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О работе Курской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения в части защиты 
членов профсоюза

На 01.01.2018 года Курская областная организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения (далее - областная организация 
профсоюза) объединяет в своих рядах 765 человек, что составляет 64% от 
общего числа работающих в 13 предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, городского электрического транспорта ГЭТ, бытового 
обслуживания населения и местной промышленности.

Президиум Федерации отмечает, что областная организация 
профсоюза, профкомы предприятий проводят работу по защите трудовых 
прав и социально-экономических интересов членов профсоюза в 
соответствии с Уставом, решениями коллегиальных органов, планом 
работы.

Вопросы заработной платы, охраны труда, оздоровления, мотивации 
профсоюзного членства и т.д. обсуждаются на заседаниях президиума, 
пленума, профсоюзных собраниях и заседаниях профкомов первичных 
профсоюзных организаций.

За последние три года председателем областной организации 
профсоюза (Е.Н.Горякина) совместно с отделом правозащитной работы 
Союза «ФОПКО» проведены комплексные документарные проверки на 
предмет соблюдения работодателями трудового законодательства в 
организациях: МУП «САБ по уборке города Курска», ОГУП
«Домоуправление №6 Администрации области», МУП 
«Курскэлектротранс», а также выездные проверки на места в организациях: 
МУП БОН «Бытовик» г.Обояни, МУП «Гортеплосеть», ООО 
«Коммунальный» п.Золотухино.

В ходе проверок организации получили методическую и 
практическую помощь по вопросам трудового законодательства и 
выполнения коллективных договоров. По результатам всех проведённых 
проверок составлялись справки, руководителям выдавались предписания об 
устранении выявленных нарушений. Следует подчеркнуть, что



большинство из них было оперативно устранено. Кроме того, должностные 
лица обеспечивались недостающими нормативно-правовыми актами.

Оказывалась правовая помощь в разработке коллективных договоров и 
соглашений на отраслевых предприятиях МУП БОН «Бытовик» г.Обояни, 
ОГУП «Домоуправление №6 Администрации области», Проектная группа 
«Градо», ООО ЦТО «Сервис-комплект», МУП «Курскэлектротранс». При 
подготовке проектов за основу принимается макет коллективного договора, 
разработанный совместно комитетом по труду и занятости населения 
Курской области и Федерацией.

В этом году областной организацией профсоюза совместно с отделом 
правозащитной работы Федерации проведена экспертиза на соответствие 
Трудовому кодексу РФ 5 коллективных договоров, изменений и дополнений 
к ним, и иных локальных нормативных актов, которые являются 
приложениями.

Под контролем находятся вопросы соблюдения порядка выплаты 
заработной платы работникам предприятий. Проверка ряда организаций, где 
действуют первичные профсоюзные организации (ОГУП «Домоуправление 
№6 Администрации области»», МУП «Гортеплосеть», МУП БОН 
«Бытовик» г.Обояни) показала соблюдение положений коллективных 
договоров применительно к заработной плате: о сроках выплаты, об оплате 
труда в выходные и праздничные дни, за сверхурочные часы.

Из-за тяжелого финансово-экономического положения, отсутствия 
прибыли и должного финансирования на предприятии МУП 
«Курскэлектротранс» во второй половине 2017 года возникла задолженность 
по заработной плате. В конце года задолженность полностью 
ликвидирована.

Курская областная организация профсоюза уделяет внимание 
консультационной работе. 11 работников предприятий ЖКХ и сферы 
бытового обслуживания населения приняты на личном приеме, 5 человек 
обратились устно по телефону. Все получили помощь по вопросам 
трудового законодательства, выполнения коллективных договоров, 
оформления документов для присвоения звания «Ветеран труда». В ППО 
ведется журнал обращений.

За 2017 год рассмотрены 2 жалобы членов профсоюза, первая по 
вопросу предоставления отпуска в летний период, вторая по расчету листка 
нетрудоспособности. Ни одна жалоба не признана обоснованной. Члены 
профсоюза получили разъяснения по соответствующим вопросам согласно 
трудовому законодательству РФ.

Осуществляется выезд на места для оказания консультативной 
помощи председателям первичных организаций при обращении членов 
профсоюза.

Курской областной организацией профсоюза проводится работа по 
размножению и рассылке материалов юридической тематики, обучающего 
характера для применения в практической работе первичных профсоюзных 
организаций, в том числе материалы, разработанные правовым отделом



Федерации на темы: «Трудовые отношения», «Коллективный договор», 
«Льготы и гарантии работающим женщинам», «Правозащитная функция 
профсоюзов»; материалы по основным изменениям в трудовом 
законодательстве и законодательстве о профсоюзах.

Областная организация профсоюза принимает участие в 
профсоюзных конкурсах, проводимых Федерацией: в фотоконкурсе
«Профсоюзы в действии» в 2015 году -  третье место, в 2017 году -  без 
призового места.

В 2017 году МУП «Курскэлектротранс» участвовало в областном 
конкурсе «Лучший коллективный договор» в номинации «организация 
бюджетной сферы с численностью работников свыше 300 человек».

В областном легкоатлетическом кроссе профсоюзов по 3 группе - 1 
место у НПО МУП «Гортеплосеть».

Для укрепления и поднятия престижа профсоюзного движения, 
мотивации профсоюзного членства в июле 2016 года на базе ООО 
"Коммунальный" п. Золотухино состоялся фестиваль профсоюзного актива 
Курской областной организации. Команды принимали участие в конкурсах: 
"Спортивная рыбная ловля", "Спортивно-игровая эстафета", "Меткий 
стрелок", "Вокал" и другие. По завершению фестиваля все команды 
награждены дипломами.

Для информирования членов профсоюза осуществляется подписка на 
областную газету «Наш взгляд» - 5 экземпляров, на газету «Солидарность» 
- 1 экземпляр. В газете «Наш взгляд» и сайте Федерации в 2017 году 
напечатано по одной публикации, в 2018 году -  одна публикация -  
поздравление с профессиональным праздником.

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 
за 2017 год составила 20 тысяч рублей.

Однако в работе областной организации профсоюза по защите 
членов профсоюза имеются ещё нерешенные проблемы.

Не удалось добиться существенного повышения заработной платы 
работников отрасли, не во всех организациях проводится индексация 
заработной платы. При составлении графиков отпусков не все работодатели 
учитывают мнение профкома.

На региональном уровне не заключено отраслевое соглашение в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. В трёх организациях не заключены 
коллективные договоры ввиду их малочисленности.

Также требует внимания повышение эффективности профсоюзного 
контроля за состоянием условий труда работников, проведения 
специальной оценки труда, обеспечения работников в соответствии с 
нормами сертифицированной спецодеждой и другими средствами защиты.

Остро стоит вопрос вовлечения в члены профсоюза работников 
отрасли, так как за последние три года не создано ни одной первичной 
профорганизации.



На уставную деятельность в профбюжете не предусматриваются 
расходы на информационную работу, работу с молодёжью, обучение 
профсоюзного актива. Не создан сайт профорганизации.

Президиум Федерации организаций профсоюзов Курской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Курской областной организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения (Е.Н.Горякиной), первичным профсоюзным 
организациям продолжить работу по защите членов профсоюза отрасли. В 
связи с этим:

- разработать план и программу по организационному укреплению и 
усилению мотивации профсоюзного членства в срок до 1 сентября 2018 
года;

активнее использовать в работе выездные встречи в коллективах с 
целью вовлечения работников на предприятиях в члены профсоюза;

- организовать систематическое обучение профсоюзного актива;
- обеспечить осуществление профсоюзного контроля за выполнением 

работодателями трудового законодательства, предоставлением социальных 
льгот и гарантий работникам в полном объёме;

- регулярно анализировать на заседаниях коллегиальных выборных 
органов результаты проверок, информировать членов профсоюза о своей 
работе и о деятельности вышестоящих профсоюзных организаций;

использовать средства массовой информации для 
освещения деятельности организации;

- рассмотреть до конца 2018 года возможность создания сайта или 
страницы в сети Интернет.

2. Отделам развития профсоюзного движения, солидарных действий, 
молодежной политики и международного сотрудничества; правозащитной 
работы; социально-трудовых отношений и охраны труда оказать 
практическую помощь в проведении организаторской и разъяснительной 
работы, направленной на создание новых первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях, а также оказывать содействие в ведении 
переговоров, подготовке проекта и заключении отраслевого соглашения с 
социальными партнерами.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Председателя Федерации Донейко Т.П.




