ПРИВЕТСТВУЕМ делегатов VIII отчетно-выборной
профсоюзной конференции
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Уважаемые товарищи!

Уважаемые товарищи!

Уважаемые коллеги!

От имени Центрального Комитета Профсоюза
приветствую вас – профсоюзных лидеров и активистов – делегатов
Конференции, коллег и
гостей Конференции.
Отчетно-выборная
кампания – важное событие в жизни нашей
организации. Сегодня
вы подведете итоги проделанной работы, проанализируете, в какой мере вашей профсоюзной организации удается реализовать решения
V Съезда и принятых им Основных направлений
деятельности Профсоюза на 2011 – 2015 годы,
наметите стратегию действий на перспективу.
За отчетный период ваша организация, последовательно отстаивая социально – экономические права и интересы работников агропромышленного комплекса, учащейся молодежи,
ветеранов труда, внесла вклад в укрепление
авторитета и позиций нашего Профсоюза. Вам
удалось расширить партнерские отношения и
взаимодействие с исполнительной властью,
работодателями и их объединениями, повысить эффективность работы всех звеньев
профсоюзной структуры, занять видное место
в общественной жизни вашего региона.
Отчетный период был сложным и для агропромышленного комплекса страны, и для нашей организации, но мы делали все возможное,
чтобы оказать помощь и защитить права членов
Профсоюза.
Спасибо вам за проявленную выдержку,
преданность делу и любовь к людям.
Уважаемые коллеги!
Предстоящий период нашей жизни и работы
будет более сложным и ответственным. Уверена, что на Конференции вы обсудите имеющиеся проблемы, поделитесь опытом их решения,
подумаете о будущем Профсоюза.
В 2015 году состоится VI Съезд Профсоюза.
Нам были бы интересны ваши предложения по
формам и методам совершенствования профсоюзной работы, социального партнерства,
ваш взгляд на взаимодействие наших структур, на формирование позитивного имиджа
Профсоюза и профсоюзных работников, ваше
видение будущей стратегии и тактики действий
Профсоюза.
Мы рассчитываем на вашу заинтересованность в повышении эффективности работы
всей профсоюзной системы и ваше личное
участие как в решении комплекса вопросов
профсоюзной работы в регионе, так и в других
направлениях деятельности Профсоюза.
Уверена, что делегаты отчетно-выборной
Конференции примут конструктивные решения, направленные на укрепление авторитета
Профсоюза работников агропромышленного
комплекса и дальнейшее совершенствование
профсоюзного движения России.
Желаю всем участникам конференции личного счастья и успехов в делах. Пусть удача
сопровождает вас во всех начинаниях!
Благополучия вам и вашим близким!
С уважением,

Федерация профсоюзов области приветствует делегатов
и участников VIII областной отчетно-выборной конференции
Профсоюза работников агропромышленного комплекса!
Прошедшие отчетно-выборные собрания в первичных профсоюзных организациях продемонстрировали сплоченность
профсоюзных рядов и решимость в отстаивании интересов
тружеников отрасли.
Были даны объективные оценки проделанного профсоюзными организациями отрасли, намечены дальнейшие
действия, направленные на защиту трудовых прав и интересов работников, на повышение уровня жизни тружеников
агропромышленного комплекса.
Уверены, что делегаты примут взвешенные решения,
направленные на повышение эффективности работы всех
звеньев Профсоюза, доверия со стороны работников,
единства действий профсоюзных рядов, а областная конференция станет событием, обеспечивающим эффективное представительство и защиту членов Профсоюза, дальнейшее развитие и укрепление отраслевого Профсоюза.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успешной
реализации намеченных планов.

Поздравляю вас с началом работы конференции.
Для Орловщины сельское хозяйство является самой актуальной отраслью, остается важнейшим видом хозяйственной
деятельности и занятости населения. Аграрный комплекс – главная
точка роста экономики региона, и
правительство Орловской области
во главе с губернатором Вадимом
Владимировичем Потомским делают все для скорейшего возрождения орловского агропромышленного
комплекса на основе инновационного развития.
Потенциал нашего сельского хозяйства значителен,
но для того, чтобы в полной мере раскрылись его возможности, необходимо еще многое сделать. Тем более,
что село – это не только сфера хозяйствования, это
образ жизни, особый российский уклад.
Профсоюзам исторически принадлежит заметная роль
в отстаивании интересов людей труда, решении социальных вопросов. Для нас профсоюзы были и остаются важной
составной частью системы социального партнерства.
Желаю вам внести достойный вклад в развитие
сельского хозяйства Орловщины, успехов в реализации
намеченных планов на благо всем труженикам села.

Н.Н. Агапова,
Председатель Профсоюза работников АПК РФ

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов области

В.И. Коротеев,
Член Правительства – руководитель Департамента
сельского хозяйства Орловской области

От конференции к конференции: 2010–2015 годы
VIII-я областная отчетно-выборная конференция Профсоюза работников АПК является
заключительным этапом отчетов
и выборов.
В агропромышленном комплексе России, благодаря поддержке государства, все эти годы
получили развитие позитивные
изменения. Реализуется новая
Государственная программа на
2013–2020 годы. В свое время
по поручению делегатов V съезда
Профсоюза просьба о необходимости включения социальной составляющей в Госпрограмму
была передана председателем Профсоюза Агаповой Н.Н.
Президенту. Потом это нашло отражение в перечне поручений
и включено в Госпрограмму.
Понятно, что не всё еще наших членов профсоюза устраивает в действиях федеральных властей.
Это и низкие закупочные цены на зерно и молоко, рост
тарифов, стоимость промышленных товаров, занятость сельского населения, заработная плата, условия труда, трудности
попасть на рынок с продукцией нашим товаропроизводителям
и многое другое.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства Орловской области в действующих ценах в 2014 году
составил 45,3 млрд. рублей (105,3% к 2013 г.).
За последние пять лет только государственных кредитных
ресурсов в АПК Орловщины вложено 16,5 млрд. рублей.
В прошлом году получен рекордный урожай зерна 3,2 млн.
тонн.
Комитеты профсоюза в основе своей не остались в стороне, а, наоборот, принимают самое активное участие в этих
процессах.
Поэтому в отчетный период областной комитет профсоюза,
районные комитеты нацеливали работу профкомов предприятий, хозяйств, организаций на поддержку производства,
повышение его эффективности.
Одним из важнейших факторов стабилизации и укрепления трудовых коллективов в отрасли стало социальное
партнерство.

Свою работу строим на основе областного трехстороннего
соглашения, Отраслевого (тарифного) соглашения по агропромышленному комплексу Орловской области и Отраслевого
соглашения по агропромышленному комплексу Российской
Федерации.
Почти во всех районах заключены территориальные или
отраслевые соглашения, действие которых распространяется
на 16 586 работающих в агропромышленном комплексе. На
уровне области и районов созданы трехсторонние комиссии,
с которыми мы активно взаимодействуем по всем вопросам
защиты прав наших членов профсоюза.
Практикуется проведение выездных заседаний. Первичные
профорганизации обеспечивались макетами коллективных
договоров, рекомендациями, проводилась экспертиза проектов соглашений и коллективных договоров, оказывалась
методическая и практическая помощь по ведению коллективных переговоров, контролировалось их выполнение,
проведение собраний и конференций. Работа в данном направлении требует постоянного внимания и знания трудового
законодательства, выдержки и терпения при переговорах с
представителями работодателей. Для этого организованы в
2013 году семинары, проводимые в рамках реализации проекта «Развитие социального партнерства и защита социально-трудовых прав работников агропромышленного комплекса
в Орловской области в современных условиях», обучено 341
человек профсоюзного актива, в том числе проведены выездные зональные семинары на базе: Ливенского, Верховского,
Мценского районов и городе Орле.
В областной профсоюзной организации заключено 103 коллективных договора, что составляет 66% от общего количества
профорганизаций. Наблюдается рост по сравнению с 2010
годом на 1%. Однако мы понимаем свои серьезные недоработки в этом направлении, которые требуют решительности,
конкретных действий.
Нужно отметить, что там, где у руководителя есть понимание о необходимости входить в систему социального
партнерства, имеется профсоюзная организация и работа
ведется на основе коллективного договора, там и результаты
выше и отношение к людям достойное, нет грубых нарушений
трудового законодательства.

(Окончание на 2-й стр.)
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Постановлением Президиума Профсоюза работников АПК РФ № 15-4
от 22.04.2014 г. Орловская
областная организация

Профсоюза работников
АПК РФ признана победителем смотра-конкурса
среди республиканских,
краевых, областных организаций Профсоюза АПК
РФ по итогам 2013 года
***
Постановлением Президиума Профсоюза работников АПК РФ № 19-5

от 14.04.2015 г. Орловская
областная организация
Профсоюза работников
АПК РФ признана победителем смотра-конкурса
среди республиканских,
краевых, областных организаций Профсоюза АПК
РФ по итогам 2014 года
***
Постановлением Президиума Профсоюза работников АПК РФ № 10-4
от 27.03.2013 г. Орловская
областная организация
Профсоюза работников
АПК РФ признана лауре-

атом конкурса республиканских, краевых, областных организаций Профсоюза АПК РФ в области
молодежной политики за
2012 год
***
Постановлением Президиума Профсоюза работников АПК РФ № 19-4
от 14.04.2015 г. Орловская
областная организация
Профсоюза работников
АПК РФ признана лауреатом конкурса республиканских, краевых, областных организаций Профсоюза АПК РФ в области
молодежной политики за
2014 год
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От конференции к конференции: 2010–2015 годы
(Окончание. Начало на 1-й
Принципы социального партнерства не в полной мере восприняты всеми руководителями предприятий. Нам не удалось добиться,
чтобы во всех трудовых коллективах имелись профсоюзные
организации. И поэтому процент
имеющихся колдоговоров в с/х
предприятиях области остается
очень низким и равен 7%.
Мы будем настаивать на внесении в региональное соглашение пунктов, чтобы при оказании
экономической поддержки, предоставлении гарантий, муниципальных и региональных заказов,
награждении руководителей основным критерием должно быть
выполнение условий 3-х стороннего Соглашения, наличие профсоюзной организации и коллективного договора. Вести свой бизнес
на земле Орловской должны люди
социально ответственные и цивилизованно относиться к тем, чей
труд приносит им прибыль.
Одним из главных разделов и
направлений социального партнерства была и остается заработная плата.
В результате последовательной
работы социальных партнеров
среднемесячная зарплата работников увеличилась. По состоянию на 01.01.2015 г. в сельском
хозяйстве она составляет 17 059
рублей, на перерабатывающих
предприятиях 18 954 рублей. Однако зарплата в сельском хозяйстве
по-прежнему остается низкой по
сравнению с другими отраслями
экономики и составляет сегодня
82% к среднемесячной зарплате
по области и 50% в целом по стране. За пятилетний период заработная плата увеличилась в 1,8 раза.
Имеют место факты несвоевременной выплаты заработной платы. по состоянию на 01.05.2015 г.
задолженность составила 230 тыс.
рублей. В трудовых коллективах,
стоящих на профсоюзном учете,
задолженности нет.
В Отраслевом (тарифном) соглашении по агропромышленному
комплексу и в областном трехстороннем соглашении по Орловской
области среди внебюджетных
организаций закреплена норма
минимального размера оплаты
труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Орловской области. Эта величина ежеквартально
утверждается постановлением
Правительства. В I квартале 2015
года она составила 9489 рубля
В 2014 году совместными усилиями Профсоюза и Управления
ветеринарии удалось решить
вопрос повышения заработной
платы ветеринарным работникам.
Поэтапно она увеличилась на 40%,
на конец года средняя зарплата
составила 12 тыс. рублей.
Важным направлением социального партнерства продолжает
оставаться улучшение условий и
охрана труда.
Проанализировав проведенную
работу за 5 лет, мы видим: в 163
первичных профсоюзных организациях работало 148 уполномоченных (доверенными) лиц по охране
труда, избрано 72 комиссии по
охране труда от Профсоюза. Проведено 297 проверок, выявлено
557 нарушений, выдано 233 представлений и 64 предписаний об
устранении нарушений.
В 2014 году по организациям
агропромышленного комплекса
провели специальную оценку условий труда следующие организации: ОАО «Агрофирма «Мценская»,
ОАО «Холодмаш», ФКП «Орловская
биофабрика», ОАО «Русско-Бродский элеватор», ОАО «Компания
ЮНИМИЛК» Филиал «Молочный
Комбинат «Орловский».
Работники обеспечиваются
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты,
получают льготы, компенсацию за

работу во вредных условиях труда,
работают совместные комитеты,
создана система предупредительных мероприятий, включающая в
себя проведение инструктажей,
обучение безопасным методам
труда, проводятся Дни охраны труда, областной конкурс на лучшее
состояние условий и охраны труда
среди организаций и муниципальных образований области.
На предприятиях, где есть профсоюзные организации, администрация уделяет большое внимание медицинскому осмотру, а на
предприятиях перерабатывающей
промышленности – дополнительно
медицинскому обслуживанию.
Гарантией здоровых и безопасных условий труда на производстве должен стать повседневный
контроль, осуществляемый на
каждом предприятии членами
совместных комиссий по охране
труда и уполномоченными лицами
по охране труда.
Обком Профсоюза принимает
участие в смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный
по охране труда Федерации профсоюзов Орловской области».
Вопрос об оздоровлении работников и их детей очень непростой.
С 2008 года ЦК и ФНПР предлагают реализацию путевок по льготным ценам
в санатории
«Агрокурорт» и санатории ФНПР.
За период с
2010–2015
годы 95 человек смогли
отдохнуть в
санаториях
Ф Н П Р, 9 9
человек в
санаториях «Агрокурорт». Активнее других
– ЗАО «Куракинское»
Свердловского района, Залегощенский кирпичный завод, ОАО «Племенной
завод «Сергиевский», ОПХ «Стрелецкое», ОАО «Агрофирма «Мценская». С 2014 года практикуются
организованные выезды членов
Профсоюза на Черное море.
Эту практику мы далее будем
продолжать, ведя переговоры
с руководителями по внесению
дополнения в коллективные договоры об оздоровлении.
За отчетный период проводилась последовательная работа по
усилению правовой защиты членов
профсоюза. Было проведено 233
проверки, в том числе – 3 проверки
с прокуратурой, 59 с гострудинспекцией. Выявлено 210 нарушений трудового законодательства,
из них устранено 200, выдано 93
представлений и предписаний.
Оказана правовая помощь в 895
случаях.
При обращении в суды оказана
правовая помощь в оформлении
документов в 94 случаях. Рассмотрено дел в судах с участием
правового инспектора труда в 47
случаях.
Увеличилось число обращений
граждан в областную организацию. На личном приеме правовым
инспектором труда было принято
476 человек, рассмотрено 105
писем и жалоб, все они получили
консультацию или помощь на поставленные вопросы, в том числе
восстановлено на работе 318
человек, в том числе через суд 2
человека.
Областной профсоюзной организацией для повышения правозащитой работы в 2008 г. была
создана Правовая инспекция труда, были назначены 4 внештатных
правовых инспекторов труда из
числа председателей райкомов
профсоюза. Практикуются выездные приемы граждан, в районах и
в первичных профсоюзных орга-

низациях ведут прием правовой
инспектор труда и председатели
райкомов в Верховском, Глазуновском, Залегощенском, Н.-Деревеньковском, Орловском районах.
В помощь членам Профсоюза
с 2012 года в областной организации работает «Горячая линия»
правовой службы, которая помогает правильно оформить документы
и защитить их права от несправедливых действий работодателя. За
отчетный период рассмотрено 368
обращений.
Одно из ведущих мест в работе
обкома профсоюза занимала организационная работа.
За отчетный период в соответствии с Уставом Профсоюза было
проведено 11 заседаний комитета, 37 заседаний президиума, на
которых были рассмотрены 596
вопросов.
Выполняя решения V Съезда
Профсоюза, VII съезда ФНПР, областная организация проводила
работу по сохранению и увеличению численности членов Профсоюза, созданию и восстановлению
первичных профсоюзных организаций, усилению мотивации профсоюзного членства.
За отчетный период вновь создано 68 первичных профсоюзных
организаций. Принято в члены

профсоюза 4154 человека.
Однако, несмотря на принимаемые меры, снижение численности
членов профсоюза продолжалось
и составило 13%. По состоянию на
1 января 2015 года она составляет
11983 члена профсоюза.
Сокращение численности
членов профсоюза обусловлено
продолжающейся структурной
перестройкой в отрасли, реорганизацией, банкротством и ликвидацией предприятий, оттоком
работоспособного населения в
другие регионы страны, а также
противодействием и давлением на
деятельность профсоюза со стороны отдельных работодателей.
Вместе с тем среди причин
снижения численности членов
профсоюза необходимо отметить
слабую работу отдельных профсоюзных организаций по вовлечению в профсоюз новых членов,
недостаточную результативность
работы по мотивации профсоюзного членства.
Слабо ведется работа в данном
направлении в Шаблыкинском,
Дмитровском, Колпнянском,
Сосковском, Малоархангельском
районах, где мы назначили представителей профсоюза по координации деятельности первичных
профорганизаций. Представители
профсоюза также назначены в
Покровском, Троснянском, Корсаковском, Краснозоренском и
Знаменском районах.
Как показывает анализ, на
предприятиях, где нет профсоюза, допускается наибольшее
количество нарушений трудовых
прав работников.
Самым главным звеном в деятельности обкома была и остается
первичная организация.
В течение последних 5 лет
областной организацией профсоюза уделяется большое внимание
рядовым работникам и профсоюз-

ным активистам. Ежегодно ко Дню
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, Дню строителя, Дню местного самоуправления, юбилейным
датам проводится чествование
работников.
Ежегодно областным комитетом утверждается Программа
по обучению и повышению квалификации кадров и актива всех
уровней.
За отчетный период было обучено всеми формами обучения
1488 человек.
Большое внимание уделяем
информационной работе.
Областная организация тесно
сотрудничает с областными и
районными газетами, с газетой
Федерации «Профсоюзный вестник», ежемесячным изданием ЦК
«Агропрофкурьер». Выпускаем
методические рекомендации.
Имеем свою страничку на сайте
Профсоюза работников АПК и
ФП ОО. И как результат работы,
победа в смотрах-конкурсах ЦК и
Федерации по информационной
работе.
По состоянию на 1 января текущего года 32% членов Профсоюза
– молодежь в возрасте до 35 лет.
Для повышения активности
профсоюзного движения среди
молодежи областным комитетом
с 2007 года создан и работает
Молодежный совет, утверждена
Концепция молодежной политики.
Стало традицией ежегодно в начале учебного года в рамках акции
«Вступай в профсоюз!» проводить
торжественные приемы в члены
профсоюза. В результате ежегодно ряды областной организации
пополняются от полутора до двух
тысяч студентами и учащимися.
Молодежь сегодня особенно
нуждается в профсоюзной защите.
Это касается самых различных
аспектов: начиная от обеспечения
нормальных условий труда и обучения до решения жилищных проблем
и организации здорового досуга.
Для активизации деятельности
ученических и студенческих профкомов областным комитетом учреждены профсоюзные стипендии.
Ежегодно профсоюзные стипендии областного комитета получают 8 студента ВУЗа, 8 – колледжей. Это те, кто отлично учатся и
активно участвуют в общественной
жизни учебного заведения.
Эта работа для нас остается
очень важной, она должна осуществляться не от случая к случаю,
а иметь постоянный и целенаправленный характер.
Благодаря единству и сплоченности наших рядов, поддержке
со стороны ФПОО, нашего отраслевого Профсоюза, хозяйственных органов и, в первую очередь,
Департамента сельского хозяйства, органов исполнительной и
законодательной власти, товаропроизводителей, Орловская региональная организация профсоюза
работников АПК выступает как стабилизирующий фактор в трудовых
коллективах, направляя усилия
комитетов профсоюза на эффективное развитие производства, отстаивание социальных, экономических
и правовых интересов тружеников.
Выражаем благодарность всему профсоюзному активу, работникам аппарата обкома, райкомов,
представителям профсоюза в
районах, председателям первичных профорганизаций, нашим ветеранам профсоюзного движения
за совместную работу.
Впереди у нас интересная масштабная работа, и мы должны
строить ее в соответствии с теми
проблемами и задачами, которые
ставит перед нами наша жизнь,
решения IX съезда ФНПР и предстоящего VI съезда Профсоюза
работников АПК РФ.
О.В. Чеусова,
Председатель областной
организации Профсоюза
работников АПК РФ.
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C 2012 года областная организация Профсоюза работников АПК РФ принимает участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения субсидий из бюджета Орловской области.
2012 год – на реализацию проекта
«Охрана труда – важнейший фактор сохранения жизни и здоровья трудящихся агропромышленного комплекса Орловской
области» из бюджета области выделено
300 тыс. рублей.
В ходе реализации Проекта проведены
зональные семинары уполномоченных
(доверенных) лиц Профсоюза по охране
труда. с вручением удостоверения сроком
на 3 года в Ливенском районе (обучено

40 человек), г. Орле (обучен 31 человек),
п. Верховье Орловской области (обучено 29
человек Верховского, Новодеревеньковского, Залегощенского, Новосильского районов), проведен социологический опрос, а
также открыта «Горячая линия Профсоюза»
по вопросам охраны труда и обеспечения
работников отрасли безопасными условиями труда, изготовлены брошюры информационно-просветительской направленности
по вопросам охраны труда.

2013 год – на реализацию проекта
«Развитие социального партнерства и
защита социально-трудовых прав работников агропромышленного комплекса
Орловской области в современных условиях» из бюджета области выделено
120 тыс. рублей
В результате:
– заключено Отраслевое (тарифное)
соглашение по агропромышленному
комплексу Орловской области на 20132015 годы;
– обучен – 341 человек, проведены
семинары по развитию социального парт-

нерства в Залегощенском, Покровском,
Глазуновском, Новодеревеньковском
районах и г. Орле. Проведены выездные
зональные семинары на базе Ливенского,
Верховского, Мценского районов и городе
Орле;
– заключено и пролонгировано 102
коллективных договора на предприятиях
и организациях отрасли, где действуют
первичные профсоюзные организации;
– проведен анализ 33 коллективных
договоров и 3 соглашений, пересмотрены
социальные и материальные компенсации
работникам в сторону увеличения;

2014 год – на реализацию проекта «Квалифицированный молодой специалист
– завтрашний день аграрной Орловщины»
из бюджета области выделено 150 тыс.
рублей.
В ходе реализации проекта проведено:
– семинары для студентов и учащихся
средних профессиональных и высших
учебных заведений. Использовались
различные формы обучения: тренинги,
пленарные заседания, работа в группах.
Всего 96 человек;
– семинар для председателей и заместителей председателей средних профес-

сиональных и высших учебных заведений.
Всего 12 человек;
– конкурс «Лучший молодой профсоюзный лидер» среди работающей молодежи;
– конкурс «Славим человека труда»;
– конкурс «Лучшая профсоюзная организация областной организации профсоюза работников АПК РФ в области молодежной политики». Итоги – 6 победителей
(первичные профсоюзные организации);
– Заседание Круглого стола «Молодежь
– стратегия будущего!».
По результатам обсуждения была принята Резолюция.

Лучший колдоговор организаций аПК России
Совместным решением президиума ЦК Профсоюза и правления Росагропромобъединения принято решение о проведении конкурса «Лучший коллективный договор организаций АПК России».
За отчетный период 2 организации были отмечены на уровне Российской
Федерации:
В 2012 году коллективный договор
ОАО «Агрофирма Мценская» был признан
одним из лучших в России и был удостоен
Диплома Профсоюза работников агропромышленного комплекса и Общероссийского агропромышленного объединения
работодателей АПК РФ за II место. Вручение Дипломов проходило на областном
празднике, посвященном Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
ОАО «Агрофирма Мценская» создано
в декабре 1998 года на базе межхозяйственного предприятия по доращиванию
и откорму молодняка крупного рогатого
скота «Мценское». Руководит деятельностью предприятия Жернов Николай
Александрович.
На предприятии действует первичная
профсоюзная организация, которая является полномочным представителем всех
работников. Председателем первичной

профсоюзной организации избрана Тугачева Антонина Михайловна.

В 2014 году АО «ПЗ «Сергиевский» был
признан одним из лучших в России и был
удостоен Диплома Профсоюза работников агропромышленного комплекса и
Общероссийского агропромышленного
объединения работодателей АПК РФ за

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
АО «ПЗ «Сергиевский» – одно из старейших предприятий Ливенского района,
которое имеет давнюю историю развития – приближается 100-летний юбилей.
С первого года существования и по сей
день основным документом, по которому
строятся взаимоотношения между работодателем и работниками АО «ПЗ «Сергиевский», является коллективный договор. За
каждой строкой этого документа – реальные задачи с четким указанием графиков
и планов их выполнения. Контролирует
процесс Профсоюз, но оценивают проделанное за год работники. И они же определяют новые цели и задачи.
Руководителем предприятия Кожуховым Дмитрием Алексеевичем и председателем первичной профсоюзной организации Киселевой Ириной Алексеевной
подписан коллективный договор, который
направлен на обеспечение стабильной,
бесконфликтной работы предприятия, а
также рост благосостояния и социальной
защищенности 160 работников, которые
все являются членами Профсоюза.

Вести из районов
Ливны. Конференция районной организации Профсоюза отметила, что постоянной
заботой остаются медленные темпы роста
заработной платы.
«За последние 5 лет заработная плата
работников отрасли в районе увеличилась
в 1,9 раза и составила 18577 рублей (на
01.01.2010 г. – 9640 рублей). Этому способствовало заключенное районное отраслевое соглашение по агропромышленному
комплексу и коллективные договоры.
Делегаты конференции отметили немаловажную проблему производственного
травматизма, неудовлетворительных условий труда на многих предприятиях.
…Профкомы постоянно уделяют внимание организации общественного
контроля за соблюдением охраны труда,
в каждом подразделении избраны уполномоченные лица Профсоюза. В ООО
«Речица», например, в животноводстве
уполномоченный – ветврач, в растениеводстве – бригадир первой бригады
механизаторов. Всего в районе 40 уполномоченных по охране труда Профсоюза.
На 1 работника в 2014 году затрачено
8347 рублей, что в 1,8 раза выше уровня
2010 года (4460 рублей).
65 сотрудника АО «ПЗ «Сергиевский» поправили свое здоровье на побережье Черного моря, 34 работника –в санаториях по линии ООО «Агрокурорт» и СКО ФНПР «Профкурорт» за счет работодателя».
На IX отчетно-выборной конференции
Ливенской районной организации Профсоюза работников АПК РФ была подчеркнута
необходимость увеличения численности
членов Профсоюза, создания новых первичных организаций на предприятиях
во всех сферах экономики; обеспечения
обязательного и непрерывного обучения
профсоюзного актива.
Мценск. Как отметила в своем отчетном докладе на VII отчетно-выборной
конференции Мценской районной организации Профсоюза работников АПК
председатель, Юлия Ильинична Абанина,
о силе районной организации говорит
динамика роста ее рядов. За отчетный
период вновь создано 14 первичных
профсоюзных организаций. И эта работа
продолжается.
Среди приоритетных уставных задач
– защита социально-экономических прав
и интересов работников отрасли, направленная на обеспечение достойного уровня

их жизни на основе постоянного роста
заработной платы со своевременной ее
выплатой, гарантий сохранения занятости
и социальной защиты высвобождаемых
работников, надежной социальной защищенности работающих.
При профсоюзных организациях работают уполномоченные Профсоюза по
охране труда, созданы и активно действуют комиссии по охране труда. Ежегодно
они принимают участие в областных и
региональных конкурсах на звание «Лучший Уполномоченный по охране труда»,
а предприятия в региональных конкурсах
«Лучший коллективный договор России».
Верховье. На VIII отчетно-выборной
конференции Верховской районной организации Профсоюза работников АПК
РФ председатель Галина Федосеевна
Чермашенцева в своем отчетном докладе
отметила, что из года в год профсоюзное
движение развивается и крепнет
«Результатом нашей работы стало увеличение в два раза охвата профчленством,
которое сегодня составляет 62% от числа
работающих.
За прошедший период в райком Профсоюза поступило 11 жалоб. В суде рассмотрено три. Все вопросы положительно решены. Восстановлены на работе
профсоюзные активисты Верховского
молочно-консервного завода. назначена
пенсия медицинскому работнику сельского Нижнее– Жерновского дома-интерната
для пожилых людей.
Оздоровление тружеников отрасли не
остается в стороне.
За отчетный период прошли оздоровление в санаториях ООО «Агрокурорт» и
СКО «Профкурорт» 25 человек со скидкой
от 20 до 40%. Летом 2014 года 40 членов
Профсоюза оздоровились на побережье
Черного моря.
Ежегодно за счет райкома Профсоюза
более 80 детей членов Профсоюза посещают Новогодние представления в г. Орле,
48 человек в год имеют возможность посетить праздничные мероприятия в Москве
на новогодних каникулах.
В ряды Профсоюза пошла молодежь.
В планах нашей организации – создание
молодежного совета, что позволит активизировать подготовку и обучение молодежного профсоюзного актива, добиваться
формирования молодежных разделов в
коллективных договорах и соглашении».
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I место в конкурсе «Лучший коллективный
договор организаций АПК России» среди
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство сельхозпродукции. Вручение Дипломов проходило на
районном празднике, посвященном Дню

Коллективный договор – гарант слаженной, стабильной работы предприятия,
поддержки членов трудового коллектива
на безопасный и высокопроизводительный труд.

институту селекции плодовых культур – 170
По предложению графа Павла Дмитриевича Киселёва (участника Отечественной войны 1812 года и Бородинского
сражения, на то время министра государственного имущества) в Орловской
губернии 28 апреля 1845 г. был открыт
первый древесный питомник площадью
пятнадцать десятин (десятина = 1,1 га),
который располагался на южной окраине
Орла на берегу Оки. Основной задачей его
являлись пропаганда и развитие садоводства у государственных крестьян, а также
акклиматизация и распространение полезных плодовых, ягодных, декоративных
и овощных культур.
В настоящее время его хорошо знают не
только ученые и агрономы-садоводы, но и
бесчисленное количество садоводов-любителей нашей огромной Родины, а также
на Украине, в Беларуси, странах Балтии;
заинтересовались сортами института и в
Канаде, Дании, Германии. ВНИИСПК имеет
богатое прошлое, достижения в настоящем и большие перспективы развития в
дальнейшем.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
селекции плодовых культур» – одно из
старейших садоводческих учреждений
России. Институт располагает крупным
генофондом плодовых, ягодных и декоративных древесно-кустарниковых растений,
который насчитывает 1750 сорто– и видообразцов.
Учреждение неоднократно меняло
официальное название, но неизменным
оставался основной помологический профиль исследований. В разные годы в нем
трудились такие видные ученые-садоводы,
как В. К. 3аец, В. Т. Калистратов, П. П. Костык, Г. Н. Карпов, А. В. Паршин.
В современном быстро меняющемся
мире жесткой конкуренции разрабатываются и внедряются гибкие экологически
безопасные энерго-ресурсосберегающие
технологии, направленные на получение
гарантированных высоких урожаев. Успешное применение их возможно только при
наличии сортов, обладающих высокой
адаптивностью, стабильностью плодоно-

шения в различных экологических условиях.
Эту сложную, но почетную задачу и решают высококвалифицированные специалисты ВНИИСПК.
В штате ВНИИСПК работает около
153 человека. Из них более 60 научных
сотрудников, ученую степень имеют 38
человек (7 докторов и 29 кандидатов наук),
1 академик. С 2004 г. в институте открыта и
действует аспирантура по специальностям
«селекция и семеноводство» и «плодоводство и виноградарство», в которой обучается около 10 аспирантов.
На протяжении 50 лет в ВНИИСПК действует первичная профсоюзная организация, которую вот уже 32 года возглавляет
Свиридова Антонина Николаевна.
В 90-х годах в институте работало 400
человек, все они были члены Профсоюза.
Профком занимался вопросами организации социалистического соревнования,
принимал участие в распределении жилья,
мест в детский сад, занимался выделением
дачных участков, их выделено около 600,
участков под овощи и картофель, участков
под строительство гаражей и сараев.
Сегодня профсоюзный комитет является полномочным представителем всех
работников в коллективных переговорах
с руководством института об условиях
найма, оплате труда, режиме рабочего
времени, охране труда, о социальном
развитии коллектива.
В институте заключен коллективный
договор на основании Трудового Кодекса
РФ, условия которого неукоснительно соблюдаются: без задержек выплачивается
ежемесячная заработная плата, производятся все перечисления в социальные
фонды, рабочие обеспечены спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты,
ежегодно проводятся медосмотры, нуждающимся оказывается финансовая помощь.
Областная организация Профсоюза
работников АПК РФ поздравляет коллектив института – патриарха научной
селекции плодовых культур с 170-летним юбилеем и надеется, что к нашим
поздравлениям присоединятся тысячи
читателей газеты «Профсоюзный вестник» и члены Профсоюза.

Ïðîôñîþçíûé âåñòíèê
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Представляем вновь избранных руководителей районных профорганизаций АПК

Жаунис Татьяна Витальевна – председатель Урицкой районной организации Профсоюза работников АПК РФ

Емельянова Наталья Николаевна –
председатель Залегощенской районной организации Профсоюза работников АПК РФ

Калинина Лидия Ивановна – председатель Ливенской районной организации Профсоюза работников АПК РФ

Куницына Татьяна Олеговна – председатель Орловской районной организации Профсоюза работников АПК РФ

К о н к урс ы пр о фесси о н а л ь н о г о м а стерств а
В 2011 году на базе ОАО «Орловский
хлебокомбинат» проходил финальный
этап Российского конкурса «Лучший
пекарь-2011», организованный Российским Союзом пекарей при поддержке
Министерства сельского хозяйства
РФ, Профсоюза работников АПК РФ,
Государственного НИИ хлебопекарной
промышленности ФАНО.
Лучшим пекарем была признана мастер-технолог Орловского комбината
Ирина Корнеева. Ей был вручен Почетный Диплом, Золотой кубок, Лента
победителя и денежная премия. Почетный Диплом и денежную премию Ирина
Корнеева получила и от областной организации Профсоюза работников АПК.
***
На протяжении отчетного периода
среди учащихся средних профессио-

ственного производства». При этом
студенты и учащиеся – члены первичных
профсоюзных организаций учебных заведений, входящих в структуру областной организации Профсоюза на каждом
из конкурсов, завоевывали высшие
ступени пьедестала почёта и отмечались по линии Профсоюза Дипломами
и ценными подарками.
Конкурсы по молодежной политике
В целях выявления лучших профсоюзных лидеров среди молодежи, повышения мотивации профсоюзного членства
и профсоюзной деятельности ежегодно
организовывались конкурсы «Лучший
молодой
профсою з н ы й
лидер».
Областная

Савочкина, заместитель председателя
профкома студентов ОрелГАУ (первое
место). Людмила Терехова – председатель профкома учащихся сельскохозяйственного техникума – заняла второе
место (конкурс среди ССУЗов).
– В 2013 году победителем конкурса Профсоюза работников АПК РФ
стала Оксана Стащук – председатель
Молодежного совета областной организации Профсоюза в номинации
«мастер-класс».
– В 2014 году лучшей стала Елена
Геннадьевна Петухова – председатель
первичной профсоюзной организации
преподавателей БОУ ОО «Орловский
техникум агробизнеса и сервиса».
Третье место завоевала заместитель председателя первичной профсоюзной организации филиал «Молочный комбинат «ОРЛОВСКИЙ»
ОАО «Компания «ЮНИМИЛК» – Ольга Васильевна Волошкина.
Всероссийские конкурсы,
посвященные 95-летию
Профсоюза работников АПК РФ

нальных учебных заведений проводились областные конкурсы профессионального мастерства по профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяй-

организация Профсоюза
также принимала участие
в областных и региональных конкурсах.
– В 2011 году победителями областного конкурса среди учащейся
молодежи стали: среди ВУЗов – Ирина

Президиум ЦК Профсоюза работников АПК РФ подвел итоги
третьего фотоконкурса, посвященного 95-летию Профсоюза работников АПК РФ. В числе трех победителей первым назван Бородин Вячеслав
Анатольевич – заместитель начальника
отдела государственного ветеринарного надзора, член профкома первичной
профсоюзной организации Управление ветеринарии Орловской области,

От л и ч н о р а б о т а ем и х о р о ш о о т д ы х а ем
С особым вниманием областная
организация Профсоюза работников
АПК РФ и профкомы первичных профсоюзных организаций относятся к
организации отдыха работников,
культурно-массовой работе. Члены
Профсоюза участвуют в различных
экскурсиях и туристических поездках,
посещают театры, музеи.
Работники ООО «Кромской комбикормовый завод» неоднократно посещали
Покровский женский монастырь, где
покоятся мощи Святой блаженной старицы Матроны Московской, Храм Христа
Спасителя в Москве, Красную площадь,
побывали в одном из самых известных
в России духовных центров – Курская
Коренная пустынь. По преданию, именно
здесь явилась людям главная православная святыня Курского края – чудотворная
икона «Знамения Божьей Матери». В
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июне 2014 г. совершили экскурсионную
поездку в мужской монастырь Оптина
Пустынь, расположенный недалеко от
города Козельска.
Как отметила председатель ППО
ООО «Кромской комбикормовый завод»
Л.А. Быховцова, «в дальнейших наших
планах посетить Троицко – Сергиеву
Лавру в г. Сергиев Посад, Орловское
Полесье и другие достопримечательности нашего края и регионов России».
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предприятия выделяется автотранспорт.
Работники ОАО «Орелхолодмаш»
за отчетный период посетили Оптину
Пустынь, «Орловское полесье», осенью
2014 года практически весь коллектив
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побывал в г. Санкт-Петербурге. Летом
2013 года ездили в Киев. Все члены
коллектива положительно оценивают
данное направление работы первичной
профсоюзной организации.
Такая практика работы имеется и у
ППО администраций Глазуновского,
Верховского, Залегощенского, Мценского районов области, ОАО «Верховский комбикормовый завод»,
АО «ПЗ «Сергиевский», ОАО «Агрофирма «Мценская», ОАО «Орловский хлебокомбинат», филиал ФГУ Росреестра
Орловской области и других, члены
Профсоюза которых ежегодно активно
выезжают на новогодних каникулах в
туристические поездки, организованные областной организацией. В Москве
за отчетный период на представлениях
цирка Братьев Запашных, Танцующих
фонтанов, Кремлевской елке побывало
более 1500 человек.

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

который представил свои фотоработы
на конкурс.
***
Президиум ЦК Профсоюза работников АПК РФ подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшие журналистские
работы, посвященные деятельности
Профсоюза и его организаций в средствах массовой информации в честь
95-летия Профсоюза. Лауреатом конкурса стала главный редактор автономного учреждения Орловской области
«Редакция газеты «Ливенская газета» –
Агашкова Елена Анатольевна. На протяжении всего 2013 года редакция активно
взаимодействовала с районной и областной организациями Профсоюза работников АПК по популяризации профсоюзной деятельности и была отмечена
как одна из самых интересных газет
среди участников.
Областной конкурс
Областной организации Профсоюза было присуждено второе место
в конкурсе на лучшую постановку информационной работы среди членских
организаций Федерации профсоюзов
области в 2013 году.
В областной организации профсоюза
работников АПК работает горячая линия:
тел. (4862) 47-57-84
Консультации дает правовой инспектор
труда профсоюза АПК РФ
в Орловской области
Татьяна Михайловна
Антонова

Областной комитет Профсоюза,
первичные профсоюзные организации постоянно уделяет внимание
как вопросу детского оздоровления
в летний период, так и оздоровлению членов Профсоюза, работников
отрасли.
Льготными санаторными путевками
по линии ОАО «Агрокурорт» со скидкой
от 20 до 40% воспользовались 99 членов Профсоюза, путевками СКО «ПрофКурорт» – 95 человек.
Областной организацией Профсоюза работников АПК РФ в 2014 году
впервые был организован выезд членов Профсоюза с семьями на Черное
море. За лето 2014 года оздоровились 387 человек, из них 143 ребенка.
Оплата за путевки производилась
как за счет средств работодателей,
так и за счет собственных средств с
учетом предоставления профсоюзной
скидки. Экономическая выгода для
членов Профсоюза составила более
900 000 рублей.
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