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0  работе Координационных советов Федерации 
Беловского и Дмитриевского районов

Координационными советами Федерации разрабатываются общие подходы в 
решении вопросов регулирования социально-трудовых отношений, повышения 
эффективности социального партнерства, организации коллективных действий профсоюзов, 
решении социальных вопросов, вовлечения работников в профсоюзы, обучения профактива 
на местном уровне.

Образованный в 2014 году Координационный совет организаций профсоюзов в 
Беловском районе объединяет 42 первичные организации отраслевых профсоюзов, в которых
1 574 члена профсоюзов, что составляет 86% от работающих в организациях, где есть 
профсоюзы; в Дмитриевском 31 организацию -  1 039 членов профсоюзов или 83%.

Наиболее активными и многочисленными членами Координационных советов 
являются районные организации профсоюзов работников бюджетной сферы.

В Координационных советах Беловского и Дмитриевского районов установились 
деловые, партнерские отношения с органами местного самоуправления, заключены 
соглашения о взаимодействии. Председатели советов регулярно принимают участие в 
совещаниях и заседаниях, проводимых в администрациях районов. В Дмитриевском районе 
созданы и действуют отраслевые трехсторонние комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в здравоохранении, образовании и культуре.

На заседаниях Координационных советов рассматриваются вопросы оплаты труда, 
обеспечение социальных гарантий работников и членов их семей, занятости, безопасных 
условий и охраны груда и т.д. Обсуждаются проекты нормативных актов и решения органов 
местного самоуправления.

Так, в Беловском районе увеличились темпы проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах. Такая работа проведена во всех учреждениях 
здравоохранения. 28 школах, 7 детский садах и 2 учреждениях культуры района, ОАО 
«Псельское ХПП», ЗАО «Беловское ДПМК». В Дмитриевском районе до конца 2018 года 
будет завершено проведение СОУТ в бюджетных организациях.

Выполняются пункты по направлениям работы Координационных советов 
взаимодействие со службами охраны труда, Уполномоченными по охране труда, 
инициирование и заключение коллективных договоров и соглашений, ведение контроля за 
их выполнением. Координационные советы больше уделяют внимание работе по мотивации 
профсоюзного членства, росту численности членов профсоюзов, восстановлению и созданию 
профорганизаций. Так, например, в Беловском районе увеличена численность первичной 
профсоюзной организации Администрации района. Благодаря усилиям Координационного 
совета и заинтересованности главы в настоящее время в районную профсоюзную 
организацию госучреждений входят три первичные организации с численностью 119 
человек. В Дмитриевском районе ведется работа по созданию НПО студентов в ОБПОУ 
Дмитриевский сельскохозяйственный техникум.

С участием представителей Координационных советов осуществляются 
мероприятия, направленные на обеспечение занятости населения, снижение ее 
неформальных форм, контроль за своевременностью выплаты заработной платы, 
предоставлением гарантий, предусмотренных в коллективных договорах и соглашениях.



Ведется активная работа Координационных советов с районными отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения.

Профсоюзный актив принимает участие в плановой работе по обучению 
профсоюзных кадров, проводимой учебно-методическим центром и аппаратом Федерации, 
организуется подписка на профсоюзные издания «Наш взгляд», «Солидарность».

Работа Координационных советов освещается в СМИ.
Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые оказывают существенное влияние на 

развитие социального партнерства и защиту социально-трудовых прав работников. Не 
созданы трехсторонние комиссии в связи с отсутствием стороны работодателей. Большой 
проблемой остается принятие коллективного договора на частных и малых предприятиях, так 
как в них нет профсоюзных организаций, и работодатели не проявляют к этому никакого 
интереса.

Пр езидиум Федерации организаций профсоюзов Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить практику работы Координационных советов организаций профсоюзов в 

Беловском (Малахов В.В.), Дмитриевском (Кораблева Н.В.) районах по развитию 
социального партнерства.

1. Координационным советам организаций профсоюзов:
осуществлять постоянный контроль за проведением специальной оценки 

условий труда, включение в коллективные договоры обязательств работодателей по 
предоставлению льгот и компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда;

добиваться выполнения обязательств, заключенного соглашения всеми 
сторонами социального партнерства, областного трехстороннего соглашения;

проводить информационную и разъяснительную работу о практической 
деятельности профсоюзных организаций, оказывать содействие членским организациям в 
работе по укреплению действующих и создании новых первичных профсоюзных 
организаций, проводить работу по организации оздоровления членов профсоюзов и их семей 
в профсоюзных санаториях;

активнее проводить работу среди молодежи.
2. Отделу развития профсоюзного движения, солидарных действий, молодежной 

политики и международного сотрудничества аппарата Федерации (Рогожина А.А.):
обобщить опыт работы Координационных советов Беловского и Дмитриевского 

районов и направить соответствующий материал в Координационные советы организаций 
профсоюзов в муниципальных образованиях области;

довести настоящее постановление до сведения Координационных советов 
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области;

подготовить и направить обращение в адрес комитета по тарифам и ценам 
Курской области (А.В. Карнаушко) по вопросу стоимости прохождения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров.

3. Отделу организационной работы (Дейнеко О.В.) при определении квоты на 
награждение Почетной грамотой Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской 
области» предусмотреть 5 грамот для активных членов Координационных советов ежегодно.

4. Отделу информационной работы и связи с общественностью (Солин А.В.) 
разместить настоящее постановление на сайте Ф Й § ёш ^^й .ср о к  до 5 октября т.г.

с т г Х'ТДО—Ь. Контроль за исполнением насто^щ^р^р^атанчщ^ния возложить на заместителя 
Председателя Федерации Донейко Т.П.

Председатель Федерации А И - Лазарев




