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О выполнении решений 
коллегиальных органов 
Федерации за 2017 год

Заслушав сообщение заместителя Председателя Федерации Т.П. 
Донейко о выполнении решений коллегиальных органов Федерации за 2017 
год, Президиум отмечает, что Федерацией, членскими организациями 
ведется планомерная работа по выполнению решений Совета и Президиума 
Федерации.

Принятию решений по рассмотренным вопросам предшествовали 
обобщение опыта соответствующих профсоюзных организаций, 
консультации с профсоюзным активом, использовались дополнительные 
материалы, поступающие в отделы аппарата Федерации в форме отчётов и 
информационные материалы.

Всего выборными органами Федерации в течение отчётного периода 
рассмотрено 227 вопросов.

В основе принятых решений коллегиальных органов -  повышение 
эффективности работы профсоюзных организаций; развитие дальнейшего 
социального диалога с работодателями в рамках заключаемых 
коллективных договоров и соглашений; осуществление действенного 
контроля за их исполнением сторонами социального партнерства; защита 
социально-трудовых прав членов профсоюзов, имущество Федерации, 
обучение, оздоровление членов профсоюзов и членов их семей и др.

За 2017 год проведено: техническими инспектора труда 305 
комплексных проверок, правовыми (в т.ч. и внештатными) инспекторами 
труда -  872 комплексных проверок; 82 семинара с количеством слушателей 
7923 человека.

Решения о проведении проверок соблюдения трудового 
законодательства работодателями, выполнение обязательств, 
предусмотренных соглашениями, коллективными договорами носят 
постоянный характер. Продолжается работа по реализации Программы по 
информационному взаимодействию профсоюзных организаций Союза 
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» на период до 2020 
год, по оказанию практической помощи членским организациям.



По поручению Совета подготовлены и направлены обращения в адрес 
Администрации Курской области, депутатов Курской областной Думы об 
учреждении в Курской области Дня профсоюзов; по оздоровлению детей, в 
части восстановления водных ресурсов области; подписано Соглашение о 
сотрудничестве с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Курской области» и др.

По ходатайствам членских организаций за активное участие в 
деятельности профсоюзов профсоюзными наградами награждено более 100 
членов профсоюзов.

Однако необходимо отметить, что не в полной мере выполняются 
следующие решения: по совершенствованию информационной работы; не 
предоставляется информация о практике правозащитной работы членскими 
организациями; в части участия в профсоюзных конкурсах Федерации и т.д.

Проанализировав ход выполнения решений, с целью усиления 
контроля за выполнением принятых решений коллегиальных органов 
Федерации, повышения ответственности руководителей за их реализацию, 
Президиум Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя Председателя Федерации Донейко Т.П. о 
выполнении решений коллегиальных органов Федерации за 2017 год 
принять к сведению.

2. Аппарату Федерации, членским организациям, Координационным 
советам в муниципальных образованиях, Молодежному совету, 
Обществам Федерации продолжить систематическую работу по 
выполнению решений коллегиальных органов Федерации, подходить 
к выполнению решений ответственно и в течение года информировать 
о мерах, принимаемых по выполнению решений коллегиальных 
органов Федерации.

3. Исполненные постановления Совета и Президиума Федерации снять с 
контроля.

Председатель Федераци А.И. Лазарев



Приложение к постановлению 
Президиума Федерации 
№ 20 от 27.09.2018 г.

Информация о выполнении решений коллегиальных органов Федерации за 2017 год.

№п/п Наименование постановления Исполнение

Заседание Президиума Федерации №8 от 21.02.2017г.
1 О сводных статистических данных и 

состоянии профсоюзного членства в 
профсоюзных организациях области 
за 2016 год

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

2 Об итогах коллективно-договорной 
кампании в 2016 году и задачах на 
предстоящий период

Постановление, находящееся на постоянном исполнении.
Работа ведётся.
Заключены Соглашения о взаимодействии администрации муниципального образования и 
координационного совета организаций профсоюзов в 27 муниципальных образованиях.
За период 2017 год проведено: техническими инспектора труда 305 комплексных проверок и 
правовыми (в т.ч. и внештатными) инспекторами труда -  872
На заседаниях трехсторонней комиссии профсоюзной стороной неоднократно поднимался 
вопрос заключения коллективных договоров в организациях и на предприятиях области.
В организациях, где имеется ППО, охват коллективными договорами составляет 97,58 %. 
Контроль осуществляется, обязательства коллективных договоров выполняются в полном 
объеме.

3 Об итогах обучения профсоюзных 
кадров и актива Федерации в 2016 
году и плане обучения на 2017 год

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. Работа ведётся.
В 2016г. проведено 82 семинара с количеством слушателей 7923 человека. На 2017 год 
запланировано проведение 73 семинаров с числом слушателей 3383 человек.
В 82 школах профсоюзного актива по области было обучено 6484 человека. В 2017г. 
проведено 86 семинаров с количеством слушателей 6840 человек.
В 66 школах профсоюзного актива по области было обучено 13813 человек.

5 О конкурсе Федерации среди 
областных, городских (районных) и 
первичных профсоюзных 
организаций на лучший материал о 
деятельности профсоюзов в 2017 году

Исполнено

6 О проведении смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по

Исполнено



охране труда»
7 О проведении областного конкурса 

«Лучший коллективный договор»
Исполнено

8 Об утверждении плана Союза 
«Федерация организаций профсоюзов 
Курской области» по подготовке и 
проведению «Года профсоюзной 
информации» в 2017 году

Мероприятия, запланированные в рамках Г ода профсоюзной информации, проведены.

9 О льготном предоставлении путевок 
на санаторно-курортное лечение

В 2017 году реализовано 184 льготные путевки для членов профсоюзов.

Заседание Президиума Федерации №9 от 27.03.2017г.
2 Об утверждении Программы по 

информационному взаимодействию 
профсоюзных организаций Союза 
«Федерация организаций профсоюзов 
Курской области» на период до 2020 
года

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Ведётся работа по реализации программы.

3 О выполнении плана работы 
Федерации за 2016 год

Исполнено

4 О проведении областного 
фотоконкурса «Профсоюзы в 
действии»

Исполнено

5 О проведении конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер 2017»

Исполнено

Заседание Президиума Федерации №10 от 25.04.2017г.
1 О правозащитной работе 

профсоюзов области в 2016 году
Совместно с руководителями членских организаций обеспечен контроль за 

выполнением работодателями представлений профсоюзных правовых инспекторов труда по 
устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав работников. За 
2017 год фактов неисполнения представлений не выявлено.

Продолжена работа по оказанию практической помощи членским организации 
Федерации в осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав членов 
профсоюзов и в обучении профсоюзного актива и внештатных правовых инспекторов труда.

В газете «Наш взгляд» организована постоянная рубрика для освещения актуальных 
вопросов трудового законодательства и правозащитной деятельности профсоюзов.

2 О состоянии охраны и условиях труда 
в Курской области в 2016 году и 
задачах профсоюзов области по 
обеспечению общественного

Проведен семинар (10.11.2017) и подготовлен материал «Несчастные случаи на производстве: 
расследование, анализ обстоятельств, профилактика».
В 2017 году для обучения профактива и специалистов по охране труда, а также 
распространению передового опыта в области охраны труда проведено 18 семинаров.



контроля в сфере охраны труда в 
2017 году

Представители профсоюзов приняли участие в совместных семинарах, проводимых 
комитетом по труду и занятости населения Курской области в муниципальных образованиях 
Курской области. Выступили в п. Беседино с лекцией «Расследование несчастных случаев на 
производстве» и в г. Льгове с лекцией «Социальное партнерство как фактор усиления охраны 
труда». Представители Федерации участвовали в работе круглого стола по теме «Проблемы 
техносферной безопасности -  2017», проводимого на базе Курского государственного 
университета.
Представления технических инспекторов труда профсоюзов и или уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда выполняются в установленные сроки. За 2017 год фактов 
неисполнения представлений не выявлено.
За отчетный период организациями, где есть профсоюз, использовано 34,6 млн. рублей 
возвратных средств Фонда социального страхования на финансирование предупредительных 
мер, что составляет более 60% от общей суммы средств, затраченных всеми организациями и 
предприятиями области.
Работа по общественному контролю за охраной труда продолжается.

3 Об участии профсоюзов в 
оздоровительной кампании детей в 
2017 году и о проведении 
профильного (тематического) лагеря 
«Мы - будущее профсоюза!»

От Федерации поданы заявки на проведение двух профсоюзных смен Профильного 
(тематического) лагеря «Мы-будущее профсоюза!»: «Я, ты, он, она -  профсоюзная семья!» в 
ДОЛ «Колосок», «В объективе -  профсоюз!» в ДОЛ им. 3. Космодемьянской.
«Время твоих возможностей» в ДОЛ им. Валентины Терешковой (заявка обкома 
«Всероссийский Электропрофсоюз»).
Направлены письма руководителям ДОЛ о подготовке к открытию лагерей и улучшению 
санитарно-бытовых условий.
Разработан План мероприятий по подготовке и проведению профильных лагерей «Мы -  
будущее профсоюза». Закуплена профсоюзная атрибутика для проведения смен, фестивалей 
и конкурсов.
В целях обеспечения безопасного пребывания детей в детских загородных оздоровительных 
учреждениях технический инспектор труда Федерации профсоюзов области входит в состав 
комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей. По итогам проверок в 2017 году 
выявлено 25 нарушений. Подписание акта о приемке, и заезд детей осуществлялся только 
после устранения всех нарушений.

5 О Координационном совете 
председателей ППО студентов 
образовательных организаций 
высшего образования и профессио
нальных образовательных 
организаций Курской области

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

6 О проведении регионального этапа 
Всероссийского городского квеста «За

Исполнено.



мной Россия» в городе Курске
11 г О проведении первомайских 

мероприятий
Исполнено.

Заседание Президиума Федерации №11 от 21.06.2017г.
1 О состоянии и мерах по усилению 

мотивации профсоюзного членства в 
Курской региональной организации 
профсоюза работников культуры

Постановление, находящееся на постоянном исполнении.
План и программа по организационному укреплению и усилению мотивации профсоюзного 
членства в разработке.
Работа ведётся.

О результатах финансово- 
экономической деятельности 
Обществ Федерации за 2016 год и 
задачах по дальнейшему 
эффективному использованию 
профсоюзного имущества

За отчетный период проводились только текущие ремонтные работы, основные средства не 
приобретались. Идет постоянная работа по оформлению правоустанавливающей 
документации на земельные участки. Осуществляется постоянный контроль за состоянием и 
использованием профсоюзного имущества, качеством оказания санаторно-курортных услуг. 
Проведена инвентаризация технического состояния профсоюзного имущества (вопрос 
заслушан на Президиуме). Постоянно проводится работа с Директорами Обществ по 
увеличению качества оказания услуг, сохранности объектов профсобственности. Указано на 
недопустимости превышения з/платы, необходимость проведения мероприятий по 
обеспечению рентабельности работы Обществ, недопущения кредиторской задолженности, 
разработке предложений по оказанию дополнительных услуг.

Заседание Президиума Федерации №12 от 28.09.2017г.
1 О соблюдении уставной деятельности 

Курской областной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства в части защиты 
членов профсоюза

Постановление, находящееся на постоянном исполнении.
Работа ведётся.
23.03.2018г. -  участие в семинаре-совещании на тему: «Профсоюзы и актуальные вопросы 
законодательства Российской Федерации».
04.04.2018г. проведен семинар для профсоюзного актива с количеством слушателей -  56 
человек.

2 О состоянии охраны и условий труда 
в ПАО «Михайловский горно- 
обогатительный комбинат»

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

3 О работе Координационных советов 
Федерации Обоянского и 
Октябрьского районов

Подготовлен информационный буклет «О Координационных советах организаций 
профсоюзов -  представительств Федерации профсоюзных организаций Курской области в 
муниципальном образовании» для профсоюзного актива.

4 О выполнении решений 
коллегиальных органов Федерации 
за II -  IV кварталы 2016 года

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

5 Об участии Федерации организаций 
профсоюзов Курской области во 
Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За

Исполнено



достойный труд!» в 2017 году
Заседание Президиума Федерации №13 от 20.11.2017г.

1 О практике работы Курской 
областной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников 
потребкооперации и 
предпринимательства по 
информационной работе

Информация о деятельности областной организации размещается на сайте Федерации, в 
отраслевой газете «Российская кооперация». Действует профсоюзная страничка на сайте 
Курского облпотребсоюза. Продолжается сотрудничество (на коммерческой основе) с 
региональными СМИ. Работа по разработке программы по информационному 
взаимодействию профорганизаций ведется.
29 03. 2017г. -  участие в открытом областном семинаре на тему: «Эффективная 
информационная работа -  инструмент укрепления профсоюзов и решения социально
трудовых проблем»
Оформлена подписка на газету «Наш взгляд» - 15 экз.

2 О выполнении обязательств 
коллективного договора сторонами 
социального партнерства в НИИЦ (г. 
Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

3 Об итогах оздоровления детей и 
подростков в летний период

Детская оздоровительная кампания прошла без существенных нарушений и замечаний. 
Организован профсоюзный контроль за обеспечением путевками детей работающих граждан 
(выполнялся приоритет выдачи путевок детям с ТЖС).
Проведены фестивали самодеятельного художественного творчества и конкурсы лучших 

творческих работ, кружков и секций.
Подготовлена информация о количестве приобретаемых путевок и расходах на реализацию 
оздоровления и отдыха детей работников организаций (предприятий) за счет средств 
работодателей и профсоюзов.
Руководители, воспитатели и вожатые загородных лагерей награждены дипломами и 
денежными премиями.
На сайте Федерации, в газете «Наш взгляд», в региональных СМИ размещалась информация 
о ходе проведения летней оздоровительной кампании, порядке выдачи путевок.
Итоги проведения летней оздоровительной кампании размещены на сайте Федерации, в 
газете «Наш взгляд», подготовлен видеоматериал о профсоюзной смене.

4 О проведении Новогодней 
Профсоюзной елки и об участии в 
Кремлевской елке детей членов 
профсоюзов в 2018 году

Проведено 14 представлений, закуплено и выдано 9417 подарков. 
30 детей посетили Кремлевскую елку.

Заседание Президиума Федерации №14 от 19.12.2017г.
3 О календарном плане межотраслевых 

спортивно-массовых мероприятий 
Курской региональной 
физкультурно-спортивной

Физкультурно-спортивные мероприятия проведены в полном объеме и в установленные 
сроки.
Изготовлен буклет о физкультурно-оздоровительном комплексе профсоюзов Курской 
области.



организации профсоюзов на 2018 год 
и задачах по совершенствованию 
спортивно-массовой работы в 
Федерации организаций профсоюзов 
Курской области и ее членских 
организациях

Заседание Совета Федерации №5 от 21.12.2017г.
4 О системном подходе к реализации 

Соглашения между Администрацией 
Курской области, Общественной 
организацией «Федерация 
профсоюзных организаций Курской 
области» и Ассоциацией - 
объединением работодателей «Союз 
промышленников и 
предпринимателей Курской области» 
на 2016-2018 годы

Постановление, находящееся на постоянном исполнении.
Федерацией продолжено взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 
власти всех уровней, контрольно-надзорными органами, общественными объединениями и 
организациями в решении социально-трудовых вопросов и экономических интересов, 
способствующих повышению уровня благосостояния работников региона, в том числе путем 
заключения новых соглашений о сотрудничестве.
В рамках взаимодействия по реализации Соглашения за 2017 и 2018 годы заключены 
соглашения о сотрудничестве между Федерацией и:
УФНС по Курской области;
Союзом дорожников и строителей;
ГИТ Курской области;
КРО общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России»;
Союзом журналистов Курской области;
ГУ -  Курское региональное отделение ФСС РФ;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области.
Подписано соглашение с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской 
области».
Федерацией подготовлен проект Закона Курской области «Об установлении Дня профсоюзов 
в Курской области».

5 О ходе реализации Программы 
действий Федерации организаций 
профсоюзов Курской области до 2020 
года

Постановление, находящееся на постоянном исполнении. 
Работа ведётся.

6 О профсоюзном бюджете Союза 
«Федерация
организаций профсоюзов Курской 
области» на 2018 год

Постановление, находящееся на постоянном исполнении.
В течение отчетного периода Президиум Федерации систематически (ежеквартально) 
информируется о финансовом состоянии Федерации и выполнении финансовых обязательств 
перед ФНПР, согласно Уставу Федерации п.4.16.12.
Работа ведется.




