лактические работы в лесном хозяйстве, и 
число пожаров в прошедшем году сократи
лось в два раза. Размер ущерба от пожаров 
уменьшился в разы. Правительством Сара
товской области принято постановление об 
увеличении заработной платы в лесной от
расли на 9 процентов, а не на 3,8 процента, 
как планировалось ранее.

Эффективность от участия в националь
ных проектах, как видите, есть, если соци
альные партнеры - Власть - Работодатель - 
Профсоюз - работают вместе.

А.И.Качанов, 
председатель Саратовской областной 

организации Профсоюза
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ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА
Астраханская областная организация

Председатель молодежного совета Астра
ханской областной организации Проф
союза, начальник отдела мониторинга и 
развития малых форм хозяйствования, ко
операции и маркетинга Министерства сель
ского хозяйства и рыбной промышленно
сти области М.П.Морозов принял участие в 
международной конференции, посвящен
ной старту 2-го этапа проекта Международ
ной организации труда (МОТ) «Партнерство 
в сфере занятости молодежи СНГ» - 
совместной программы МОТ и службы занято
сти Астраханской области по содействию за
нятости молодежи «Молодежное предприни
мательство в сельских районах Астраханской 
области».

Открыл форум руководитель проекта Бюро МОТ в Москве Рамиро Пизарро. Среди участ
ников и докладчиков руководитель агентства по занятости населения области Р.А.Азизов, 
представители региональных министерств и ведомств, профсоюзов.

«Занятости молодежи на политическом уровне придается большое значение. Об этом 
говорит тот факт, что в прошлом году генеральный директор МОТ Гай Райдер встречал
ся с Президентом России В.В.Путиным, чтобы обсудить этот уникальный проект, ставший 
примером двустороннего партнерства МОТ и Правительства РФ, государственно-частного 
партнерства МОТ и ПАО «ЛУКОЙЛ». Он рассчитан до 2022 года и предполагает расширение 
направлений занятости для российской молодежи», - делится М.П.Морозов.

Координатором пилотного для трех регионов страны проекта (Астраханская, Калинин
градская области, Республика Коми) определено агентство по занятости населения Астра
ханской области, мероприятия которого по содействию занятости молодежи в сельской 
местности высоко оценивают эксперты МОТ.

М.П.Морозов выступил с информацией по вопросу: «Реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках на
ционального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Содокладчиком выступила руководитель центра ком
петенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, член Проф
союза А.А.Маньшина.
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Башкирская республиканская организация

В Республике Башкортостан состоял - 
ся Агропромышленный форум и ХХХ Меж
дународная специализированная выставка 
«Агрокомплекс-2020».Организаторы-Прави- 
тельство и Министерство сельского хозяйства 
Республики.

В рамках форума Башкирская республи
канская организация Профсоюза, Государ
ственная инспекция труда в Республике при 
поддержке Минсельхоза Республики провели 
круглый стол на тему: «Безопасность и охра
на труда - основа современного производ
ства в АПК». В работе круглого стола приняли 
участие представители администраций муни
ципальных районов и работодателей организаций АПК, председатели территориальных и 
первичных профсоюзных организаций.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась председатель респуб
ликанской организации Профсоюза К.Г.Гайнетдинова, отметив, что безопасность и уровень 
организации охраны труда оказывает прямое влияние на сохранность жизни и состояние 
здоровья работников, но несмотря на принимаемые комплексные меры, аграрный сектор 
остается одной из самых травмоопасных отраслей.

С докладом на тему совершенствования мер по охране труда выступил начальник от
дела организации охраны труда Министерства семьи, труда и социальной защиты населе
ния А.В.Борискин, о мерах по снижению производственного травматизма на предприятиях 
АПК РБ - начальник отдела механизации, электрификации и охраны труда Минсельхоза 
Ф.Ф.Хантимиров, о профилактике профессиональной заболеваемости работников сельского 
хозяйства - главный научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН «Уфимский науч
но-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», доктор медицинских 
наук Л.М.Масягутова. Главный государственный инспектор по охране труда в РБ В.А.Носов 
рассказал о результатах анализа причин производственного травматизма в сельском хо
зяйстве и внес предложения по его предупреждению. Начальник отдела страхования про
фессиональных рисков ГУ - регионального отделения ФСС по РБ Н.Н.Низамутдинов отметил 
необходимость увеличения финансирования предупредительных мер, направленных на со
кращение производственного травматизма. В условиях современного изменения климати
ческих условий глава сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района 
Кушнаренковский Э.К.Багаутдинов в докладе уделил внимание противопожарной безо
пасности в сельскохозяйственном производстве. Представитель ООО «МедПоинт24-лаб» 
А.В.Зобнин отметил важную роль автоматизации в процессах подготовки и допуска работ
ников на производство. По итогам круглого стола принята резолюция, предусмотрен вы
пуск сборника докладов спикеров.

Также республиканская организация Профсоюза приняла участие в площадке «Буду
щее села глазами молодежи». Участники презентовали актуальные социальные проекты, 
направленные на развитие сельских территорий и повышение престижа сельских профес
сий. Республиканская организация Профсоюза окажет практическую помощь в реализации 
проекта «Спортивный турнир, Здоровье-2020» И.Мингазетдинова, студента Башкирского 
агропромышленного колледжа.

К.Г.Гайнетдинова вручила специальные призы и ценные подарки за инновационность и 
рациональный подход победителям Республиканского конкурса среди учащихся общеобра
зовательных учреждений, расположенных в сельской местности, а также студентов образо
вательных учреждений аграрного профиля: И.Уразбахтину (Мелеузовский многопрофиль
ный профессиональный колледж), М.Ефимову (Аургазинский многопрофильный колледж) и 
А.Шариповой (МОБУ СОШ села Исянгулово Зианчуринского района). Цель конкурса - вов
лечение школьников и студентов в научно-техническое творчество и реализацию иннова
ционных проектов, способствующих развитию сельского хозяйства.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Белгородская областная организация

Состоялось заседание Президиума Белго
родской областной организации Профсоюза, 
в рамках которого рассмотрены следующие 
вопросы: о работе территориальной органи
зации Профсоюза работников АПК РФ Шебе- 
кинского городского округа по выполнению 
Программы развития информационной рабо
ты; о сводном статистическом отчете по проф
союзному членству и профсоюзным органам, 
итогах коллективно-договорной кампании и 
выполнении соглашений, работе по охране 
труда и технического инспектора труда за 
2019 год; о молодежной политике и инфор
мационной работе; о практике работы проф
союзного комитета ЗАО «Завод премиксов 
№1» Шебекинского городского округа по мотивации профсоюзного членства; о практике 
работы студенческой первичной профсоюзной организации ОГАПОУ «Борисовский агро
механический техникум» в свете решений X Съезда ФНПР по информационной и молодеж
ной работе; о практике работы профсоюзного комитета и администрации по подготовке и 
выполнению коллективного договора ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»; 
о практике работы по охране труда профсоюзного комитета и администрации ОАО «АПК 
«Бирюченский»; о практике работы профсоюзного комитета ЗАО «Вейделевский бройлер» 
по финансовой работе; о проведении и участии в мероприятиях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, и другие вопросы.

Председатель Шебекинской территориальной организации Профсоюза С.Н.Данильченко 
поделился опытом работы Комитета по выполнению Программы развития информационной 
работы областной профорганизации. Реализация данного направления деятельности осу
ществляется через сотрудничество со СМИ. Информационные материалы территориальной 
организации Профсоюза регулярно направляются в редакцию общественно-политической 
газеты «Красное знамя». Журналисты газеты приглашаются на все важные мероприятия тер
риториальной организации, репортажи о них бесплатно публикуются под рубрикой «Проф
союзная жизнь». Осуществляется регулярное и тесное сотрудничество с редакциями проф
союзных газет «Единство» и «Зори Белгородчины». Материалы территориальной организации 
Профсоюза появляются практически в каждом номере.

Выпускаются информационные бюллетени профорганизации по всем направлениям 
профсоюзной работы и по мере необходимости - агитационная и имиджевая продукция. В 
2017 году издана брошюра «Шебекинская районная организация», где отражены основные 
направления работы, информация о председателях первичных профорганизаций.

Обновляется страница территориальной организации Профсоюза в рамках портала об
ластной организации Профсоюза. С 2016 года 
размещено 62 статьи, год от года растет коли
чество материалов. Мероприятия территори
альной организации Профсоюза освещаются 
на страницах в социальных сетях «ВКонтак
те», «Фэйсбук», «Одноклассники».

На должном уровне информационная ра
бота поставлена в первичных профсоюзных 
организациях ООО «Победа» (председатель 
ППО Н.Н.Абросимова), ОАО «Шебекинский 
маслодельный завод» (Н.П.Сорокина), ПАО 
«Макаронно-кондитерское производство» 
(М.Ю.Гоший). Активно ведется работа по ин
формированию членов Профсоюза в Шебе- 
кинском агротехническом ремесленном тех-
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никуме (председатель ППО работников и обу
чающихся В.И.Зайцева) через сайт техникума 
и сообщества в социальных сетях. В пример 
следует привести подход к информационной 
работе профкома ЗАО «Завод премиксов №1»
(председатель ППО И.Я.Розаев). В смотре- 
конкурсе на лучший информационный стенд 
первичной профсоюзной организации в рам
ках Года профсоюзной информации именно 
эта организация была удостоена Диплома III 
степени. В главном офисе предприятия на мо
ниторе отображается информация о меропри
ятиях профкома, в каждом производственном 
подразделении есть стенды с профсоюзной 
информацией.

К 2020 году во всех первичных профсоюзных организациях размещены профсоюзные 
стенды, которые были приобретены централизованно территориальным комитетом, сейчас 
стоит вопрос об обновлении их дизайна.

По рассматриваемым вопросам повестки дня приняты постановления. Итоги заседания 
подвел председатель областной организации Профсоюза Н.Н.Чуприна.

Ивановская областная организация

Председатели первичных профорганиза
ций предприятий АПК во главе с председа
телем областной организации Профсоюза 
А.В.Фатиным приняли участие в семинаре на 
тему: «Мотивация профсоюзного членства. 
Технология успеха». Семинар провела ви
це-президент образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования ИПД АТИ- 
СО, кандидат экономических наук, доцент ка
федры профсоюзного движения С.Е.Демидо
ва. Рассмотрены вопросы, как мотивировать 
работника на вступление в профсоюз, на чем 
основана психология и физиология процесса 
принятия решений и другие. В рамках семи
нара организована работа по группам с вы

полнением ситуационных задач, «мозговой штурм» по определению критериев успеха для 
профсоюзов.

С.Е.Демидова отметила, что в основе со
кращения профсоюзного членства лежит 
разобщенность работников и падение доверия 
к ППО, без которого нет и авторитета. Нель
зя замотивировать на вступление в профсоюз 
сразу весь коллектив, так как мотивация у 
индивидуума обусловлена в первую очередь 
его личными качествами и потребностями.
Председателю профсоюзной организации не
обходимо добиваться, чтобы работник видел 
реальные дела и исполнение ожиданий от 
членства в профсоюзе. Важно объяснять ра
ботнику контекст (смысл) вступления в проф
союз.
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Волгоградская областная организация

Состоялось заседание Президиума Волгоградской областной организации Профсоюза. 
Рассмотрены вопросы повестки дня: о созыве и повестке дня заседания Комитета (X Пле
нума) Волгоградской областной организации Профсоюза; о статистической отчетности по 
профсоюзному членству в Волгоградской областной организации Профсоюза за 2019 год; 
о вхождении первичной профсоюзной организации АО «Молсыркомбинат-Волжский» в со
став Волгоградской областной организации Профсоюза, финансовые вопросы.

Воронежская областная организация

Состоялось заседание Президиума Воронежской областной организации Профсоюза, в 
ходе которого рассмотрены вопросы: о сводной статистической отчетности по профсоюзно
му членству, о коллективно-договорной кампании, о правозащитной работе профсоюзных 
организаций, о работе профсоюзных организаций по охране труда за 2019 год; об орга
низации отдыха детей работников АПК и подготовке загородных ДОЛ к летнему оздорови
тельному сезону 2020 года; об итогах смотра-конкурса городской, районных организаций и 
первичных профсоюзных организаций Профсоюза за 2019 год; об участии в первомайской 
акции, в областном межотраслевом фестивале народного творчества «Свет Великой Побе
ды», конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Воронежской области 2020 года».

С информацией по вопросам повестки дня выступила председатель Воронежской об
ластной профорганизации А.И.Кравцова, которая отметила, что в состав областной орга
низации Профсоюза входит 14 районных, городская организации Профсоюза, действуют 
представители в 12 муниципальных районах, 256 первичных профсоюзных организаций, 
объединяющих 21 832 члена Профсоюза. Вновь создано 26 профсоюзных организаций на 
предприятиях малого предпринимательства и в крестьянско-фермерских хозяйствах, вновь 
принято в члены Профсоюза 1319 человек. Численность членов Профсоюза увеличилась в 
Бобровской, Лискинской, Рамонской районных организациях Профсоюза. Создано от двух 
до четырех первичных профсоюзных организаций на предприятиях Верхнемамонского, 
Лискинского, Новохоперского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов. Но пре
кращение деятельности 16 сельхозпредприятий привело к уменьшению численности ра
ботников, соответственно и членов Профсоюза. Во исполнение постановления ЦК Проф
союза «О совершенствовании организационной структуры Профсоюза работников АПК РФ в 
свете решений V съезда Профсоюза» профсоюзным организациям рекомендовано, исполь
зуя в работе протокольное поручение Губернатора Воронежской области А.В.Гусева №6 
от 01.08.2019 г., продолжить организационные мероприятия по вовлечению работников и 
учащихся в Профсоюз и созданию профсоюзных организаций.

По состоянию на 31 декабря 2019 года действуют 183 коллективных договора, в т.ч. 
заключено 38 новых, продлены на новый срок 15. В процессе коллективных переговоров 
профкомы выдвигали требования по сохранению и увеличению рабочих мест, индексации 
заработной платы, выделению средств на улучшение условий и охрану труда, созданию 
условий для деятельности профорганизаций и другие. В результате в 157 колдоговорах 
закреплены обязательства работодателей и установлена минимальная заработная плата на 
уровне не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения обла
сти, в 138 предусмотрена ежегодная индексация зарплаты. На улучшение условий и охраны 
труда в коллективных договорах предусмотрено ежегодное выделение средств работодате
лями не ниже 0,25% от общих затрат на производство продукции. Заключено Отраслевое 
соглашение по АПК области на 2018-2020 годы. В 10 муниципальных районах заключены 
отраслевые соглашения по АПК.

О правозащитной работе и работе по охране труда в 2019 году, в том числе наруше
ниях трудового законодательства, правовой помощи доложила правовой инспектор труда 
Н.Н.Стрыгина.

Главный бухгалтер областной организации Г.Д.Шипилова проинформировала о финан
совой деятельности областной организации Профсоюза и об основных показателях сметы 
доходов и расходов.

По всем вопросам приняты постановления.
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Камчатская краевая организация

Состоялась встреча председателя Камчатской краевой организации Профсоюза В.Ф.Реп- 
ко с министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края
В.П.Чернышом и руководителями сельхозпредприятий региона. Участники встречи подвели 
итоги выполнения в 2019 году Отраслевого соглашения по АПК края на 2019-2021 гг., обсу
дили результаты работы отрасли за прошедший год, вопросы проведения весенне-полевых

работ, приобретения семян, минеральных 
удобрений и топлива. С докладами о нововве
дениях в сельском хозяйстве и системе суб
сидирования выступили руководители испол
нительных органов власти. Принято решение 
о проведении профессионального конкурса в 
АО «Заречное».

Сформирован новый состав Обществен
ного совета при Минсельхозпищепроме края 
для проведения общественной оценки де
ятельности Министерства, участия в обще
ственном обсуждении проектов, норматив
но-правовых актов, разработчиком которых 
является Министерство, подготовки пред
ложений по совершенствованию законода
тельства. В состав Общественнего совета 
включен председатель краевой организации 
Профсоюза В.Ф.Репко.

Костромская областная организация

Представители Костромской областной ор
ганизации Профсоюза приняли участие в се
минаре для вновь избранных председателей 
первичных профорганизаций. Обсуждались 
актуальные темы профсоюзной работы: мо
тивация профсоюзного членства, коллек
тивно-договорная работа, охрана труда в 
организации, правовая помощь членам Проф
союза. По окончании семинара вручены 
сертификаты.

А.Л.Гоношилова, специалист по кадровому 
делопроизводству, председатель ППО ООО 
«Мечта», поделилась своими впечатлениями:
«Я впервые приняла участие на подобном ме
роприятии. Осталась довольна. Очень хочет
ся, чтобы следующий семинар был продолжительней, т.к. хотелось бы качественней усво
ить информацию и обменяться опытом с коллегами. Для меня было очень важно общение и 
новые знакомства. Выражаю большую благодарность за новые знания».

Е.Н.Герасимов, бухгалтер, член профкома ППО СПК «Яковлевское»: «После семинара 
у меня коренным образом поменялось представление о работе профкома. Действительно 
мы чаще занимаемся текущими делами, а не решением стратегических задач по развитию 
профорганизации, не смотрим в будущее. Эти старые стереотипы попытались сломать тре
неры. Я думаю, им это удалось».
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О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮ ЗА
В Удмуртской Республике происходит омоложение состава выборных органов профсоюз

ных организаций всех уровней. В общей численности членов Профсоюза молодежь со
ставляет 46%. Охват рабочей молодежи профсоюзным членством составляет 31,3%. После 
отчетно-выборной кампании 22% профсоюзных организаций возглавляют молодые кадры, 
18,9% членов республиканского, районных комитетов Профсоюза, профсоюзных комите
тов являются молодежью.

Действует Молодежный совет республиканской организации Профсоюза, который воз
главляет В.В.Ильина, председатель ППО СПК «им. Ленина» Увинского района. Результаты 
деятельности Совета рассмотрены на заседании Комитета республиканской организации 
Профсоюза.

Молодежный совет республиканской 
организации Профсоюза осущест
вляет свою деятельность по еже

годно утверждаемому Президиумом плану. 
Итоги работы ежегодно рассматриваются 
на заседаниях республиканского комитета, 
информация о проводимых мероприятиях 
направляется в Центральный комитет Проф
союза. В районных и первичных профсоюз
ных организациях молодежные советы (ко
миссии) отчитываются перед профсоюзными 
выборными коллегиальными органами.

2019 год для Профсоюза был юбилейным. 
Все мероприятия молодежных структур, со
гласно плану работ, были посвящены этой 
дате.

Проведена учеба профсоюзного актива 
на темы: «История развития Профсоюза ра
ботников АПК и его роль в защите социаль
но-трудовых прав работников отрасли», «О 
правах и гарантиях молодым работникам на 
предприятиях согласно ТК», «Государствен - 
ная поддержка работающей молодежи», 
«Перспективы развития сельских террито
рий Удмуртии». В учебе приняли участие 
104 человека.

Проведен фотоконкурс «Мой Профсоюз». 
Конкурс проходил в три этапа: районный,

i r i
Торжественное празднование 

100-летия Профсоюза

Первомайская акция

республиканский, всероссийский. Во вто
ром этапе приняли участие 14 членов Проф
союза из девяти первичных профсоюзных 
организаций. Победители и призеры на
граждены Дипломом республиканской ор
ганизации Профсоюза и ценными подарка
ми. Фотоработы запечатлены на баннере 
республиканской организации Профсоюза, 
выпущенном к 100-летию Профсоюза, и на 
странице республиканской профорганиза
ции «Аграрный Профсоюз» в социальной 
сети «ВКонтакте». Председатель первичной 
профсоюзной организации Т.Ю.Чиркова ста
ла победителем всероссийского этапа фото
конкурса, заняв первое место в номинации 
«Профсоюзная жизнь организаций АПК».

Молодежный совет республиканской 
профорганизации и молодежные структу
ры районных и первичных профсоюзных 
организаций провели фестиваль народно
го творчества «Мы с Профсоюзом по жизни 
шагаем, значит, мы вместе едины». В нем 
приняли участие 45 человек из девяти ор
ганизаций. Все команды награждены Дипло
мом республиканской организации Проф
союза, ценными призами. Проведена акция 
«Посади дерево, оставь свой след». Моло-
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дежь высадила более шести тысяч саженцев 
елей и рябины.

Профсоюзные организации вместе с мо
лодежными советами (комиссиями) поддер
жали первомайскую профсоюзную акцию 
под девизом «За справедливую экономику 
в интересах человека труда!» и Всероссий
скую акцию профсоюзов в рамках Всемирно
го дня действий под девизом «За реальный 
рост заработной платы». Молодежь участво
вала в демонстрациях, шествиях и митингах 
в Воткинске, Глазове, Ижевске, Сарапуле и 
п. Кез, в собраниях трудовых коллективов, 
заседаниях трехсторонних комиссий, встре
чах с руководством республики.

Проведен фотоконкурс «Первомай на 
селе». Фотоконкурс проходил по двум номи
нациям: «Народный выбор» - по наибольшему 
количеству голосов пользователей социаль
ной сети «ВКонтакте» и «Выбор жюри» - 
по наибольшему числу голосов членов кон
курсной комиссии. Все работы были пред
ставлены в социальных сетях и размещены 
на баннере республиканской организации 
Профсоюза. Победители награждены Дипло
мом и подарком с символикой Профсоюза.

Молодежные советы (комиссии) приня
ли активное участие в организации торже
ственных мероприятий, посвященных юби
лею Профсоюза. К этой дате выпущена книга 
«Аграрный профсоюз Удмуртии. Целый век 
вместе с тружениками села», рассказыва
ющая о работе каждой профсоюзной орга
низации отрасли, в том числе о молодежной 
политике. Члены Молодежного совета на ре
спубликанском торжественном мероприятии 
приняли Клятву о дальнейшем продолжении 
профсоюзного движения. Активные молодые 
работники - члены Профсоюза награждены 
юбилейными знаками «100 лет Профсоюзу 
работников АПК РФ», Благодарностями, Гра
мотами Профсоюза. В течение года выпуще
но четыре номера информационного вестни
ка «Молодежный вестник Агропрофсоюза». 
В социальных сетях 10 молодежных советов

(комиссий) имеют свои странички, где раз
мещают информацию о проводимых меро
приятиях.

На территориальном уровне отмечено 
усиление работы молодежного совета Увин- 
ской районной организации Профсоюза. 
Здесь ежегодно проводится туристический 
слет, в котором принимают участие команды 
всех первичных профсоюзных организаций. 
Стало традицией проведение праздника 
«Масленица». Ежегодно профсоюзная моло
дежь сельхозорганизаций района выезжает 
на одно из предприятий, где профсоюзный 
актив и руководитель предприятия совмест
но с работниками сельских домов культуры 
встречают делегации, устраивают соревно
вания. На празднике пекут блины, табани - 
национальное блюдо, угощают горячим 
чаем и кашей, делегации приветствуют всех 
участников музыкальными номерами.

В Сарапульском районе стало традици
ей проведение мероприятия «День теа
тра» с посещением театров в г. Сарапул и 
г. Ижевск. Профсоюзные организации ча
стично возмещают стоимость билетов, расхо
ды по транспорту оплачивают работодатели. 
Сарапульский райком Профсоюза совместно 
с молодежными советами (комиссиями) пер
вичных профсоюзных организаций проводят 
мероприятие, посвященное Дню матери. В 
районном доме творчества работники центра 
проводят мастер-класс по изготовлению по
дарков, детские коллективы представляют 
музыкальные номера.

Целью всех мероприятий является по
вышение авторитета Профсоюза, пропаган
да профсоюзного движения, активизация 
участия членов Профсоюза в профсоюзной 
жизни, сплочение трудовых коллективов, 
выявление творческого потенциала работа
ющей молодежи и вовлечение молодежи в 
Профсоюз.

Информация Молодежного совета 
Удмуртской республиканской 

организации Профсоюза
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100-ЛЕТИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ  
ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

100-летний юбилей отметило уникальное сельскохозяйственное предприятие Брянской 
области, трудовые достижения которого из года в год постоянно удивляют и восхищают всю 
страну. Вместе с ним круглую дату отмечает первичная профсоюзная организация.

100 лет пути: от коммуны в 18 личных хозяйств до крупнейшего сельскохозяйственно
го предприятия. За трудовые достижения совхоз в 1967 году удостоен Ордена Трудового 
Красного знамени и неоднократно награждался за высокие показатели и героический труд. 
«Красный Октябрь» — гордость Брянской земли!

Первичная профсоюзная организация 
ТнВ «Красный Октябрь» ведет свою 
историю с декабря 1919 года. В тот 

период ее название - Профессиональный 
союз рабочих государственных экономий 
«Большая Десятуха». В 1922 году профорга
низацию переименовали в Профессиональ
ный союз совхоза «Большая Десятуха», в 
1923-м - в Профессиональный союз совхоза 
«Красный Октябрь», в 1990 г. - в первичную 
профсоюзную организацию Товарищества 
на вере «Красный Октябрь».

В 1923 году профсоюзная организация 
«Красного Октября» объединяла 120 членов 
профсоюза, в 1969-1970 годах - 1232 члена. 
В состав профсоюзного комитета избирают
ся наиболее активные и авторитетные пред
ставители трудового коллектива. Двадцать 
лет профсоюзную организацию возглавлял 
Ф.П.Зубенко. До Великой Отечественной во
йны Филипп Павлович работал на тракторе, 
в 1941 году ушел на фронт. Четыре долгих и 
трудных года водил по военным дорогам тя
гачи и автомобили. Вернулся в Десятуху по
сле разгрома фашистов и опять стал пахать 
землю. Потом работал шофером. Степенный, 
хозяйственный человек, Зубенко обратил на 
себя внимание администрации. Ему предло
жили должность бригадира животноводства. 
Согласился. Дело вел умело, с душой, заво
евал авторитет у подчиненных и всего кол
лектива совхоза. На общем собрании членов 
профсоюза в 1951 году избран освобожден
ным председателем рабочкома. В этой долж

ности проработал до 1981 года. Затем проф
союзную организацию возглавляли с 1981 по 
1983 гг. В.А.Бородуля, с 1983 по 1996 гг. -
А.В.Глазкова, с 1996 по 2003 гг. - М.Н.Гула- 
кова, с 2003 по 2009 г. - С.П.Воловик. В на
стоящее время председателем вновь избран 
Владимир Анатольевич Бородуля.

Профсоюзная организация принимает 
активное участие в производственной ра
боте хозяйства, решении социально-эко
номических, бытовых, культурно-массовых 
вопросов работников и их детей. Профком 
ощущает постоянную помощь со стороны ру
ководителя ООО «Красный Октябрь» - Героя 
Социалистического Труда, кавалера Ордена 
Ленина, доверенного лица Президента Рос
сии В.В.Путина, заслуженного агронома Рос
сийской Федерации, почетного гражданина 
Брянской области и Стародубского района, 
депутата Брянской областной Думы Г.К.Ло- 
буса. Активная деятельность профоргани
зации принесла ей заслуженный авторитет 
среди работников, это подтверждается вы
соким уровнем профсоюзного членства - 
порядка 80%.

Особое внимание в коллективном догово
ре предприятия, заключенном на три года, 
уделено оплате труда. Заработная плата в 
хозяйстве выдается два раза в месяц без за
держек. Среднемесячная заработная плата 
за 2019 г. составила более 30 тысяч рублей. 
Ежегодно к праздникам выплачиваются пре
мии. В период весеннего сева и уборки при
меняются доплаты за сверхурочную работу.

Большое внимание уделяется охране тру
да и здоровью работников. Проведена ат
тестация рабочих мест. Установлен список 
должностей и профессий на право допол
нительного отпуска и получение денежной 
компенсации за выдачу бесплатного молока. 
Проводятся мероприятия по выводу из экс
плуатации травмоопасного оборудования и 
механизмов, сокращению тяжелого физи
ческого труда, улучшению условий и охра
ны труда женщин. Оснащение тракторного 
парка, автогаража новейшей высокопроиз
водительной техникой и сельхозмашинами
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способствуют высокой производительности, 
улучшению условий труда и его безопас
ности, что позволяет механизаторам иметь 
заработную плату от 40 до 60 тысяч руб
лей. Проведена реконструкция ферм КРС и 
СТФ, что дало возможность уменьшить фи
зический труд работников животноводства, 
улучшить условия их труда, микроклимат в 
помещениях. Переоборудованы раздевалки, 
комнаты отдыха, душевые и санузлы. Пол
ностью механизирована сортировка, упаков
ка и погрузка картофеля. Несмотря на высо
кий уровень механизации, нет сокращения 
рабочих мест. Освободившиеся работники 
идут на новые рабочие места. Предусмотре
но выделение средств на санаторно-курорт
ное лечение работников хозяйства до 20 
тысяч рублей один раз в два года. Для орга
низации трехразового питания имеется сто
ловая на 70 посадочных мест, для доставки 
пищи на производственные участки и поля - 
передвижные пункты питания. Полноцен
ный обед для работников хозяйства состав
ляет 10 рублей, питание в полевых условиях 
бесплатное.

Вновь поступившим на работу по догово
ру найма жилого помещения предоставля
ется жилье квартирного типа в общежитии, 
квартиры во вновь построенных или куплен
ных и отремонтированных домах. В догово
ре найма жилого помещения оговорена без
возмездная передача жилья работникам при 
выполнении условий договора. Осуществля
ется оплата 50% стоимости ремонта жилья 
один раз в три года. Ежемесячно работникам 
и пенсионерам хозяйства согласно положе
нию «Ветеран труда хозяйства» перечис
ляются денежные средства для частичного 
погашения стоимости покупаемых продук
тов в магазине хозяйства. Осуществляется 
централизованная бесплатная посадка, об
работка частного картофеля и его доставка, 
подготовка и доставка сена скоту работни
ков. Два раза в год производится выдача 
концентратов.

По ходатайству профкома за высокие

А.М. Манакина и Г.К. Лобус

производственные показатели, вклад в раз
витие профсоюзного движения за последние 
годы 21 член Профсоюза награжден высо
кими государственными наградами и зва
ниями, членам трудового коллектива при
суждены звания «Герой Социалистического 
Труда», «Заслуженный механизатор сель
ского хозяйства РФ», «Заслуженный работ
ник сельского хозяйства РФ», «Заслужен
ный агроном РФ», «Заслуженный строитель 
РФ», «Заслуженный зоотехник РФ», членам 
Профсоюза вручены Орден Трудовой Славы, 
медаль «За труды по сельскому хозяйству», 
ведомственными наградами отмечены 11 че
ловек, региональными - 48.

Участниками торжественного собрания, 
посвященного 100-летию ООО «Красный 
Октябрь» и первичной профсоюзной органи
зации, стали Губернатор Брянской области 
А.В.Богомаз, председатель Брянской област
ной Думы В.И.Попков, главный федеральный 
инспектор по Брянской области А.С.Дьячук, 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации В.В.Суббот, вице-губернатор 
Брянской области А.Г.Резунов, председатель 
областной организации Профсоюза А.М.Ма- 
накина, заместители Губернатора Брян
ской области, депутаты Брянской област
ной Думы, руководители исполнительных 
органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления муници
пальных образований, руководители сило
вых структур, крупнейших предприятий ре
гиона, работники и ветераны ООО «Красный 
Октябрь».

Поздравляя со значимым событием, 
А.М.Манакина вручила памятный адрес 
Г.К.Лобусу, первичная профсоюзная орга
низация награждена Дипломом за победу 
в конкурсе «Лучшая профсоюзная органи
зация 2019 года». Ветеранам профсоюзного 
движения вручены Юбилейные знаки «100 
лет Профсоюзу работников АПК РФ».

Информация Брянской областной 
организации Профсоюза

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Ростовская областная организация

После окончания Великой Отечественной 
войны в Ростовской области были учрежде
ны обкомы профсоюза рабочих совхозов и 
профсоюза рабочих и служащих МТС и зе
мельных органов, активисты которых вме
сте с тружениками развернули масштабную 
работу по восстановлению сельского хозяй
ства. Помимо производственных и органи
зационных задач, несмотря на сложности 
послевоенного времени, профсоюзы реша
ли вопросы быта, отдыха и оздоровления 
сельчан, проводили культмассовые и физ
культурные мероприятия, поддерживали и 
развивали трудовую, научную и творческую 
инициативу аграриев. В 1953 году большин
ство отраслевых профсоюзов объединили 
в профсоюз рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок. В 1977-м его переи
меновали в профсоюз работников сельского 
хозяйства, а еще через девять лет в связи с 
реорганизацией агрокомплекса создан еди
ный Профсоюз работников АПК. На учете в 
областной профорганизации на тот момент 
состояли 640 тысяч человек. Вопреки пре
пятствиям, с которыми профсоюзное движе
ние столкнулось после перехода страны к 
рыночной экономике, профорганизация не 
только не снизила, а, напротив, активизи
ровала и консолидировала свои усилия по 
защите социально-трудовых прав аграриев 
Донского края, добилась, в том числе путем 
проведения различных массовых протестных 
акций, через переговоры с органами власти 
и собственниками предприятий позитивных 
изменений в агрокомплексе региона. В по
следнее десятилетие при непосредственном 
участии профорганов регулярно подписыва
ются областные и районные соглашения по 
АПК, заключаются коллективные договоры, 
которые регулируют сферы оплаты и охраны 
труда, обеспечения занятости и социальных 
гарантий тружеников отрасли.

В разные периоды областную организа
цию Профсоюза возглавляли компетентные

и инициативные лидеры — М.Л.Агеев (1963
1972 гг.), Н.П.Герасименко (1972-1975 гг.), 
П.Ф.Павлов (1975-1980 гг.), А.М.Парахин 
(1980-1986 гг.). Почти тридцать лет руково
дил профорганизацией Н.М.Болибок. С 2015 
года на посту председателя Ростовской об
ластной организации Профсоюза трудится
В.М.Хабаров, член трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от
ношений, Общественного совета при Ми
нистерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Ростовской области, комиссии по 
предоставлению грантов на развитие семей
ных животноводческих ферм и поддержку 
начинающих фермеров Минсельхозпрода, 
межведомственной комиссии по работе с 
организациями АПК области, находящимися 
в кризисной ситуации, и по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законо
дательства.

Сегодня в профорганизации действуют 
городская, 9 районных и 139 первичных 
профсоюзных организаций, объединяющих 
19 303 члена Профсоюза. Работа проф
актива сосредоточена на укреплении соци
ального партнерства в отрасли, контроле за 
соблюдением трудового законодательства и 
выполнением соглашений и колдоговоров, 
оказании юридической помощи, улучшении 
материального положения и оздоровлении 
тружеников, реализации отвечающей требо
ваниям современности молодежной полити
ки, оказании методической и практической 
помощи по заключению соглашений по охра
не труда, специальной оценке условий труда, 
обеспечении здоровых и безопасных усло
вий труда, повышении престижа профессий 
АПК, мотивации профсоюзного членства.

С 2016 года по итогам семестров об
ластная профорганизация выделяет гран
ты лучшим учащимся профильных средних 
учебных заведений Ростовской области. 
Традиционным мероприятием стало про
ведение в Кагальницком районе форума, в

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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рамках которого чествуются работники от
расли, признанные лучшими в профессии. 
В долевой собственности профорганизации 
находится сельскохозяйственный коопера
тив по санаторно-курортному обслуживанию 
«Донагрокурорт», где ежегодно оздоравли- 
ваются более 800 членов Профсоюза. В це
лях повышения уровня внутрисоюзной ра
боты, активности членов Профсоюза в его 
начальном звене - ППО, которая по существу 
находится на передовых позициях в отстаи
вании социально-экономических интересов 
работников АПК, 2019 год объявлен Годом 
первичной профсоюзной организации. Об
ластная организация Профсоюза участвует в 
предпосевных, предуборочных совещаниях, 
организации трудового соперничества, раз
личного рода смотров, конкурсов мастерства 
и отраслевых торжественных мероприятий - 
Дня урожая, праздновании Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В Ростовской областной организации 
Профсоюза трудятся настоящие подвижники 
профсоюзной работы, способные не только 
формулировать задачи, но и организовы
вать коллектив на их выполнение, искренне 
увлеченные своим нелегким делом — отста
ивать интересы работников АПК. Более 35 
лет возглавляют профорганизации Кагаль- 
ницкого и Зерноградского районов области

B. А.Дубинин и П.Н.Стрюков. Настоящими 
бойцами профсоюзного фронта являются 
председатели районных профорганизаций, 
посвятившие профсоюзной деятельности 
более 15 лет, — В.В.Полякова, Н.Н.Зенкина,
C. В.Леденева, Т.П.Самохлебова, А.А.Пащен- 
ко, Л.В.Брусовцова, Н.П.Горлачев. Успешно 
трудятся и недавно избранные председатели 
районных профорганизаций — К.С.Хошафян, 
В.Д.Мазаный, Г.В.Сливкина, А.М.Осинкин, 
Н.В.Дорошенко.

Ростовская областная профсоюзная ор
ганизация славна прошлым - своим исто
рическим опытом, динамична настоящим - 
поиском и находками, устремлена в 
будущее - работой с молодежью, воспитани
ем новых поколений профсоюзных кадров.

Рязанская областная организация

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

В Рязанской области объединения по про
фессиональным интересам возникли в 1916 
году - с создания профсоюза агрономиче
ских работников. В 1917 году - создан союз 
землемеров и союз служащих комиссариата 
земледелия, в 1918-м - союз ветеринарных 
врачей и членов коммун и артелей. Просу
ществовав до 1919 года, они влились в гу
бернский отдел Всеработземлеса. На объ
единительном губернском съезде в 1921 г. 
Избран первый председатель губотдела 
Ф.А.Чернецов, товарищем председателя - 
П.А.Марюхин, секретарем - К.Е.Журомский, 
заведующим орготделом - Ф.Ф.Богомолов. 
Также действовали организационная, та
рифно-экономическая и культурно-просве
тительная части. Губотдел сосредоточил 
внимание на работе среди батрачества, 
сельскохозяйственной пропаганде и орга
низации сельскохозяйственных выставок, 
Дней леса, на улучшении снабжения рабо
чих инструментами, обмундированием, про
довольствием. Члены союза участвовали 
в гражданской войне, в борьбе с голодом,
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Акция против ликвидации 
МП «Рязанский хлебозавод №3», 2002 г.

проводились Недели фронта, ок 
помощь беспризорным детям.

В 1926 году губотдел переименован в 
губернский отдел профсоюза сельскохо
зяйственных и лесных рабочих и в 
ликвидирован в связи с 
занской губернии и орга 
го округа. Созда
сионал
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сельскохозяйственных тружеников, рабо
та среди батрачества, организация проф
курсов, обследование состояния совхозов, 
рационализация техники сельского хозяй
ства. Комитет просуществовал год, после 
ему был присвоен статус райкома в связи 
с упразднением Рязанского округа и вхо
ждением территории в состав Московской 
области. Райком занимался вопросами со
циалистической реконструкции сельского 
хозяйства, участвовал в коллективизации.

В 1937 году образована Рязанская об
ласть. Тогда же организованы областные ко
митеты профсоюза рабочих МТС, профсоюза 
работников земельных органов, профсоюза 
рабочих мукомольной промышленности и 
элеваторов, профсоюза рабочих совхозов. В 
1941 году обкомы профсоюзов рабочих МТС 
и работников земельных органов объедини
лись в единый обком профсоюза рабочих и 
служащих МТС и земельных органов. В это 
трудное для всего народа время обкомы 
организовывали соревнования тракторных 
бригад, развертывали работу по распростра
нению передовых методов труда, подготов
ке МТС к весеннему севу, государственному 
социальному страхованию, совершенствова
нию техники безопасности.

В связи с реорганизацией министерств 
обкомы профсоюзов были объединены в 
профессиональный союз рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и заготовок. В 
1954 году обком объединял 413 первичных 
профорганизаций с числом членов 36 650 
человек. Правом вступления в профсоюз 
пользовались рабочие и служащие органи
заций и учреждений сельского хозяйства, 
сельхозтехники, межколхозстройобъедине- 
ний, механизаторы и специалисты колхозов.

С 1970 по 1981 гг. областную органи
зацию возглавляла В.И.Пуценик, зоотех
ник, директор совхоза и треста племенных 
совхозов. В эти годы обком профсоюза объ
единял 786 первичных профсоюзных орга
низаций, в которых состояло 166 513 членов. 
Обком оказывал профорганизациям помощь

в привлечении трудящихся к управлению 
производством, вел работу по улучшению 
условий труда и быта, помогал в организа
ции культурно-массовой и физкультурной 
работы, руководил деятельностью проф
союзных организаций по государственному 
социальному страхованию. Много внимания 
уделялось организации социалистического 
соревнования, распространению передо
вого опыта коллективов, новаторов произ
водства. Большое место занимали вопросы 
охраны труда, трудового законодательства, 
медицинского обслуживания на сельскохо
зяйственных предприятиях.

С 1981 по 1986 год председателем обкома 
профсоюза работников сельского хозяйства 
избирается З.М.Сорокина, с 1986 по 1988 
год председателем обкома профсоюза ра
ботников АПК - В.М.Фомин, в 1988-1995 гг. -
B. П.Ищуков. С 1995 года Рязанскую област
ную организацию Профсоюза работников 
АПК РФ возглавляет В.А.Калинин.

Многие профсоюзные работники име
ют продолжительный стаж и опыт работы с 
людьми. Более 15 лет избираются председа
телями районных организаций Профсоюза: 
Кадомской - А.А.Букин, Ряжской - В.М.Го- 
рохов, Старожиловской - С.С.Кычанова, 
Шацкой - Л.В.Елисеева, Новодеревенской -
C. А.Поликарпова; более 25 лет: Кораблин- 
ской - Н.А.Дударева, Чучковской - Н.Н.Се- 
рова, ППО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» - И.К.Родин. Бессменными 
председателями первичных профорганиза
ций более 30 лет являются Т.В.Пронина - 
ТПО АООТ «Рязаньагропромстрой», Л.П.До- 
ронкина - МП «Хлебозавод №3 г. Рязани», 
Г.Н.Грибакин - ВНИИМС.

За последние двадцать пять лет в России 
произошли масштабные перемены как в по
литике, так и в экономике. Менялись фор
мы работы, но задачи, стоящие перед об
комом, оставались прежними. Главными из 
них являются неуклонный рост материаль
ного благосостояния трудящихся АПК, защи-

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

Областной конкурс операторов 
машинного доения коров, 2015 г

______
Спортивные соревнования, 2017 г
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та законных прав и интересов трудящихся, 
забота об улучшении условий труда и быта, 
решение задач реализации продовольствен
ной программы. Совершенствуется тактика 
взаимодействия с властными структурами, 
хозяйственными руководителями, главный 
упор делается на развитие конструктивно
го социального партнерства. Профсоюзны
ми организациями всех уровней уделяется 
большое внимание заключению и выполне
нию норм отраслевых соглашений, коллек
тивных договоров.

В настоящий момент Рязанская областная 
организация Профсоюза объединяет девять 
районных, одну городскую и 40 первичных 
профсоюзных организаций с общим числом 
членов Профсоюза порядка пяти тысяч че
ловек. За последние годы наиболее значи
мыми событиями для агропромышленного 
комплекса страны стало принятие приори
тетного национального проекта «Развитие 
АПК». ЦК Профсоюза и территориальные 
профсоюзные организации совместно с Ми
нистерством сельского хозяйства РФ, органа
ми управления АПК субъектов РФ и органами 
местного самоуправления приняли участие в 
разработке и выполнении мероприятий по ее 
реализации. В.А.Калинин является предста
вителем Профсоюза в Рязанской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, членом 
Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия.

Особое внимание уделяется работе с 
молодежью. В областной организации Проф
союза и первичных организациях созданы 
молодежные советы или комиссии по работе 
с молодежью. Утверждена Концепция моло
дежной политики и сформирован Молодеж
ный совет.

Защита социально-экономических инте
ресов трудящихся и членов их семей, повы
шение заработной платы и ее своевременная 
выплата находятся в центре деятельности 
профсоюзных организаций. Обком принима
ет участие в акциях протеста, проводимых 
ФНПР и ЦК Профсоюза, организует митинги, 
собрания в трудовых коллективах, пикети
рование зданий областных властей. Так, в 
2005 году с участием 150 работников АПК 
области прошел пикет Дома Правительства в 
г. Москве. Обком провел большую работу по 
отмене решения Горсовета по ликвидации 
МП «Рязанский хлебозавод №3» и передачи 
в аренду на 30 лет частной компании ООО 
«Русский хлеб». Под угрозой увольнения 
находились 336 работников предприятия 
На протяжении 1,5 лет работники хл 
вода при участии областг‘ “ 
профорганизаций
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отраслевых организаций, облсовпрофа вели 
постоянную борьбу по защите прав и инте
ресов членов коллектива. В результате уда
лось отстоять предприятие, сохранить проф
союзную организацию, которую до сих пор 
успешно возглавляет Л.П.Доронкина.

Областной комитет Профсоюза обобща
ет и распространяет лучший опыт работы 
первичных и районных профорганизаций. 
Заслуживает внимания опыт работы объе
диненной территориальной профсоюзной 
организации АООТ «Рязаньагропромстрой» 
(Т.В.Пронина). Здесь ежегодно проводится 
смотр-конкурс охраны труда в рамках Дней 
защиты от экологической опасности. Девиз 
уже много лет остается неизменным - «Эко- 
логия-Безопасность-Жизнь».

Областная организация Профсоюза про
водит работу по предоставлению членам 
Профсоюза возможностей для саморазви
тия, интеллектуального и физического ро
ста. Работники АПК регулярно принимают 
участие в межотраслевой Спартакиаде на 
Кубок Рязанского областного союза орга
низаций профсоюзов и занимают победные 
места. Постоянными участниками Спартаки
ады являются члены Профсоюза из ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный агротехно
логический университет имени П.А.Костыче- 
ва». Совместно с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской об
ласти обком Профсоюза участвует в орга
низации и проведении конкурсов профес
сионального мастерства среди операторов 
машинного доения коров.

По информации террито 
организац
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АЙБАЗОВУ Раю Клыч-Гериевну - председателя Карачаево-Черкесской республиканской организации 
Профсоюза;

АНТОНОВА Федора Петровича - председателя первичной профсоюзной организации 
ОАО «Кубаньводпроект», Краснодарский край;

ГАЙНУТДИНОВУ Алсу Камилевну - председателя первичной профсоюзной организации ООО «Чел
ны-Бройлер», Республика Татарстан;

ДОГАДИНУ Елену Михайловну - ведущего специалиста организационного отдела аппарата Профсоюза;

КАЗАЧАНСКОГО Александра Николаевича -  председателя Амурской областной организации 
Профсоюза;

ЧЕУСОВУ Ольгу Витальевну - председателя Орловской областной организации Профсоюза;

ЧУМАКОВА Анатолия Петровича - председателя Славянской районной организации Профсоюза, 
Краснодарский край.
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