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Уважаемые делегаты IX отчетно-выборной конференции Федерации
организаций профсоюзов Курской области!
Конференция Федерации организаций профсоюзов Курской области подводит
итоги прошедших пяти лет развития регионального профсоюзного движения и
определяет приоритеты развития на 2021-2025 годы.
В своей работе Федерация руководствовалась Уставом ФПОКО, Программой
действий Федерации профсоюзных организаций Курской области до 2020 года,
годовыми планами работы, решениями выборных коллегиальных органов
Федерации, ФНПР.
Деятельность осуществлялась по основным направлениям: рост занятости и
заработной платы, обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных
гарантий трудящихся; обеспечение безопасных условий труда на производстве;
развитие диалога с социальными партнерами; взаимодействие с
администрацией Курской области, партиями и общественными движениями;
организация коллективных действий; укрепление и развитие профсоюзного
движения; осуществление молодежной, информационной и гендерной
политики; международное профсоюзное сотрудничество.
В рамках Совета Федерации действовали шесть постоянных комиссий по
ключевым вопросам деятельности. Результаты деятельности Федерации
регулярно освещались на страницах областной газеты «Наш взгляд»,
центральной профсоюзной газеты «Солидарность», на сайтах ФПОКО и
ФНПР, на страницах региональных СМИ, а также в изданиях и на
информационных ресурсах членских организаций Федерации.
Всего в отчетном периоде прошло 11 заседаний Совета Федерации, рассмотревших важные вопросы защиты законных прав и интересов трудящихся.
Основные итоги работы представлены в предлагаемом вашему вниманию
сборнике.
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ЗА ЭКОНОМИКУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ НА БАЗЕ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
В
российской
экономике
в
отчетный период отмечался переход от
снижения ключевых показателей к их
содержательному росту.
В Курской области обеспечена
положительная динамика отдельных
показателей социально-экономического
развития: достигнуты рост объемов
производства в сельском хозяйстве,
строительстве; вырос оборот розничной
торговли и оборот общественного
питания; обеспечена стабильность на
рынке труда; продолжена реализация всех
запланированных социальных программ.
На
региональном
уровне
реализуются все основополагающие
документы,
определяющие
стратегические направления развития
Курской области: Стратегия социальноэкономического
развития
Курской
области на период до 2020 года,
Инвестиционная Стратегия Курской
области
до
2025
года,
Схема
территориального
планирования
Курской области, прогнозы социальноэкономического
развития
на
среднесрочный
и
долгосрочный
периоды, бюджетный прогноз Курской
области на долгосрочный период, 27
государственных программ Курской
области.
Завершена
разработка
новой
Стратегии социально-экономического
развития Курской области до 2030 года
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и плана мероприятий по ее реализации
с учетом положений Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской Федерации на период до
2024 года».
В целях обеспечения реализации
в Курской области Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024
года»
разработан
План
мероприятий.
В Курской области разработаны
паспорта 50 региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей
и
результатов
федеральных проектов, входящих в
состав 11 из 12 национальных
проектов:
«Демография»,
«Здравоохранение», «Образование»,
«Жилье
и
городская
среда»,
«Экология»,
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
«Международная
кооперация
и
экспорт»,
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»,
«Производительность
труда
и
поддержка занятости».
Важный
обобщающий
показатель
экономической
деятельности
региона,
характеризующий
процесс
производства товаров и услуг для
конечного использования - валовой региональный продукт.
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С 2015 по 2019 годы валовой региональный продукт вырос в 1,27 раза и
составил 428441,3 млн. руб. (в расчете на душу населения 386 тыс. рублей).
Промышленное производство
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В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
предприятиями промышленного комплекса Курской области удельный вес
обрабатывающих производств составил 53 %; добычи полезных ископаемых –
29%; обеспечения электрической энергией, газом и паром – 16%;
водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 2 %.
Добыча полезных ископаемых
Ведущим предприятием вида экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых» является ПАО «Михайловский ГОК», входящее в состав
холдинга «Металлоинвест». Производимая продукция - руда железная,
доменная, аглоруда, железорудный концентрат, окатыши, окисленные кварциты.
Михайловский ГОК - второй по величине комплекс по добыче и обогащению
железной руды в России.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Ведущим предприятием отрасли – филиалом АО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» - ежегодно вырабатывается более 23
млрд. кВт.ч электроэнергии.
АО «Концерн Росэнергоатом» продолжает строительство станции
замещения АЭС-2 с объемом инвестиций по сооружению двух блоков - более
327 млрд. рублей. Завершены работы по бетонированию перекрытий на нулевой
отметке. После завершения этих работ, специалисты начнут возведение
металлоконструкций каркаса здания турбины и надземной части фундаментной
плиты турбоагрегата.
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Обрабатывающие производства
В структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг)
обрабатывающего комплекса региона производство пищевых продуктов и
напитков занимает 52 %; лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях – 10,9 %; резиновых и пластмассовых изделий – 9,4 %;
электрического оборудования – 6,1 %; бумаги и бумажных изделий – 4,5 %;
компьютеров, электронных и оптических изделий – 2,7 %; прочих транспортных
средств и оборудования – 2,6 %; химических веществ и химических продуктов –
2,1 %; текстильных изделий – 1,8 %.
Значительное влияние на результаты работы обрабатывающего комплекса
оказали предприятия, проводящие системную работу по модернизации
производства, совершенствованию технологий и освоению новых видов
конкурентоспособной
продукции
(«Фармстандарт-Лексредства»,
«Курскхимволокно», «Нипромтекс», «Геомаш», «Вагонмаш», «Композит»,
группа предприятий «Готэк», «КурскОбувь», «Курскрезинотехника» и ряд
других).
Важное место в экономике области занимает пищевая и
перерабатывающая промышленность, развитие которой позволяет обеспечивать
население области основными видами продуктов питания, а также вывозить
значительную часть продовольствия за ее пределы. В 2019 году объем
отгруженной продукции составил более 100 млрд. рублей. Индекс производства
пищевых продуктов составил 99,8 %.
Активно развивается мясоперерабатывающая отрасль. Стабильная работа
мясоперерабатывающих предприятий (ООО «Курский мясоперерабатывающий
завод» (Железногорский район), АО «Надежда» (Суджанский район), ООО
«Псельское» (Беловский район), малые предприятия ООО МПК «Соловей»,
ООО ТК «Подлесное» (Курский район) позволила по итогам 2019 года в целом
по области обеспечить производство свинины 222 тыс. тонн с ростом к 2018 году
на 11 %.
На предприятиях молокоперерабатывающей отрасли (ООО «Курское
молоко», АО «Суджанский маслодельный комбинат», ООО «Курский молочный
завод», ООО «Молочный дом» (поселок Прямицыно), ООО ГК «Молочная
Артель» (г. Курск) введены в эксплуатацию новые линии по производству сыров
и творога, фасовке продукции. Это позволило увеличить к уровню 2018 года
производство творога до 2,4 тыс. тонн с ростом на 40 %, сыра - до 6,5 тыс. тонн
с ростом на 13,7 %, масла сливочного - до 6,2 тыс. тонн с ростом на 8,6 %.
В целях обеспечения животноводческих комплексов собственными
комбикормами ООО «Агропромкомплектация-Курск» в Железногорском районе
введен в эксплуатацию комплекс по производству комбикормов мощностью 230
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тыс. тонн. В ООО «Псельское» Беловского района в тестовом режиме запущен в
работу комбикормовый цех мощностью по производству комбикормов до 100
тыс. тонн в год. По итогам 2019 года произведено 857 тыс. тонн комбикормов с
ростом на 21 % к 2018 году.
Проведена реконструкция и модернизация производственных мощностей
сахарных заводов. На эти цели направлено около 2 млрд. рублей, мощности по
переработке сахарной свеклы доведены до 36 тыс. тонн в сутки.
По итогам 2019 года в регионе произведен рекордный объем сахара 649
тыс. тонн с ростом на 4,7 % к уровню 2018 года.
Развиваются иные направления пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Проведена модернизация с вводом в эксплуатацию новых линий на
кондитерской
фабрике
АО «КОНТИ-РУС», ООО
«Обоянский консервный
завод», ООО «Курский
солод»,
Экспериментальном
комбинате
детского
питания филиала АО
«Вимм-Билль-Данн»,
ОАО
«Курскмакаронпром»,
АО «Проект «Свежий
хлеб».
Это позволило увеличить за 9 месяцев 2020 года объем производства мука
из зерновых культур, овощных и других растительных культур до 145 тыс. тонн,
кондитерских изделий - до 57,7 тыс. тонн, круп - до 17,2 тыс. тонн.
Потребительский рынок области более чем на 70 % формируется из
продовольствия и товаров, производимых из собственной сельскохозяйственной
продукции и сырья.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство
являются приоритетными сферами экономики региона, формирующими
агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой
потенциал сельских территорий.
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей в 2019 году в действующих ценах, по предварительной
оценке, составил 158,9 млрд. рублей или 107,4 % (в сопоставимых ценах) к 2018
году.
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За 9 месяцев 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 4418,5
тыс. тонн в весе после доработки или на 15,2 % больше уровня 2019 года; 1171,9
тыс. тонн сахарной свеклы (76 %). Картофеля собрано 371,8 тыс. тонн (81,1 %),
овощей открытого и защищенного грунта - 71,4 тыс. тонн (100,6 %).
В хозяйствах всех категорий в январе - сентябре 2020 г. по сравнению с
январем - сентябрем 2019 г. произведено скота и птицы на убой в живом весе
477,2 тыс. тонн (124,5%), молока – 260,8 тыс. тонн (111 %), яиц – 142,4 млн. штук
(107,6 %).
На конец сентября 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 167,9 тыс. голов (на 0,5%
больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –
55,8 тыс. голов (на 0,4% больше), поголовье свиней – 2327,4 тыс. голов (на 11,3%
больше), овец и коз – 145,2 тыс. голов (на 4,4% больше), птицы – 8845,3 тыс.
голов (на 12,4% больше).
Строительство
Работы по виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2020 года
выполнены в объеме 53,9 млрд. рублей (99,2 % к аналогичному периоду 2019
года).
Сданы в эксплуатацию жилые дома площадью 300,9 тыс. кв. метров (78,6%
к аналогичному периоду 2019 года), построено 3059 квартир.
Продолжается строительство жилого поселка «Северный» в г. Курске
(застройщик - АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»).
Введены в эксплуатацию важные социальные объекты: средняя
общеобразовательная школа на 1000 мест в г. Железногорске, 2 детских сада в
городе Курске, пристройки к зданиям двух детских садов в Курском и
Поныровском районах, физкультурно-оздоровительные комплексы в п.
Пристень, г. Льгове и г. Рыльске, 6 ФАПов в районах области.
Завершено строительство палатного блока на 340 коек восьмиэтажного
лечебно-хирургического корпуса Курского областного онкологического
диспансера.
Введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа по
проспекту В.Клыкова в г. Курске, физкультурно-оздоровительных комплексов в
районах области (ледовая арена Заолешенка Суджанского района, ФОК с.
Большое Солдатское, ФОК открытого типа г. Обоянь). В Рыльском,
Черемисиновском, Солнцевском, Дмитриевском, Курском, Мантуровском
районах возведены уличные площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО.
Особое внимание уделяется вопросам формирования комфортной
городской среды на территории области. В 2020 году предусмотрено
благоустройство 166 общественных пространств и 356 дворовых территорий.
Всего на данные мероприятия в 2020 году направлено 400 млн. рублей, из них:
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336,2 млн. рублей - из федерального бюджета, 35,8 млн. рублей - из областного
бюджета, 27,9 млн. рублей - из местных бюджетов.
В 2020 году на развитие дорожного хозяйства Курской области
направлены средства в объеме 7,3 млрд. рублей.
Потребительский рынок
Продолжает совершенствоваться сеть предприятий потребительского
рынка и услуг. В городах и районах области реконструировано и введено в
эксплуатацию 310 предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, что позволило создать около 1200 новых рабочих мест.
В городах и районах области проведено 430 ярмарок-продаж, в том числе
в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве с другими регионами и
государствами, а также договоров с местными товаропроизводителями.
Основную часть оборота розничной торговли (92,6%) формируют
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в стационарной сети (вне рынка), объем продаж за 9 месяцев 2020
года уменьшился на 3,2% к уровню 2019 года и составил 167,3 млрд. рублей.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных
товаров за январь-июнь 2020 года составила 30 % (в 2019 году – 51,6 %).
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2020 года составил 4,6 млрд.
рублей со снижением на 10,1 % к аналогичному периоду 2019 года.
Оказано платных услуг населению области на сумму 38,3 млрд. рублей со
снижением на 10,7 % к аналогичному периоду 2019 года.
В сентябре 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс
потребительских цен составил 99.7%, в том числе:
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по
Курской области в сентябре 2020 г. составила 3569,74 руб. (1 место среди
регионов ЦФО) и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 3,8%, с
начала года – увеличилась на 3,9% (в сентябре 2019г. - снизилась на 3,1%, с
начала года - увеличилась на 3,3%).
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Достойная зарплата – основной индикатор достойного труда
Вопросы
повышения заработной
платы,
роста
благосостояния
трудящихся
и
социальной
защиты
являются основными
для
Федерации
организаций
профсоюзов Курской
области,
которая
осуществляет
целенаправленную деятельность по обеспечению работников достойной
заработной платой.
Задачи ФОПКО в области оплаты труда базировались на необходимости
обеспечения равного вознаграждения за труд равной ценности без какой-либо
дискриминации, снижения экономического неравенства, систематического роста
реальной заработной платы, ликвидации задержек выплаты зарплаты.
Соответствующие проблемы находились в сфере постоянного внимания
коллегиальных органов Федерации, комиссий различного уровня, в состав
которых входят представители профсоюзов.
В целях улучшения качества жизни населения области, обеспечения прав
работников на достойную и полную оплату труда администрацией Курской
области ежегодно принимаются нормативные правовые акты, устанавливающие
целевые показатели оплаты труда работников организаций внебюджетного
сектора экономики.
Минимальная заработная плата в Курской области, в руб.
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Минимальная заработная плата работников внебюджетной сферы в Курской области
Минимальная заработная плата работников бюджетной сферы
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Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в
Курской области, в руб.
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Величина прожиточного минимума трудоспособного населения

В Курской области наблюдается стабильный рост заработной платы
населения. За 9 месяцев 2020 года регион занимает 1 место в ЦФО по росту
заработной платы. Так по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Курской области среднемесячная
заработная плата в целом по Курской области за период январь-август 2020 года
составила 34 712,9 рублей, что составляет 108,9% к аналогичному периоду 2019
года. Уровень реальной заработной платы составил 105,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата
по области, в руб.
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За 9 месяцев текущего года наибольшая начисленная среднемесячная
заработная плата сложилась на предприятиях по добыче полезных ископаемых –
60611 рублей с ростом на 14,6 %. На предприятиях по обеспечению
электрической энергией, газом и паром она составила 51509 рублей с ростом на
8,9 %; строительство – 36857 рублей с ростом 10,6%; сельское хозяйство –
35723,3 рубля с ростом 10,1%; по транспортировке и хранению – 35035,7 рублей
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с ростом на 9,8 %; обрабатывающих производств – 32208,9 рублей с ростом на
4,6 %; оптовой и розничной торговли – 29520,3 рублей с ростом на 5,3 %.
Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере образования
возросла на 6,1 % к аналогичному периоду 2019 года и составила 26107,9 рублей,
в области здравоохранения и социальных услуг - на 15 % и составила 35941,9
рубль.
Согласованная совместная деятельность сторон социального партнерства
позволяет реализовать ряд мероприятий, направленных на стабилизацию
ситуации с просроченной задолженностью по заработной плате. Задолженности
по выплате заработной платы работникам организаций, где действуют
профсоюзные организации, отсутствует.
Вместе с тем суммарная задолженность по заработной плате на территории
региона присутствует и сложилась следующим образом:
Год
Сумма задолженности по заработной Количество
плате, тыс. рублей
работников, чел.
01.09.2020
16 426
304
31.12.2019
14 993
277
31.12.2018
16 710
246
31.12.2017
0
0
31.12.2016
0
0
Эффективная занятость, сбалансированный рынок труд –
необходимые условия достойного труда
Областные организации профсоюзов и первичные профсоюзные
организации вопросы занятости, сокращения, ликвидации предприятия
включают в отраслевые соглашения, коллективные договоры, организуют
контроль за их выполнением.
Плодотворно работает межведомственная комиссия по вопросам
привлечения и использования иностранной рабочей силы, в состав которой
входят представители Федерации. Профсоюзы предлагают уменьшать объемы
привлечения иностранных работников в область, с целью обеспечения
приоритетного права российских граждан на занятие вакантных рабочих мест.
На территории Курской области с начала текущего года вследствие
экономического спада от реализации мер противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции уровень регистрируемой безработицы
увеличился в 5,5 раз. По состоянию на 1 сентября 2020 г списочный состав
безработных составил 20 240 человек, а в начале года он составлял 3 679 человек.
В большей части потеряли работу люди, занятые в неформальном секторе
экономике, без заключения договора.
В органы службы занятости населения региона за содействием в поиске
подходящей работы поступило более 29 тысячи заявлений.
12

На 1 сентября количество заявок от работодателей в банке вакансий на
портале «Работа в России» составило 11 292 (или 1,8 человека на одну
заявленную вакансию) от 1180 работодателей. Востребованными остаются
специалисты в сельском и промышленном хозяйстве, врачи и строители.
В регионе проведены 33 ярмарки вакансий с участием 58 работодателей.
Их посетили порядка тысячи безработных. Сейчас мероприятия в связи с
ограничительными противоэпидемическими рекомендациями проходят в новом
формате.
Увеличение количества безработных в основном связана с уменьшением
объемов производства. Снижается спрос на продукцию и как следствие перевод
сотрудников на неполный рабочий день или вынужденные сокращения части
сотрудников.
Общая безработица и численность зарегистрированных
в государственных учреждениях органов занятости
области, тыс. чел.
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9 месяцев 2020 г.

Зарегестрировано безработных

На реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы «Содействие занятости населения в Курской
области» по состоянию на 1 января 2020 года направлено 386,38 млн. рублей, в
том числе 363,4 млн. рублей – из федерального бюджета, 22,98 млн. рублей – из
областного бюджета.
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Социальное партнерство – ключ к социальной справедливости
- Курская областная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений

Основополагающим
документом
в
согласовании
социальноэкономических интересов и решении социально-трудовых вопросов в регионе
является Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Курской области».
Областное соглашение стало основой для 10 отраслевых соглашений,
заключенных на региональном уровне; 33 отраслевых соглашения, заключенных
на территориальном уровне; 1466 коллективных договоров; 27 иных соглашений
(по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений).
Усилия Федерации и ее членских организаций были направлены на
повышение уровня реального содержания заработной платы; сохранение и
создание рабочих мест с безопасными условиями труда; повышение уровня
социальной защиты работающих граждан; развитие социального партнерства в
сфере труда, путем включения данных обязательств в соглашения и
коллективные договоры.
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Количество первичных профсоюзных организаций и коллективных
договоров:
1560
1540
1520
1500
1480
1460
1440

1535

1532

1527
1503

1502

1519
1490

1485

1488
1466

1420
2015

2016
Количество ППО

2017

2018

2019

Количество коллективных договоров

Процент охвата коллективными договорами первичных профсоюзных
организаций:
98,6
98,4

98,5

98,2
98
97,8
97,6

98,1
97,9

97,8
97,6

97,4
97,2
97
2015

2016

2017

2018

2019

Процент охвата

Количество работающих и членов профсоюза охваченных коллективнодоговорной кампанией:
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Высокий уровень заключения коллективных договоров обеспечен в
областных отраслевых профсоюзных организациях работников: народного
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образования и науки (И.В. Корякина), здравоохранения (С.В. Охотникова);
культуры (Л.А. Смородская), автотранспорта и дорожного хозяйства (А.Е.
Богатырев), потребительской кооперации и предпринимательства (В.С.
Пожидаева), лесных отраслей и топливной промышленности (Т.В. Булгакова),
химических отраслей промышленности (А.А. Глобин).
В 28 районах области действуют Координационные советы организаций
профсоюзов, представительства Федерации организаций профсоюзов Курской
области в муниципальных образованиях. Координационные советы
представляют интересы Федерации и координируют деятельность профсоюзных
организаций по представительству и защите социально-трудовых,
профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюзов, принимают
участие в нормотворческой деятельности, в практической работе различных
общественных комиссий и советов на территории города, района.
В рамках развития социального партнерства на территориальном уровне и
более
эффективного
взаимодействия
координационных
советов
с
администрациями муниципальных образований, представительным органом
местного
самоуправления
муниципального
образования,
другими
общественными
организациями
подписаны
соглашения
между
координационными советами и администрациями муниципальных образований.
За пять лет социальными партнерами на областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрено 45
вопросов (проведено более 18 заседаний). Основные из них:
 О работе по обеспечению роста заработной платы работников в сферах
здравоохранения, культуры, образования и социальной защиты и
сохранению достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы и прогнозным
среднемесячным доходом от трудовой деятельности в Курской области.
 Награждение победителей областного конкурса «Лучший коллективный
договор».
 О проведении летней оздоровительной кампании детей в Курской области.
 О выполнении решения Курской областной комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 23.04.2018 г. № 2 по вопросу «О
состоянии и мерах по дальнейшему развитию социального партнерства в
агропромышленном комплексе».
 О реализации Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и
другие.
По инициативе профсоюзной стороны обобщен опыт работы
трехсторонней комиссии за период 2016-2017 гг. в сборнике «Системный подход
к реализации Соглашения между Администрацией Курской области,
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Общественной организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской
области» и Ассоциацией – объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Курской области». Подготовлен
информационный материал «Бизнес в интересах общества».
Контроль за соблюдением норм охраны труда

Одним из основных направлений работы ФОПКО является сохранение
жизни и здоровья работников в ходе трудового процесса.
Действия членских организаций Федерации направлены на повышение
безопасных условий труда на рабочих местах; качественное обучение по
вопросам охраны труда; активизацию действий уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда; реализацию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма, в том числе за счет Фонда социального
страхования; осуществление общественного контроля за охраной труда;
оказание методической помощи.
Представители профсоюзов принимали участие в работе областной
комиссии по охране труда; координационных советов по охране труда
муниципальных образований; городских и районных комиссий по социальноэкономическим вопросам. Вопросы охраны труда обсуждались на заседаниях
Президиума Федерации, членских организаций профсоюзов и первичных
профсоюзных организаций, на областной комиссии по охране труда.
По состоянию на 1 января 2020 года общественный контроль
осуществлялся 4 техническими инспекторами труда и 2331 уполномоченным
(доверенным) лицом по охране труда.
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Сводная таблица проверок и выявленных нарушений по годам
Наименование показателей

2016

2017

2018

2019

Проведено проверок:
- выявлено нарушений (всего)
- выдано представлений, предписаний (всего)
в том числе техническими инспекторами
труда профсоюзов
- выявлено нарушений
- выдано представлений
в том числе уполномоченными (доверенными)
лицами по охране труда профсоюзов
- выявлено нарушений
- выдано представлений

3464
4926
1469
285

3487
5067
1572
305

2992
3951
2032
274

2803
3693
1453
304

9 месяцев
2020 г.
361
527
142
15

1267
186
3179

1303
209
3182

1095
179
2718

1236
187
2499

82
9
346

3659
1283

3764
1363

2856
1853

2457
1266

445
133

Организации, в которых действует профсоюз, в 2019 году использовали
55,8 млн. рублей возвратных средств Фонда социального страхования на
финансирование предупредительных мер, что составляет более 60% от общей
суммы возвратных средств (92,5 млн. руб.), затраченных всеми организациями и
предприятиями области.
Ежегодно представители Федерации проводят и принимают участие более
17 семинарах и совещаниях по вопросам охраны труда с работодателями,
профсоюзным активом, ответственными должностными лицами и работниками
организаций, специалистами и уполномоченными (доверенными) лицами по
охране труда.
В отчетный период в организациях, где имеется профсоюз, произошло 43
несчастных случаев на производстве, из них: 29 тяжелых, 8 со смертельным
исходом и 6 групповых.
Данные производственного травматизма за отчетный период
(по данным ГУ-Курское РО Фонда социального страхования РФ)
Наименование показателей
2016 2017 2018 2019
Численность
пострадавших
с
утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более, в 218 180 251 207
том числе со смертельным исходом
в том числе:
- групповых
4
2
3
- тяжелых
31
29
34
30
- со смертельным исходом
14
4
14
11
Расследовано с участием технического ин52
37
46
47
спектора труда

9 месяцев 2020
154

3
18
7
42
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Динамика производственного травматизма показала, что общее
количество несчастных случаев и их частота остаются стабильными в течение
всего анализируемого периода, незначительно меняются лишь показатели
тяжести.
По-прежнему травмоопасными отраслями остаются: промышленность,
сельское хозяйство и строительство. Многолетняя практика показывает, что в
тех организациях, где созданы службы охраны труда (или введена должность
специалиста по охране труда) состояние условий и охраны труда гораздо лучше,
а уровень производственного травматизма - ниже.
Анализируя состояние производственного травматизма, можно сделать
вывод, что большинство несчастных случаев в организациях Курской области
происходят по причинам организационного характера, где основную роль
играют
«человеческий
фактор»,
неудовлетворительная
организация
производства работ, недостатки в организации обучения и подготовки
работников по охране труда, обеспечении средствами индивидуальной защиты и
др.
Длительное и интенсивное воздействие неблагоприятных факторов
производственной среды приводит к развитию профессиональной патологии у
некоторых работающих. Анализ профессиональной заболеваемости на
территории Курской области свидетельствует об общей тенденции к
уменьшению числа вновь выявленных случаев, а регистрируемый в настоящее
время ее уровень во многом является отражением улучшения условий труда и
снижением воздействия вредных факторов производственной среды на
работников.
Число впервые зарегистрированных
случаев хронических заболеваний (человек)
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Одной из форм деятельности профсоюзов области является рассмотрение
жалоб и обращений членов профсоюзов по вопросам соблюдения
работодателями законодательства о труде, об условиях и охране труда, в отказе
о признании права на досрочное назначение пенсии по спискам №1 и №2,
расследовании несчастных случаев на производстве и другие обращения.
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Количество обращений по вопросам охраны труда

Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб
членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в
области охраны труда
доля
положительных
решений

2016 г

2017г.

2018 г.

2019 г.

603

597

504

427

9 месяцев
2020 г
274

84,4%

86,1%

84,9%

88,76%

85,8%

Уменьшение количества обращений связано с тем, что Федерацией и
членскими
организациями
ведется
целенаправленная
работа
по
информированию профсоюзных активистов по вопросам охраны труда
посредством рассылки информационных писем, проведения семинаров,
размещения актуальной информации на сайте профсоюзов и в газете «Наш
Взгляд».
Вопросы соблюдения трудового законодательства, регулирование
трудовых отношений, создание благоприятных условий труда, достижение
оптимального согласования интересов сторон социального партнерства
находятся в центре внимания Федерации.
По результатам рассмотрения материалы направляются для принятия
управленческих решений в органы государственной власти для осуществления
контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер административного
воздействия.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗОВ
Защита прав и законных интересов членов профсоюзов, профсоюзных
организаций осуществлялась с использованием различных форм.
Основными направлениями правозащитной работы в отчетный период являлись:
проведение проверок соблюдения работодателями трудовых прав работников;
консультационная и разъяснительная деятельность; досудебная, внесудебная и
судебная защита трудовых прав и законных интересов работников; правовая
экспертиза проектов законов и иных нормативно-правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы членов профсоюзов.
Профсоюзный общественный контроль осуществляли 72 правовых
инспекторов труда, внештатных инспекторов труда и иных юристов,
работающих в профсоюзных органах.
За 2016 - 2020 годы правовыми службами профсоюзов области проведено
3752 проверки (комплексных, тематических, документарных).
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Выдано 1308 представлений об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
94% требований работодателями выполнены.
Количество направленных работодателям представлений об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права
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Устранено

Важное значение в правозащитной деятельности придается оказанию
правовой помощи гражданам:
 рассмотрение письменных жалоб и других обращений членов
профсоюзов, в том числе поступивших по электронной почте;
 консультирование на личном приеме, включая устные
обращения по телефону.
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За отчетный период профсоюзами области рассмотрено более 32 000
жалоб и обращений.
Рассмотрено обращений за отчетный период
(по направлениям)
оплата труда - 47%
увольнение - 20%
привлечение к дисциплинарной
ответственности - 12%
отпуск - 6%
другие- 8%
льготные пенсии - 15%

Продолжался профсоюзный контроль по реализации положений законов
Курской области «О здравоохранении в Курской области», «Об образовании в
Курской области», «О культуре» в части предоставления работникам мер
социальной поддержки.
Эффективным способом правовой защиты интересов членов профсоюзов
остается оказание бесплатной юридической помощи в составлении документов
в судебные инстанции.
Всего за отчетный период составлено 1289 материалов в судебные органы
Курской области. В 532 судебных процессах принимали участие правовые
инспекторы труда, иные юристы и профсоюзный актив. 464 дела полностью или
частично разрешены в пользу членов профсоюзов.
Направленные в суды материалы касались следующих вопросов: взыскание
заработной платы, пособий и иных обязательных социальных выплат;
предоставление дополнительных отпусков, восстановление на работе;
установление льготной пенсии, нарушение условий коллективных договоров и
соглашений; изменение определенных сторонами условий трудового договора и
др.
Юристы оказывают правовую помощь членам профсоюзов не только по
вопросам трудового законодательства. Подготовлены исковые заявления об
установлении юридического факта, связанного с подтверждением стажа, об
усыновлении ребенка, об установлении факта родственных отношений, о
признании гражданина безвестно отсутствующим и так далее.
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Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда,
иных юристов организаций профсоюзов и профсоюзного актива
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Иски удовлетворены полностью или частично

Профсоюзы области принимают участие в правотворческой деятельности.
Правовую основу этого направления работы составляет Соглашение о
сотрудничестве Курской областной Думы и Федерации организаций профсоюзов
Курской области. В рамках Соглашения специалисты аппарата Федерации и
областных организаций профсоюзов участвуют в работе постоянных комитетов
Курской областной Думы, комиссий, входят в состав рабочих групп.
Федерацией
подготовлен
проект
закона Курской области
«О внесении изменения
в абзац первый части 3
статьи 2 Закона Курской
области
«О
предоставлении
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»,
который подготовлен на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный законопроект принят.
Проведена экспертиза проектов:
- федерального закона № 1166412-6 «О внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ (в части инкорпорации в Трудовой кодекс РФ отдельных
положений правовых актов СССР и РСФСР); - федерального закона № 1344477 «О внесении изменений в статьи 101 и 109 Трудового кодекса РФ в части
ограничения использования ненормированного рабочего дня;
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- федерального закона № 120495-7 «О внесении изменений в статью 5
Трудового кодекса РФ в части уточнения порядка внесения изменений в
Трудовой кодекс РФ»;
- федерального закона № 231361-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и
признания утратившей силу статьи 2 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования»;
- федерального закона «Об общих принципах организации молодежного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановления Администрации Курской области «О внесении изменений
в Примерное положение об оплате труда работников областных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области, по
виду экономической деятельности «Образование», утв. постановлением
Администрации Курской области от 29.06.10 № 523-па «Об оплате труда
работников областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
комитета по культуре Курской области»;
- Постановления Администрации Курской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Курской области от 13.05.11 № 75пп «О введении новой системы оплаты труда работников областных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Курской области» и ряда других.
Всего за отчетный период профсоюзами области проведена экспертиза 357
проектов законов и иных нормативных правовых актов: 2016 год - 58;
2017 год - 69; 2018 год -114; 2019 год - 97; 2020 год - 19.
Оказана правовая помощь в разработке, экспертизе коллективных
договоров, соглашений и локальных нормативных актов - 5878:
2020 год на 01.09.
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Продолжал свою деятельность Координационный совет правовых
инспекторов труда профсоюзов Курской области, созданный для координации
деятельности юридических служб профсоюзов области, оказания методического
и
информационного
содействия
членским
организациям
в
осуществлении
правовой защиты
членов
профсоюзов
и
профсоюзных
органов.
Аппаратом
Федерации
и
членскими организациями для использования в работе первичными
профсоюзными организациями подготовлен ряд информационных и
методических материалов: «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан», «Переход на электронные трудовые книжки», «Диспансеризация
работников», «Позиция профсоюзов России и МОТ по вопросам неформальной
занятости»; «Конвенция МОТ № 102»; «Неформальная занятость»;
«Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями»
и др.
Разработаны презентации: «Трудовые отношения», «Коллективный
договор», «Льготы и гарантии работающим женщинам», «Правозащитная
функция профсоюзов».
Работа профсоюзов по защите социально-трудовых прав членов
профсоюзов рассматривалась на заседаниях коллегиальных органов Федерации
и членских организаций.
Анализ правозащитной работы членских организаций показывает, что
большинство из них целенаправленно и систематически осуществляют
правозащитную деятельность в рамках предоставленных законодательством
полномочий.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы за
период с 2016 года по 01.09.2020 год включительно составила 214,8 млн. рублей.
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Экономическая эффективность
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Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти
области, общественными организациями и партиями, союзами
работодателей и предпринимателей
Подписаны Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Управлением
Федеральной налоговой службы по Курской области; Государственной
инспекцией труда в Курской области; с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Курской области; Государственным учреждением - Курское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации; Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской
области». Курской областной общественной организацией «Общественная
приемная по защите прав граждан»;
Ассоциацией «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области»; Курским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» им. Ивана Федосеевича Жукова; Союзом журналистов
Курской области.
Заключены Соглашения о взаимодействии Союза «Федерация организаций
профсоюзов Курской области»
Молодежный совет Федерации организаций
профсоюзов заключил соглашение с Общественной молодежной палатой при
Курской областной Думе.
Федерация организаций профсоюзов Курской области, взаимодействуя с
органами исполнительной и законодательной власти области, объединениями
работодателей подписала Протоколы к Соглашениям о сотрудничестве между
Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций
профсоюзов Курской области» и руководством
компаний:
АО
«УК«Агропромышленная группа БВК», ООО УК «Объединенные кондитеры»,
ОАО «Курскрезинотехника», ООО «КурскОбувь», АО «Агрокомплекс
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«Мансурово», ПАО «МНГСК», АО «КОНТИ-РУС», ООО «Грибная радуга»,
ООО «Белая птица – Курск», АО «Курский электроаппаратный завод», ООО
«Курскхимволокно» и др.
Руководители и специалисты аппарата
Федерации принимали участие в заседаниях комиссий, проводимых
исполнительной и законодательной властью области, в том числе:
•

Администрации Курской области;

•
Межведомственного Совета Курской области по предметам совместного
ведения;
•
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников на территории Курской области;
•
Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты
выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц,
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
•
Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлении и
занятости детей, подростков и молодежи в летний период;
•
Комиссии Курской области по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности;
•

Совета по внедрению стандарта развития конкуренции в Курской области;

•
общественного Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
ТЭК Курской области;
•
городской комиссии по своевременности и полноты выплаты заработной
платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
•
Общественного совета при Администрации Курска для обсуждения
вопросов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг;
•

Курской областной Думы;

•

постоянных комитетов Курской областной Думы;

•

регионального штаба «Единой России»;

•

областной комиссии по охране труда;

•

Общественной Палаты Курской области;

•

областного конкурса «Курская антоновка;

Руководители и специалисты аппарата Федерации принимали участие в
публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики
Государственной инспекции труда, Росприроднадзора, Прокуратуры,
Пенсионного фонда, Управления федеральной налоговой службы по Курской
области и др.
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Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
Отраслевые организации профсоюзов

Первичные профсоюзные
организации на прямом
обслуживании

Курская областная организация Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

ППО «Михайловский ГОК»

Курская областная организация Профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ

ППО Курский завод «Маяк»

Курская региональная профсоюзная организация
Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ

ППО АО «Авиаавтоматика» имени
В.В. Тарасова»

Курская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения

ППО АО «РУДОАВТОМАТИКА
имени В.В. Сафошина»

Курская областная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ

ППО Железногорское АО «ЦМР»

Курская региональная организация профсоюза работников
культуры

ППО АО «Газпром
газораспределение Курск»

Курская областная организация «Рослеспрофсоюза»

ППО ООО Производственное
объединение «Вагонмаш»

Курская областная организация профсоюза работников
промышленности
Курская областная организация профессионального союза
работников народного образования и науки РФ

Организации по
соглашению

Курская областная организация Общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации и
предпринимательства

ППО №320 «Курская атомная
станция»

Курская областная организация Общественной организации
Профсоюза работников связи России

Орловско-Курское Региональное
обособленное подразделение
Дорпрофжела на Московской
железной дороге
Профком концерна
«Росэнергоатом»

Курская областная организация работников почтовой связи
Общественной организации Профсоюз работников связи
России
Курская областная организация профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов
РФ

«Профессиональный союз
работников группы компаний
АгроПрогмкомплектация»

Курская территориальная (областная) организация
профессионального союза работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства «Торговое Единство»
Курская территориальная (областная) организация
Российского профессионального союза работников
химических отраслей промышленности
Курская областная организация Общественной организации –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Курская областная территориальная организация
Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма РФ
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УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ФЕДЕРАЦИИ – ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗОВ
Федерация создана в целях координации действий входящих в нее
членских организаций по представительству и защите социально-трудовых прав,
производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов
членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работников, а также
представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей
членских организаций, организаций, в которых Федерация является
учредителем, членом, прямым или косвенным участником (акционером), в том
числе, направленных на обеспечение имущественной стабильности и
независимости, содействия в обеспечении деятельности организаций
профсоюзов, действующих на территории.
Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области» объединяет
24 членские организации (17 отраслевых областных организаций профсоюзов, 7
первичных профсоюзных организаций прямого подчинения).
В составе Федерации 1511 первичных профсоюзных организаций,
объединяющих 140 047 членов профсоюзов. Охват профсоюзным членством
среди работающих и учащихся составляет 77%.
В 2017 году произошло объединение Курской областной организации
Общероссийской общественной организации – Российский профессиональный
союз работников текстильной и легкой промышленности и Курской областной
организации профсоюза машиностроителей РФ с переименованием в Курскую
областную организацию Российского профсоюза работников промышленности.
Также в Курскую областную организацию Российского профсоюза работников
промышленности вошла первичная профсоюзная организация НИИЦ (г. Курск)
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, ранее входившая в состав Федерации.
В 2017 году создана Курская областная территориальная организация
Общероссийского профессионального союза работников физической культуры,
спорта и туризма РФ.
На основе соглашений с Федерацией сотрудничают ППО №320 «Курская
атомная
станция»,
Орловско-Курское
Региональное
обособленное
подразделение Дорпрофжела на Московской железной дороге, Местная
общественная организация – ППО Государственного унитарного предприятия
«Росэнергоатом», Российского профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности, Профессиональный союз работников группы
компаний Агропромкомплектация Курск, общая численность членов
профсоюзов составляет 154 121 человек.
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Среди членов профсоюзов 99 167 человек - работающие, 30 178 человек студенты, учащиеся учебных заведений; 10 702 человека - неработающие
пенсионеры и временно неработающие; женщин – 95 703 человека; молодежи до
35 лет – 55 973 человека.
Структура профсоюзного членства Федерации на 01.01.2020г.
140 047 членов профсоюзов

7,6%
Работающие (99167 чел., или
70,8%)

21,6%
70,8%

Студенты и учащиеся (30178 чел.,
или 21,6%)
Неработающие пенсионеры,
временно неработающие (10702
чел., или 7,6%)

С 2016 по 2020г.г. в членских организациях Федерации создано 86
первичных профсоюзных организаций: в Курской областной организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ – 32, в Курской
областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
РФ – 15, в Курской региональной организации профсоюза работников культуры
– 13, в Курской региональной профсоюзной организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ – 6, в Курской областной организации
профессионального союза работников торговли, общественного питания и
предпринимательства «Торговое Единство» - 5, в Курской областной
организации Российского профсоюза работников промышленности – 4, в
Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ –
3, в Курской областной организации Общественной организации –
«Всероссийский Электропрофсоюз» - 1.
Увеличилось количество первичных профсоюзных организаций в Курской
областной территориальной организации Общероссийского профессионального
союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ, в региональной
организации профсоюза работников культуры, государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.
Между тем общее количество первичных профсоюзных организаций
сократилось на 41.
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Таблица 1. Количество первичных профсоюзных организаций ФОПКО
Наименование членской организации
Федерации
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

19
20

Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
Курская областная организация Профсоюза
работников агропромышленного комплекса
РФ
Курская региональная профсоюзная
организация Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения
Курская областная организация профсоюза
работников здравоохранения РФ
Курская региональная организация профсоюза
работников культуры
Курская областная организация
«Рослеспрофсоюза»
Курская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки
РФ
Курская областная профсоюзная организация
Российского профсоюза работников
потребительской кооперации и
предпринимательства
Курская областная организация работников
почтовой связи Общественной организации
Профсоюз работников связи РФ
Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
связи РФ
Курская областная организация профсоюза
работников строительства и ПСМ РФ
Курская областная организация
Профессионального союза работников
торговли, общественного питания и
предпринимательства «Торговое Единство»
Курская областная организация Российского
профессионального союза работников
химических отраслей промышленности
Курская областная организация
Общественной организации –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Курская областная территориальная
организация Общероссийского
профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма РФ
Курская областная организация профсоюза
машиностроителей РФ
Курская областная организация
Общероссийской общественной организации
– Роспрофтекстильлегпрома
ППО НИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО
РФ
Курская областная организация профсоюза
работников промышленности

Кол-во первичных профсоюзных организаций
Разница
2016/2020

2016

2017

2018

2019

2020

28

28

26

24

20

-8

98

99

100

100

90

-8

121

121

122

122

123

+2

16

15

13

12

12

-4

83

83

84

78

78

-5

144

144

146

151

152

+8

23

22

22

22

21

-2

909

913

907

907

893

-16

28

28

28

28

27

-1

15

15

15

15

15

-

2

2

2

2

2

-

14

14

14

12

12

-2

21

21

22

20

20

-1

7

6

6

6

6

-1

13

12

12

12

11

-2

-

-

4

9

9

+9

13

12

-

-

-

-13

8

6

-

-

-

-8

1

1

-

-

-

-1

-

-

14

16

13

+13

31

21

ППО «Михайловский ГОК»

22

ППО Курский завод «Маяк»

23

25

ППО АО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Тарасова»
ППО АО «РУДОАВТОМАТИКА имени В.В.
Сафошина»
ППО Железногорское ОАО «ЦМР»

26

ППО АО «Газпром газораспределение Курск»

27

ППО ООО Производственное объединение
«Вагонмаш»
ППО МСЦ «Почта России»

24

28

ИТОГО:

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-1

1549

1544

1543

1511

-41

1552

Число работающих и учащихся в организациях, где созданы первичные
профсоюзные организации, за 5 лет уменьшилось на 5367 человек (с 173219
человек до 167852 человек).
Таблица 2. Количество работающих и учащихся в организациях Курской области,
где созданы первичные профсоюзные организации.
Наименование членской организации
Федерации
№
п/п
1

2
3

4

5
6
7
8
9

10

11

12

Кол-во работающих и учащихся в организациях, где
созданы первичные профсоюзные организации
2016

Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
Курская областная организация Профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ
Курская региональная профсоюзная
организация Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ
Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения
Курская областная организация профсоюза
работников здравоохранения РФ
Курская региональная организация профсоюза
работников культуры
Курская областная организация
«Рослеспрофсоюза»
Курская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Курская областная профсоюзная организация
Российского профсоюза работников
потребительской кооперации и
предпринимательства
Курская областная организация работников
почтовой связи Общественной организации
Профсоюз работников связи РФ
Курская областная организация
Общероссийского профсоюза работников
связи РФ
Курская областная организация профсоюза

2017

2018

2019

2020

Разница
2016/2020

2180

2025

1918

1717

1511

-669

14930

14795

14243

15096

14399

-531

7724

7625

7625

7657

7643

-81

1656

1311

1185

1058

1042

-614

32980

33499

33010

33990

33282

+302

6472

6396

6343

6207

6008

-464

1012

917

918

809

727

-285

53796

54238

54244

56039

56133

+2337

4041

3567

3437

3638

3364

-677

3459

3400

3346

3291

3196

-263

1005

941

879

867

739

-266

2561

2525

2521

2272

2265

-296
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21

работников строительства и ПСМ РФ
Курская областная организация
Профессионального союза работников
торговли, общественного питания и
предпринимательства «Торговое Единство»
Курская областная организация Российского
профессионального союза работников
химических отраслей промышленности
Курская областная организация Общественной
организации – «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Курская областная территориальная
организация Общероссийского
профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма РФ
Курская областная организация профсоюза
машиностроителей РФ
Курская областная организация
Общероссийской общественной организации –
Роспрофтекстильлегпрома
ППО НИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО
РФ
Курская областная организация профсоюза
работников промышленности
ППО «Михайловский ГОК»

22

ППО Курский завод «Маяк»

23

25

ППО АО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Тарасова»
ППО АО «РУДОАВТОМАТИКА имени В.В.
Сафошина»
ППО Железногорское ОАО «ЦМР»

26

ППО АО «Газпром газораспределение Курск»

27

ППО ООО Производственное объединение
«Вагонмаш»
ППО МСЦ «Почта России»

13

14

15

16

17
18

19
20

24

28

ИТОГО:

2745

2737

2871

2801

3003

+258

5792

5729

5685

5535

5354

-438

8221

8103

7987

7852

7027

-1194

-

-

159

399

430

+430

1398

1295

-

-

-

-1398

1755

1738

-

-

-

-1755

1976

1976

-

-

-

-1976

-

-

4757

4654

4418

+4418

13320

12761

12517

11841

11368

-1952

451

452

448

447

424

-27

2501

2657

2580

2481

2409

-92

154

169

173

173

176

+22

379

378

374

336

338

-41

2175

2145

2009

1981

2035

-140

470

460

472

508

561

+91

66

-

-

-

-

-66

173219

171739

169701

171649

167852

-5367

4880

4616

4694

4840

4823

-57

8248

7692

7300

7421

7456

-792

-

533

568

595

588

+588

ПО СОГЛАШЕНИЯМ:
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Орловско-Курское Региональное обособленное
подразделение Дорпрофжела на Московской
железной дороге
ППО №320 «Курская атомная станция»
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Профком концерна «Росэнергоатом»

32

Агропромкоплектация Курск

29

-

-

-

-

4600

+4600

ИТОГО:

13128

12861

12562

12856

17467

+4339

ВСЕГО:

186347

184600

182263

184505

185319

-1028

Таблица 3. Количество членов профсоюзов
№
п/
п

Наименование
членской
организации
Федерации

1

Курская областная
организация

Кол-во членов профсоюзов (работающих и
учащихся)

2016
1686

2017 2018 2019 2020
1534 1464 1340 1173

Неработающие
Всего членов профсоюзов
пенсионеры,
временно
неработающие
% охвата На
На
2016
2020 +/Изм
на 01.01. 01.01.20 01.01.20
2016 / . в
+/2020
16
20
2020
%
2016 /
отн
2020
ош.
-513
77,6
61
1747 1173
-574
-32,9
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта и
дорожного
хозяйства
Курская областная
организация
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предприятиях и в организациях, где созданы
профсоюзные организации, и количества членов
профсоюзов за 2016-2020 годы, охват профсоюзным
членством
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Увеличение численности членов профсоюзов произошло в Курской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ - на 776 человек, в Курской областной организации профессионального
союза работников торговли, общественного питания и предпринимательства
«Торговое Единство» - на 278 человек, в Курской региональной профсоюзной
организации Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ – на 249
человек, в Курской областной территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма
РФ – на 213 человек, в ППО Железногорское ОАО «ЦМР» - на 83 человека.
Наиболее высокий охват профсоюзным членством в Курской областной
организации «Рослеспрофсоюза» (97%), в Курской областной организации
Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и
предпринимательства (95%), в Курской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ (88,6%), в Курской областной
организации Профессионального союза работников торговли, общественного
питания и предпринимательства «Торговое Единство» (86,5%), в Курской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ (84,2%).
Средний уровень охвата профсоюзным членством в членских
организациях составляет 71%.
За 5 лет количество членов профсоюзов сократилось на 5567 человек.
Среди основных причин снижения численности членов профсоюзов:
сокращение рабочих мест, вызванное оптимизацией штатов, в том числе в
бюджетных учреждениях; рост количества работающих по совместительству,
сезонных, временных работников, проведение аутсорсинга; реструктуризация,
ликвидация предприятий и организаций, сопровождающаяся ликвидацией
профсоюзных организаций; перевод работников на неполную рабочую неделю;
недостаточно активная работа членских организаций по вовлечению работников
в профсоюзы и созданию первичных профорганизаций; невысокая
эффективность защитной деятельности профсоюзных организаций по решению
конкретных проблем работников на рабочих местах; отсутствие у работников
необходимой информации о профсоюзах и др.
Состоявшийся в мае 2019 года X Съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России принял ряд важных решений, направленных на дальнейшее
укрепление организационного единства профсоюзов, увеличение профсоюзного
членства, осуществление мер по обоснованному объединению и укрупнению
малочисленных
общероссийских,
межрегиональных
профсоюзов,
формированию
рациональной
профсоюзной
структуры;
укрепление
профсоюзной солидарности и единства, повышение массовости и
эффективности коллективных действий профсоюзов; активное участие
молодежи в реализации проектов внедрения современных информационных
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технологий в деятельность профсоюзов, использование инновационных методов
мотивации профсоюзного членства; максимальное использование возможностей
отчетно-выборной кампании 2019-2021 годов для решения задач
организационного и кадрового укрепления, внесение изменений в уставы и иные
правовые акты членских организаций ФНПР в целях приведения их в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом ФНПР,
«Основными положениями устава общероссийского, межрегионального
профсоюза»; безусловное соблюдение исполнительской и финансовой
дисциплины, персональной ответственности руководителей членских
организаций ФНПР за выполнение решений органов ФНПР.
Съезд внес изменения в Устав ФНПР, направленные на дальнейшее
организационное и кадровое укрепление ФНПР.
Генсовет ФНПР в октябре 2019 года определил основные задачи
профсоюзов России по выполнению решений Х Съезда в части приведения их
Уставов и иных правовых актов в соответствие с принятыми документами. Совет
Федерации в декабре 2019 года утвердил План практических действий по
реализации решений X съезда ФНПР.
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Заседания коллегиальных органов Федерации
Подготовлены 11 заседаний Совета Федерации, рассмотрены вопросы,
направленные на активизацию борьбы за социальную защищенность
работников, усиление контроля
профсоюзов за безопасностью
условий труда, расширение и
улучшение
правозащитной
деятельности, развитие системы
социального
партнёрства,
укрепление
организационного
единства и солидарности, поиск
новых подходов к проблемам
молодежной и информационной
политики.
Ежегодно
рассматривались вопросы об исполнении и об утверждении профсоюзного
бюджета, вносились изменения в состав Совета. Утверждены постоянные
комиссии Совета Федерации, регламент работы Совета и Президиума
Федерации, резерв кадров на замещение должности Председателя.
Традиционно в работе Совета Федерации организаций профсоюзов
Курской области принимали участие представители органов исполнительной и
законодательной власти, работодатели.
Проведены
35
заседаний
Президиума
Федерации, на которых
рассматривались ежегодные
отчеты по направлениям
деятельности и планам
работы
на
следующий
период:
статистическая
отчетность и состояние
профсоюзного
членства;
итоги коллективно-договорной кампании задачи организаций профсоюзов
области по выполнению коллективных договоров и соглашений; охрана и
условия труда и задачи профсоюзов области по обеспечению общественного
контроля в сфере охраны труда; планы и итоги обучения профсоюзных кадров и
актива, правозащитная работа профсоюзов; финансовое состояние Федерации и
выполнение финансовых обязательств перед ФНПР; результаты работы Обществ
Федерации и задачи по дальнейшему эффективному использованию
профсоюзного имущества; утверждение и выполнение плана работы Федерации
профсоюзов; утверждение календарного плана спартакиады и спортивно39

массовых
мероприятий;
назначение
именной
стипендии
Федерации
организаций
профсоюзов
Курской
области студентам учреждений высшего и
среднего
профессионального
образования; участие профсоюзов в
оздоровительной кампании детей и
проведении профильного лагеря «Мы –
будущее профсоюзов!»
Обобщен опыт работы областных
организаций профсоюзов работников
АПК, Рослеспрофсоюза, ПАО «Михайловский горно-обогатительный
комбинат» по улучшению условий и охраны труда в организациях отраслей и др.
Изучена практика работы Курской областной профсоюзной организации
Российского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства,
Курской областной организации Общероссийского профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства по защите прав членов профсоюза и др.
Рассмотрены вопросы о
выполнении
положений
коллективных
договоров
в
организациях и на предприятиях
Курской областной организации
Российского
профсоюза
работников химических отраслей
промышленности,
областной
организации
профсоюза
работников
почтовой
связи,
выполнение
обязательств
коллективного договора сторонами социального партнерства в БМУ «Курская
областная клиническая больница», НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ
и др.
Обсуждена информация о работе по усилению мотивации профсоюзного
членства Курской региональной организации профсоюза работников культуры,
первичной профорганизации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова и др.
Членам президиума представлена практика работы Курской областной
организации профсоюза работников здравоохранения по обучению
профсоюзного актива, проведению специальной оценки условий труда в АО
«Курский завод «Маяк».
Заслушана информация о работе Координационных советов Федерации 6
районов: Беловского, Дмитриевского, Обоянского, Октябрьского, Солнцевского,
Тимского.
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Форумы-конференции
В рамках Всемирного дня охраны
труда
проведены
научнопрактические конференции:
•
«Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов» (2016 год);
•
«Оптимизация, сбор и
использование данных по охране
труда» (2017 год);
•
«Охрана труда: молодые
работники наиболее уязвимы» (2018
год);
•
«Охрана труда и будущее сферы
труда» (2019 год).
Форум-консилиум:
•
«Системный подход к
совершенствованию медицинского
обеспечения населения Курской
области (сохранение человеческого
потенциала, медицинское
сообщество в формировании
гражданского общества)» (2017 год,
2020 год).
Форум:
•
«Мир труда XXI века» в честь
100-летия Государственной
инспекции труда (2018 год)

Круглые столы:
• «Бизнес в интересах общества»
(2018 год) с участием всех
заинтересованных структур в
обеспечении прозрачности,
справедливости, законности
организации социально
ответственного бизнеса;
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•
«Неформальная
занятость» (2018 год) с участием
представителей прокуратуры и
Общественной палаты Курской
области;

•
«Организация
профессионального обучения и
профессионального
дополнительного образования
граждан предпенсионного
возраста» (2019) - совместное
заседание с комитетом по труду
и занятости населения Курской
области;

•
«Наставничество –
инвестиция в долгосрочное
развитие организации» (2019) и
др.

Вошли в практику организация
профсоюзной недели в рамках
празднования Дня профсоюзов в
Курской области «Профсоюзы
Курской области: История.
Взгляд в будущее», (2018 год,
2019 год).

Профсоюзная сессия в честь
Всемирного дня охраны труда и
Первомайской акции профсоюзов
(2019 год).
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В 2018 году по инициативе профсоюзов законодательной властью
установлен
День
профсоюзов
Курской области - 21 ноября. В
рамках форума «Профсоюзы Курской
области: История. Взгляд в будущее»,
посвященному 100-летию первого
губернского съезда профессиональных
союзов
и
празднованию
Дня
профсоюзов Курской области, ветераны
профсоюзного движения и профактив
отмечены наградами и подарками. В
торжественном
мероприятии
приняли
участие
заместитель
Председателя
Федерации Независимых Профсоюзов
России С. Г. Некрасов, Секретарь ФНПР,
Председатель
Ассоциации
территориальных
объединений
организаций профсоюзов Центрального
федерального округа А.Ф. Сырокваша.
Федерация организаций профсоюзов
Курской области отмечена Почетным
дипломом ФНПР за активную работу по
защите трудовых прав и социальноэкономических интересов трудящихся и в связи со 100-летием со дня
образования.
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Чествование лучших трудовых династий с участием Губернатора Курской
области Романа Владимировича Старовойта «Служение человеку труда»
(2019 год)
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Встречи-совещания
Председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области,
Общественной палаты региона Алексей Иванович Лазарев принимал участие:



















в ежегодном оглашении Послания Президента РФ Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию (г. Москва);
совместно с врио губернатора Курской области Романом Владимировичем
Старовойтом в заседании Совета при полномочном представителе
Президента РФ в Центральном федеральном округе на тему «Защита
интересов работников старшего возраста: опыт, проблемы, перспективы»
(2018 год);
заседании трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Центрального Федерального округа (2017 год);
в заседании Общественного совета при уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Курской области, в его рамках состоялась встреча с
Л. Н. Глебовой – зам.председателя комитета Совета Федерации по
Регламенту и организации парламентской деятельности, членом
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового
регулирования в сфере государственного контроля и муниципального
контроля в РФ, С. В. Шиповым - заместителем Министра экономического
развития РФ (2018 год);
в Гражданском форуме «Развитие современных социальных институтов в
целях консолидации общества» (2018 год);
в сессии «Стратегические приоритеты социально-экономического
развития Курской области» в рамках разработки стратегии развития
Курской области до 2030 года (2018 год);
публичных слушаниях по проекту областного бюджета;
делегация Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
приняла участие в работе X Съезда ФНПР (2019 год);
Председатель Федерации принял участие в работе Генерального Совета
ФНПР;
Совета Ассоциации ТООП Центрального Федерального округа;
с председателем Общероссийского общественного объединения
«Профсоюз работников АПК РФ» (2016 год).
с губернатором Курской области по текущим вопросам;
с участниками семинара-совещания ЦФО Общероссийского Профсоюза
образования (2016 год);
фестиваля спорта среди медицинских и фармацевтических ВУЗов
Центрального федерального округа России (2016 год);
состоялась встреча профсоюзного актива г. Курска с ректором СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов А.С.
Запесоцким на тему «Развитие профсоюзного движения России» (2019
год) и др.
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Награды и знаки отличия
За отчётный период более 600
профсоюзных активистов награждены:
Благодарностью Федерации организаций
профсоюзов Курской области (более 200
человек); Почетной грамотой Федерации
организаций
профсоюзов
Курской
области (246 человек); нагрудным знаком
«ЗА
ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД
ПРОФСОЮЗАМИ Курской области» (30
человек); Почетной грамотой ФНПР (25
человек); Почетной грамотой ФНПР «25
лет образования ФНПР» (9 человек);
Почетной грамотой ФНПР «30 лет
образования ФНПР» (25 человек);
нагрудным
знаком
ФНПР
«За
содружество» (7 человек); нагрудным
знаком ФНПР «За активную работу в
профсоюзах» (6 человек); нагрудным
знаком ФНПР «За заслуги перед
профдвижением России» (3 человека); Благодарностью Курской областной
Думы (2 человека); Почетной грамотой Курской областной Думы (8 человек);
Почетной грамотой Общественной палаты Курской области (более 30 человек),
Благодарностью Губернатора Курской области (3 человека).
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Грамотой Курской региональной политической партии «Единая Россия» за
большой личный вклад в работу по проведению предварительного голосования
награжден
Председатель
Федерации
Алексей
Иванович
Лазарев.
Благодарностью Губернатора за большой вклад в организацию и проведение
выборов депутатов 18 сентября 2016г. отмечены председатель Курской
областной организации работников народного образования и науки РФ Ирина
Васильевна Корякина и председатель первичной профорганизации Курской
областной клинической больницы Олег Николаевич Хилько.
Медалью межрегиональной Курской Коренской ярмарки награжден Союз
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» в номинации «За
повышение
престижа
профессии»
в
лице
Председателя
Алексея
Лазарева. Диплома лауреата
Курской Коренской ярмарки
удостоена
областная
организация
профсоюза
работников народного
образования и науки –
председатель
Ирина
Корякина.
Благодарственными письмами Губернатора Курской области награждены
областная «Электропрофсоюз» - председатель Геннадий Демёхин и
потребительской кооперации и предпринимательства - Вера Пожидаева.
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Председатель Федерации и заместитель отмечены Благодарственными
письмами Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в
работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации.
Благодарностью Президента Российской Федерации за активное участие в
общественно-политической жизни российского общества удостоился
Председатель Федерации.
По итогам VII Среднерусского экономического форума «На пути к
экономике знаний» и XVIII межрегиональной универсальной Курской Коренской
ярмарки Федерация награждена медалью «За социальное партнерство».
Председатель Курской
территориальной
(областной) организации
профессионального союза
работников
торговли,
общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства
«Торговое Единство» Ю.А.
Преснякова
удостоена
премии общественного признания «Человек года-2018» в номинации
«Наставничество».
Конкурсы
Профсоюзы
выступают
соучредителями и партнерами региональных
и муниципальных отраслевых конкурсов
профессионального мастерства «Лучший по
профессии»; олимпиад профессионального
мастерства
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений по различным видам профессий;
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA) «КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ»;
отборочного этапа Национального
чемпионата
конкурсов
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«АБИЛИМПИКС».
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В целях пропаганды профсоюзных ценностей и мотивации членства
Федерацией организаций профсоюзов Курской области традиционно проводятся
конкурсы по различным направлениям деятельности. Награждение победителей
и призеров проходит в торжественной обстановке с вручением дипломов, премий
и памятных подарков.
Победители

конкурса
«Лучшая
организация»:

первичная

профсоюзная

ППО
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №31 им. А.М.
Ломакина» г. Курска (Председатель Голобокова
О.А.);
ППО
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №13» города
Железногорска Курской области (Председатель
Савочкина
С.Н.);
ППО
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Курской
области
(Председатель Марченко А.И.); ППО БМУ «Курская
областная
клиническая
больница»
комитета
здравоохранения Курской области Курской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
(Председатель Хилько О.Н.); ППО студентов ФГБОУ
ВПО «Юго-Западный государственный университет»
(Председатель
Полищук
И.В.);
ППО
АО
«Курчатовавтотранс» (Председатель О.А. Гапонова);
ППО ПСХК «Новая жизнь» Беловского района
(Председатель Звягина Т.И.); ППО №320 Курской АЭС
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
(Председатель Степанов В.Н.).
Победители областного конкурса «Лучший коллективный договор»
2017 год
в организациях бюджетной сферы с численностью работников –
- до 50 человек - МКОУ «Розгребельская СОШ»;
- от 51 до 100 человек - ФГБУ «Станция агрохимической службы «Рыльская»;
- от 101 до 300 человек - ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспретизы»;
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- свыше 300 человек - БМУ «Курская областная клиническая больница»;
в организациях внебюджетной сферы с численностью работников –
- до 50 человек
«Авторемдвигатель»;

–

ОАО

- от 51 до 1000 человек –
Курчатовское управление – филиала
АО «Электроцентромонтаж»;
- от 1001 до 3000 человек – ОАО
«Фармстандарт-Лексредства»;
- свыше 3000 человек – Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция».
2019 год
в организациях бюджетной сферы с численностью работников –
- до 100 человек - МБУК «Центр досуга «Родина»;
- от 101 до 300 человек - ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; МБУ
ДО «Дворец пионеров и школьников города Курска»;
- свыше 300 человек - ОБУЗ «Курская областная детская больница №2»;
в организациях внебюджетной сферы с численностью работников –
- до 300 человек – ПО «Солнцевское»;
- от 301 до 1000 человек – ФКП «Курская биофабрика – Фирма «БИОК»;
- свыше 1000 человек – Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго».
Победители конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»
2016 год
бюджетный сектор: Василенко Ирина Борисовна
оператор ЭВМ ОБУЗ «Курская городская клиническая
больница скорой медицинской помощи».
внебюджетный сектор: Иванов Владимир Ильич
инженер по эксплуатации оборудования ЦОС Курская
АЭС
2019 год
бюджетный сектор: Чащина Алла Борисовна - учительдефектолог ОКУЗ «Областной специализированный Дом
ребенка» комитета здравоохранения Курской области
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Леденева Наталья Юрьевна - учитель физики МКОУ «Пригородненская средняя
школа» Щигровского района Курской области.
внебюджетный
сектор:
Булгакова
Ольга
Николаевна - начальник лаборатории входного
контроля качества ФКП «Курская биофабрика фирма «БИОК».
Победители конкурса «Молодой профсоюзный
лидер»
2016 года - Евгений Войнов (Курская областная
организация Росхимпрофсоюза);
2017 года – Александр Сорокин (Курская областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения);
2018 года - Григорий Цуканов
(Курская
областная
организация
профсоюза
работников АПК);
2019 года - Гонеева Виктория
(Курская
областная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ).
Победители конкурса «Лучший материал о деятельности
профсоюзов»
Номинация «Печатный материал» - председатель Курской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина
Васильевна Корякина (статья: «От года правовой культуры к году профсоюзного
PR-движения»).
«Медийный репортаж» – ведущий специалист отдела по связям с
общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Маргарита
Викторовна Седых (видеосюжет: «Профсоюзы в действии»).
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Номинация «Новость на сайте» - врачанестезиолог – реаниматолог БМУ «Курская
областная клиническая больница» Татьяна Игоревна
Филиппская (публикация «Доктор из вертикали»).
Номинация «Лучший автор» – редактор
отдела информационного обеспечения и выпуска
газеты АУКО «Редакция газеты «Беловские зори»
Раиса Петровна Гукова (статья «Достойная жизнь
пенских тружеников»).
Победители фотоконкурса «Профсоюзы в
действии!»
2017 год - Кристина Бильдина - ППО ОБУЗ
«Фатежская ЦРБ»;
2018 год - Юлия Солонинкина - филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Курскэнерго»;
2019 год - Игорь Скрипкин - ППО АО
«Геомаш» Российского профсоюза работников
промышленности;
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В членских организациях Федерации проведено 393 семинара с
количеством слушателей 29913 человек, в школах профсоюзного актива по
области обучено 55101 человек.
Обучающие семинары Федерации организаций профсоюзов Курской
области проводились для следующих категорий слушателей:
- руководители, профсоюзный актив, правовые инспекторы труда,
уполномоченные (доверенные) лица, ответственные за охрану труда,
финансовые работники членских организаций Федерации;
- председатели координационных советов организаций профсоюзов –
представительств Федерации профсоюзных организаций Курской области в
муниципальных образованиях.
В работе семинаров приняли участие специалисты Отделения
Пенсионного фонда по Курской области, Управления Судебного департамента
по Курской области, Курской областной Думы, комитета по труду и занятости
населения Курской области, прокуратуры Курской области, инспекции
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Курску,
государственной инспекции труда в Курской области, ГУ КРО ФСС РФ, ФГБОУ
ВО Курского Государственного Университета, аппарата Федерации
профсоюзов.
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Учебно-методический
центр Федерации за отчетный
период
провел
обучение
совместно
с
финансовоэкономическим
отделом
Федерации
для
финансовых
работников членских организаций
Федерации на тему: «Изменения в
законодательстве РФ о налогах и
сборах,
страховых
взносах»
(ежегодно); для председателей членских организаций Федерации, первичных
профсоюзных организаций, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
по курсу «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций» (2016 год); совместно с отделом социально-трудовых
отношений и охраны труда по вопросам охраны труда и экологии (2017 год),; для
руководителей детских оздоровительных лагерей совместно с Администрацией
Курской области, комитетом по делам молодежи и туризму (помощь ДОЛ
подготовлен пакет методических материалов) (2018 год); отделом социальнотрудовых отношений и охраны труда Федерации совместно с ФГБОУ ВО КГУ и
УМЦ организовано обучение руководителей областных организаций
профсоюзов, первичных профсоюзных организаций, специалистов и лиц,
ответственных за охрану труда по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда с выдачей удостоверений (2019) и др.
Организована учеба для председателей членских организаций, аппарата
Федерации с приглашением преподавателей Курского государственного
университета: доцента кафедры психологии, кандидата психологических наук
А.С. Силакова и доцента кафедры психологии образования и социальной
педагогики,
кандидата
педагогических наук Г.А. Геллер
(2016 год).
Состоялись открытые семинары
для профсоюзного актива области на
тему: «Реализация и защита трудовых
прав, свобод и законных интересов
работников»
с
приглашением
Николая
Георгиевича
Гладкова,
секретаря ФНПР, заведующего кафедрой трудового права Образовательного
учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия
труда и социальных отношений», кандидата юридических наук, Заслуженного
юриста
Российской
Федерации,
Почетного
работника
высшего
профессионального образования Российской Федерации (2016 год);
54

«Эффективная информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов и
решения социально-трудовых проблем» с приглашением Александра
Владимировича Шершукова, заместителя председателя ФНПР, главного
редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность» (2017 год).
В 2018 году состоялась встреча с ректором
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета,
А.С. Запесоцким, выставка изданий СанктПетербургского
Гуманитарного
университета,
переданных Союзу «ФОПКО».
Для председателей координационных советов
Федерации организаций профсоюзов Курской области
в муниципальных образованиях, председателей
районных комитетов и первичных профсоюзных
организаций организованы выездные семинары: в г.
Обоянь (с участием 5 районов), в п.г.т. Тим (с
участием 4 районов) на тему «Работа профсоюзов в современных условиях в
свете решений IX съезда ФНПР» (2016 год).
Для председателей цеховых
комитетов ППО №320 «Курская
атомная
станция»
организовано
обучение по вопросам изменений в
трудовом законодательстве, охраны
труда,
умения
управлять
конфликтными
ситуациями
и
выстраивать
конструктивные
взаимоотношения с работодателем.
Работники аппарата Федерации, ее представители приняли участие в
обучающих семинарах, проводимых ФНПР: XI Всероссийском семинаресовещании по вопросам молодежной политики ФНПР «Стратегический резерв 2018»; Всероссийском семинаре руководителей пресс-центров и редакторов
изданий членских организаций ФНПР по вопросам реализации информационной
политики Федерации Независимых Профсоюзов России; специалистов,
осуществляющих правозащитную деятельность по теме «Эффективная защита
трудовых прав и законных интересов работников» (2018 год), XII Всероссийском
семинаре-совещании по вопросам молодежной политики ФНПР (2019 год),
федеральном этапе Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв 2019: Мотивация».
В период действия ограничительных мер, связанных с распространением
короновирусной инфекции, обучающие семинары проводятся в режиме
видеоконференций с использованием платформ ZOOM и Mirapolis.
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ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В целях привлечения общественного внимания к деятельности
профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов
работников, пропаганды созидательного и достойного труда, а также выражения
позиции профсоюзов по всем ключевым событиям, происходящим в России и
мире, Федерация организаций профсоюзов Курской области регулярно
принимает участие как в профсоюзных акциях, так и акциях, проводимых
администрацией области. Основные из них:
Первомайские
акции
профсоюзов.
Всероссийские
акции
профсоюзов
в
рамках
Всемирного дня действий
«За достойный труд!».
Празднования Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.
Акции в поддержку Украины
и Крыма.
Мероприятия, посвященные освобождению города Курска от немецкофашистских захватчиков.
Митинг-концерт «Мы вместе. Путь на Родину», посвященный вхождению
Крыма и Севастополя в состав России.
Благотворительная акция «Шоколадное счастье», приуроченная к Дню защиты
детей.
Митинг-концерт, посвященный Дню Единства «Мы вместе!».
Митинг-концерт в поддержку партии «Единая Россия».
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Акция солидарности в борьбе с терроризмом «Мы – против террора».
Акция в поддержку врачей «СПАСИБО
ВРАЧАМ!».
Организованно и при высокой численности
участников в отчетном периоде были
проведены первомайские мероприятия в
Курской области под девизами:
*
«НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту
зарплат и пенсий!» (2016 год) с участием
свыше 40 тыс. человек;
*
«За достойную работу, зарплату,
жизнь!» (2017 год) – более 50 тыс. человек;
*
«За достойный труд, справедливую социальную политику!» (2018 год) –
более 50 тыс. человек;
*
«За справедливую экономику в интересах человека труда!» (2019 год) –
более 50 тыс. человек.
2020 год стал особенным в проведении традиционных первомайских
профсоюзных
мероприятий,
посвященных
«Дню
международной
солидарности трудящихся». Вынужденный уход с улиц и площадей заставил
профсоюзы искать другие варианты, и, необходимо отметить, что профсоюзы
неплохо вписались в интернет-пространство. Практически во всех
социальных сетях членские организации стали активно продвигать свои
требования,
профсоюзный
взгляд
на
сложившуюся
ситуацию.
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, инстаграм стали активно осваиваться
профактивом.
За первомайскую резолюцию в Курской области проголосовали более 100
тысяч человек.
В ходе проведения первомайских мероприятий были использованы основные
лозунги, утвержденные Исполкомом ФНПР, Федерацией организаций
профсоюзов региона. В эфирах телеканалов «Мир 24» и «ОТР» председатель
Федерации организаций профсоюзов А.И. Лазарев поздравил курян с
Первомаем и ответил на интересующие жителей области вопросы.
Практически во всех регионах прошел молодежный флеш-моб под лозунгом
«Солидарность сильнее заразы!».
Карантинные мероприятия заставили профсоюзы учиться проводить
мероприятия в условиях самоизоляции и эти мероприятия оказались
достаточно эффективными.
До 2020 года по сложившейся традиции в членских организациях накануне
Первомая проходили Праздники труда с чествованием передовиков
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производства, ветеранов труда и профсоюзов, трудовых династий, открытие
Досок Почета и др.
В первомайских митингах и шествиях принимали участие руководители
региона и городов, депутаты Государственной, областной Думы и
Законодательных Собраний, работодатели, ветераны, представители
молодежных организаций, а также политических партий и движений («Единая
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и др.), разделяющих
идеологию и требования профсоюзов.
Ежегодно, начиная с 2008 года, ФОПКО и ее членские организации
принимают активное участие в международной акции «За достойный труд!»,
проводимой по решению Генерального совета МКП более чем в 130 странах
мира и признанной днем борьбы работников в защите социально-трудовых
прав и интересов.
С
2016
года
коллективные
действия проходили в
форме
заседаний
трехсторонних
комиссий
по
регулированию
социально-трудовых
отношений, а с учётом
конкретных
обстоятельств, связанных с социально-экономической ситуацией в регионе
или отрасли, членские организации округа использовали также
дополнительные формы (круглые столы с участием сторон социального
партнерства, интернет-акции, авто- и велопробеги, направление обращений и
писем в адрес депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ и т.п.). Рассматривались требования профсоюзов
по соблюдению социальной справедливости и достойного труда,
установлению достойной заработной платы и пенсионного обеспечения,
развитию профессионального образования и предоставления первого
рабочего места. Как и в первомайских мероприятиях, так и во Всемирном дне
действий профсоюзов «За достойный труд!» активное участие принимали
молодежные советы областных организаций профсоюзов, используя
традиционные и современные формы своего участия.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений кадровой
политики и организационного укрепления профсоюзного движения.
В
современных условиях значительно возрастают требования к подготовке
молодых профсоюзных лидеров, к тому новому поколению, кото-рое придаст
новый импульс развитию и преобразованию профсоюзов в XXI веке. Молодежь
представляет собой главный стратегический ресурс профсоюзов. С января 2016
года количество молодежи в возрасте до 35 лет возросло на 1789 человек и в
настоящее время составляет 55 973, из них 25 810 – работающая, 30 160 –
учащаяся молодежь. Охват профсоюзным членством молодежи Курской области
составляет 84,8%.
Основные направления работы Молодежного совета: координация
деятельности членских организаций по защите социально-экономических и
трудовых интересов молодежи; вовлечение молодежи в члены профсоюзов,
привлечение ее для работы в выборных органах профорганизаций; ориентация
работы Молодежного совета на
выполнение задач, стоящих перед
Федерацией;
привлечение
молодежи
к
организации,
проведению
и
участию
в
коллективных
действиях;
содействие в работе выборных
профсоюзных
молодежных
структур всех уровней.
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Профсоюзная молодежь принимает активное участие в работе
конференций, форумов и площадок: в форуме ЦФО «За нами будущее!»,
Всероссийском семинаре-совещании по вопросам молодежной политики,
Всероссийском молодёжном профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический
резерв ФНПР», в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г.Сочи,
слете педагогических отрядов профильных лагерей Курской области «Мы
вместе в единстве и развитии», в форум студенческой молодёжи «Молодёжь –
стратегический резерв профсоюзного движения». На базе Дома профсоюзов
проведено заседание Молодёжного совета Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов ЦФО на тему «О практике и
перспективах использования современных мультимедийных технологий в
агитационно-пропагандистской деятельности Молодёжного совета ТООП».
Ежегодно активная профсоюзная молодежь принимает
участие в областном конкурсе «Молодой профсоюзный
лидер». В 2017 году на территории нашего региона
проведен конкурс «Молодой профсоюзный лидер

ЦФО», в котором приняли участие представители 15 регионов Центрального
федерального округа Российской Федерации.
Проведен региональный этап всероссийского квеста «За мной Россия»
(2017 год). Поисковая игра собрала более 150
обучающихся образовательных организаций. В
2018 году - региональная военно-историческая
игра «По следам Победы» среди студентов
высших и средних профессиональных учебных
организаций, в которой приняли участие более
200 человек. в 2019 году лига новых и необычных
видов спорта «Бей-беги» среди председателей
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ППО студентов образовательных организаций региона.
Молодежным советом Федерации регулярно проводились заседания
круглых столов по вопросам молодежной политики, в том числе на тему:
«Профсоюзный взгляд: актуальные вопросы Курской молодёжи» с участием
депутатов Курской областной Думы, именных стипендиатов Федерации; по
обсуждению законопроекта «Об общих принципах организации молодёжного
самоуправления в Российской Федерации» при участии представителей органов
исполнительной и законодательной власти, молодых профактивистов;
"Профсоюзы XXI века". К профсоюзному форуму, посвященному 100-летию
первого губернского съезда профессиональных союзов Молодежным советом
была разработана и выпущена книга-фотоальбом «Ветераны профсоюзного
движения», подготовлен сборник
«Трудовые
династии»,
посвященный празднованию Дня
профессиональных
союзов
в
Курской области.
Также проведены: конкурс
«Профплакат», благотворительная
акция, приуроченная ко Дню
защиты
детей
«Шоколадное
счастье» с участием отраслевых
комитетов профсоюзов, ветеранов профсоюзного движения, подготовлен и
издан сборник «Профессиональные союзы в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.»
Продолжается сотрудничество Молодежного совета Федерации с
общественными организациями - Общероссийским народным фронтом,
Российским союзом сельской молодежи, Молодой гвардией «Единой России».
Представители совета входят в состав Общественной молодежной палаты при
Курской областной Думе.
Совместно с комитетом по делам молодежи и туризму в Курской области,
администрацией города
Курска, Общественной
палатой
Курской
области,
Федерация
является организатором и
соучредителем многих
мероприятий: Фестиваль
работающей молодежи
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«Юность», «Студенческая весна
Соловьиного края», «Славянское
Содружество» и другие.
В
информационной
деятельности Совета активно
внедряются
интернет-сервисы,
создана страница в социальной
сети ВКонтакте «Профсоюзная
молодежь Курской области».
Студенческий
профактив
учреждений высшего и среднего профессионального образования продолжает
ежегодно получать именную стипендию Федерации, учрежденную по
инициативе Молодежного совета. Так за отчетный период именную стипендию
получили 45 студентов.
С целью создания положительного имиджа профсоюзного активиста и
работы профсоюзной молодежи г. Курска и Курской области в планах
реализация новых проектов, которые будут способствовать обмену опытом
профсоюзной деятельности между организациями на всех уровнях, что позволит
привлечь новых членов профсоюзов.
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Федерация организаций профсоюзов Курской области - соучредитель
фестиваля работающей молодежи «Юность».
Фестиваль ежегодный, проходит в два этапа: 1-й этап
– в феврале, 2-й этап – в сентябре. По традиции итоги
подводятся в актовом зале Дома профсоюзов с
вручением наград.
Обладатели ГРАН-ПРИ Фестиваля работающей
молодежи «Юность»
2016 год:
1-й этап - «Корпорация отдыха и развлечений
«Активный город», Курское ЛПУ МГ «Газпром
трансгаз Москва».
2-й этап - ОАО «Авиаавтоматика» им В.В. Тарасова.
2017 год:
1-й этап – АО «Курский
электроаппаратный завод»;
2-й этап – Курский
Государственный
медицинский университет.
2018 год:
1-й этап – БМУ «Курская
областная клиническая
больница»;
2-й этап –
«Курскатомэнергоремонт»
- филиал АО «Атомэнергоремонт».
2019 год:
1-й этап – «Курскатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»;
2-й этап – Ассоциация молодых педагогов
г. Курска.
2020 год:
1-й этап – Активисты г. Курска;
2-й этап - Газпром трансгаз Москва.
Фестиваль собирает порядка 20 команд, в
их составе молодежь – представители
профсоюзов разных отраслей предприятий
и организаций Курской области.
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛАГЕРЬ
«МЫ - БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА!»
Летний отдых детей и
подростков обладает уникальной
возможностью
полноценного
воспитания,
творческого
и
социального развития, отдыха и
оздоровления.
В рамках сотрудничества
между Федерацией профсоюзов
Курской
области
и
Администрацией
Курской
области
на
базе
детского
оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской действует профильный
профсоюзный лагерь «Мы – будущее профсоюза!», который собирает 285
мальчишек и девчонок, в 2017 году впервые проведена профильная профсоюзная
смена на базе Суджанского межхозяйственного детского оздоровительного
лагеря «Колосок» который теперь ежегодно открывает свои двери для 125
счастливых обладателей путевок.
Ежегодно к оздоровлению детей организаторы разрабатывают программу,
изготавливают футболки с профсоюзной символикой, флажки, значки, педагоги
и воспитатели проходят обучение, а сам оздоровительный лагерь встречает детей
уютными корпусами, действующим бассейном, фонтаном и, конечно же,
вкусной и полезной кухней.
Единая идея популяризации деятельности
профсоюза, проходящая сквозь все профильные
профсоюзные смены, дает возможность организовать
тесное взаимодействие отрядной и общелагерной
работы, что также важно для индивидуального развития
ребенка.
На сменах проходят увлекательные встречи с
активистами профсоюзного движения, ветеранами
войны, труда, акции с участием представителей СОБРа
с показательными выступлениями и ОМОНа - с
выставкой оружия, пограничного управления ФСБ
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по
Курской
области,
управления МЧС России по
Курской
области.
Работают
кружки: психологический клуб,
рукопашный
бой,
оригами,
английский
язык,
вокал,
хореография, волейбол, футбол,
настольный теннис.
В рамках профильного
профсоюзного лагеря ежегодно
проходят
традиционные
творческие конкурсы и смотры художественной самодеятельности, спортивные
состязания. Самые талантливые и яркие участники награждаются грамотами и
памятными призами.
С 2015 года Курская областная
организация
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
проводит
профильную профсоюзную смену
«Время твоих возможностей» на базе
спортивно-оздоровительного центра
им. В.Терешковой, на которой
оздоравливаются ежегодно до 300 детей членов профсоюза.
Чем отличается профильная смена от обычной? Это не просто
оздоровление детей, это юное сплочение
коллективов, умение и желание работать в
команде и побеждать, а также справляться с
ответственностью и ролью капитана, идти к
цели со своим девизом и безусловно верить в
свою
команду.
Вожатые,
педагоги
моделируют
образовательную
среду,
участниками которой становятся дети. Они
познают и учатся менять новый мир вокруг
себя, потом, в привычном мире, дети сами
смогут воспроизводить принятую систему
социальных связей. Так профильная смена
учит будущих лидеров влиять на собственную жизнь и окружающих,
реализовываться как личность.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Активная информационная работа – неотъемлемый инструмент решения
уставных задач, равный по значимости традиционным направлениям
профсоюзной деятельности. Ее успех зависит от эффективного взаимодействия
профсоюзных структур всех уровней. Цена «информационного вопроса» –
сохранение численности профсоюзного членства.
Федерация организаций профсоюзов Курской области осуществляла свою
информационную деятельность на основе решений IX съезда ФНПР,
коллегиальных органов ФОПКО.
В период 2016-2020
годов основным источником
информации
служила
областная
профсоюзная
газета
«Наш
взгляд».
Тематика публикаций - весь
спектр
профсоюзной
деятельности: социальное
партнерство,
молодежная
политика, условия и оплата
труда,
охрана
труда,
оздоровление и т.д. В целях усиления роли газеты в повышении имиджа
профсоюзов создан редакционный совет.
Федерация продолжает работу по созданию единого информационного поля.
Ведется систематическая работа по модернизации сайта profkursk.ru (с учетом
замечаний департамента общественных связей ФНПР). Являясь ведущим
средством информирования о деятельности профсоюзов Курской области, сайт
включает в себя информацию о всех направлениях работы по всем отраслям.
Ежедневно публикуется не менее 3 новостных сообщений по всем вопросам
профсоюзной жизни.
Традиционно, не реже двух раз в год, издавая брошюру, аппарат Федерации
информировал членские организации о выполнении приоритетных направлений
деятельности.
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Развитие средств коммуникации, усиление роли
социальных сетей как средства общения,
особенно в молодежной среде, отразилось и на
информационной
политике
курских
профсоюзов. Ведение странички Федерации,
Молодежного совета ФОПКО в социальной сети
«ВКонтакте»
позволяет
оперативно
информировать
значительное
количество
членов профсоюзов о важных профсоюзных
мероприятиях,
организовывать
экспрессобсуждения,
дискуссии,
опросы
на
профсоюзную тематику.
В соответствии с поставленными задачами
пропаганды ценностей достойного труда и
социального партнерства, распространения
профсоюзной идеологии, в отчетный период
продолжилось взаимодействие с региональными СМИ: электронные –46ТВ,
КурскСити, Электронный город; печатные - «Курская правда», «Городские
известия», «Курск», «Курский вестник», «Друг для Друга», журнал VIP;
муниципальные СМИ. Всего с 2016 по октябрь 2020 года вышло более 250
публикаций о профсоюзной деятельности.
Заседания коллегиальных органов Федерации, работа областной трехсторонней
комиссии, первомайские мероприятия, детская оздоровительная кампания и
другие информационные материалы о важнейших профсоюзных мероприятиях
транслировали местные телерадиокомпании – ГТРК - Курск, ТРК «Сейм»,
ТАКТ, ТВ-6, 46-ТВ, всего более 100 видеосюжетов. Необходимо отметить, что
все публикации в печатных и электронных СМИ, видеоролики носят в
большинстве положительный характер, объективно освещают мероприятия,
пропагандируют работу профсоюзов области.
Весомый вклад в информационную работу профсоюзов внесла программа
«Первые лица» телеканала «ТВ-6 Курск» участником которой неоднократно
выступал председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области
Алексей Лазарев. Лидер профсоюзов
региона,
руководители
членских
организаций Федерации рассказывали о
профсоюзной деятельности в прямых
эфирах телеканалов ТРК «Сейм», ГТРККурск, радиоэфирах, а также в ходе
организованных пресс-конференций.
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Особое внимание Федерация уделяла профессиональной подготовке
информационных работников. Всероссийские семинары с участием
руководителей пресс-центров и редакторов профсоюзных изданий посвящены
формированию и повышению эффективности единой информационной системы
профсоюзов. В мае 2017 года специалисты отдела информационной работы
аппарата Федерации профсоюзных организаций Курской области приняли
участие во Всероссийском семинаре информационных работников ФНПР, в
июне 2020 года с использованием программного комплекса Мираполис в онлайн
семинаре-совещании, посвященном текущим задачам профсоюзов в сфере
информационной работы.
В центре внимания профсоюзных медиа-форумов всегда находились актуальные
темы совершенствования деятельности профсоюзов на информационном поле.
Специалисты отдела участвовали в семинарах, провидимых на базе учебнометодического центра Федерации.
Реализация резолюции IX съезда ФНПР «Эффективная информационная работа
– инструмент укрепления профсоюзов», постановления «О состоянии
информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и задачах на
предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР» обозначил новые
ориентиры для развития информационной деятельности, 2017 год был объявлен
Годом профсоюзной информации.
Федерацией организаций профсоюзов Курской области утверждена Программа
по информационному взаимодействию профсоюзных организаций. Заключено
соглашение о сотрудничестве с Курским союзом журналистов.
На
заседании
Совета
рассмотрен
вопрос
о
состоянии информационной
работы в Федерации, ее
членских организациях и
задачах
на
предстоящий
период в свете решений IX
съезда
ФНПР
и
Года
профсоюзной информации; на
заседании
Президиума
Федерации - о практике
работы Курской областной профсоюзной организации Российского профсоюза
работников потребкооперации и предпринимательства по информационной
работе; О состоянии информационной работы в ППО АО «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности и ППО АО «Газпром газораспределение Курск» профсоюза
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работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ и
др.
Во многих организациях, входящих в ФОПКО, состоялись заседания
коллегиальных
органов,
принявших
решения,
направленные
на
совершенствование информационной работы. Утверждены программы развития
информационной работы в областных организациях профсоюзов работников
народного образования и науки, АПК, «Всероссийский Электропрофсоюз».
Проведенный мониторинг информационных ресурсов членских организаций
показал, что в большинстве первичных профорганизаций имеются
информационные стенды, в каждой областной организации в помощь
профсоюзному
активу
выпускаются
методические
материалы,
пособия,
информационные
листки,
бюллетени,
буклеты.
В
большинстве
членских
организаций
осуществляется
рассылка
в
первичные
организации информационных
пакетов.
Работают сайты областных
организаций
профсоюзов
работников здравоохранения kursk.przrf.ru, народного образования и науки - profobr.kursk.ru, областной
организации профсоюза работников промышленности - 46.rosprofprom.ru.
Организация профсоюза работников потребительской кооперации и
предпринимательства использует сайт Облпотребсоюза, раздел «Профсоюзная
жизнь» - в разработке. Областная организация профсоюза работников АПК
регулярно размещает информацию на сайте ЦК профсоюза в разделе
«Территориальные организации», Федерации организаций профсоюзов (раздел
«Отраслевые
новости»),
областная
организация
«Всероссийский
Электропрофсоюз» для информирования о своей деятельности использует
группу в социальной сети «ВКонтакте». Группы в социальных сетях имеют
многие первичные профсоюзные организации предприятий и организаций
области, широко используют интернет пространство молодежные советы.
Формированию
позитивного
имиджа
профсоюзов
способствуют
презентационный видеоролик о деятельности профсоюзов соловьиного края,
проводимые Федерацией областные конкурсы «На лучшую публикацию о
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деятельности профсоюзов», фотоконкурсы, профсоюзные смены в детских
оздоровительных лагерях.
Работы курских фотографов были представлены на фотовыставках ФНПР в
Москве, в Сочи на IX съезде ФНПР. В Доме профсоюзов действуют и
обновляются фотовыставки, информационные стенды.
Вместе с тем созданная информационная система Федерации организаций
профсоюзов Курской области требует совершенствования. В стремительно
меняющемся мире обозначилась необходимость освоения новых средств
коммуникации. Средства коммуникации для современной профсоюзной
организации – не просто способ взаимодействия. Это инструмент, во многом
определяющий ее успех. Сегодня управление коммуникациями в организации
невозможно представить без внедрения информационных технологий,
позволяющих значительно упростить построение контактов как внутри
организации, так и с внешними адресатами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
X съезд Федерации независимых профсоюзов России отметил позитивный
факт деятельности ФНПР и значительный рост её авторитета в мировом
профсоюзном движении. Свидетельством этого является избрание её
представителей в руководящие органы: Международной конфедерации
профсоюзов (МКП), Всеевропейского регионального совета (ВЕРС-МКП),
Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) и Административного совета
Международной организации труда (МОТ). Расширились и укрепились связи
ФНПР с национальными профцентрами стран Новых независимых государств
(ННГ), СНГ и Балтии.
В современных условиях усиливающихся противоречий между трудом и
капиталом профсоюзы в своей деятельности продолжают следовать принципу
международной профсоюзной солидарности.
В рамках реализации соглашения о взаимном сотрудничестве Федерации
профсоюзов Курской области и профсоюзными объединениями Гомельской
области Республики Беларусь состоялось заседание круглого стола на тему:
«Профсоюзы и социальные гарантии на современном этапе. Опыт двух
государств» по итогам которого подписано новое соглашение о сотрудничестве.
На протяжении 10 лет развиваются эти дружеские отношения, которые
направлены на взаимодействие в вопросах защиты труда и социальноэкономических прав и интересов трудящихся, культуры, проведение совместных
мероприятий.
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В

рамках
заключенного
Соглашения
о
сотрудничестве
делегация
Гомельской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения
Республики Белоруссия
посетила Курский край.
Состоялась
рабочая

встреча, на которой стороны
подчеркнули
необходимость
преемственности поколений и
обучения
кадрового
резерва
инновационным подходам на
современном этапе развития
профсоюзного движения.
В
рамках
исполнения
договора о сотрудничестве между
Союзом «Федерация организаций
профсоюзов Курской области» и
реабилитационным центром им. Жигмода Виомоша (город Харкань)
профсоюзными организациями проводится определенная работа на
предприятиях и в организациях области по информированию работников об
оздоровлении в Реабилитационном центре им. Жигмонда Виомоша в г.Харкань
(Венгрия). На сайте Федерации профсоюзов создан раздел с информацией о
лечении в центре, представленной второй стороной Договора. Сторонами
ведутся переговоры по организационным вопросам санаторно-курортного
лечения членов профсоюза и членов их семей, проводится обмен мнениями.
Федерация
профсоюзов
планирует
и
в
дальнейшем
проводить
целенаправленную работу по выполнению настоящего Договора.
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В 2017 году представители студенческого сообщества и Молодежного
совета Луганской и Донецкой
Народных
республик
посетили Курскую область с
дружественным визитом с
целью обмена опытом и
расширения
профсоюзных
связей. В 2019 году команда
молодых специалистов ДНР и
ЛНР приняли участие в
осеннем этапе фестиваля
работающей
молодежи
«Юность».
В
своей
практической
деятельности Федерация
профсоюзов использует
положительный
опыт
национальных
и
международных
профсоюзных
организаций
в деле
защиты
прав
и
социальноэкономических интересов наемных работников и следует принципам
международной солидарности трудящихся, а также своим историческим
традициям, которые начали формироваться еще более ста лет назад.

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – ГАРАНТИЯ СИЛЬНЫХ
ПРОФСОЮЗОВ
Финансово-экономический отдел осуществляет ведение бухгалтерского
учета на основе применения современных информационных технологий,
прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов,
учет
имущества,
обязательств,
основных
средств,
материальнопроизводственных запасов, денежных средств и финансовых результатов
деятельности организации.
Эффективность системы финансовой работы зависит от ряда критериев,
создающих ресурсную базу организации, в которую входят группа финансовых
и материально-технических показателей, таких как:
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 образование системы организационно-финансовой работы, создающей
устойчивый профсоюзный бюджет;
 эффективное использование профсоюзных средств;
 организация бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
требованиями бухгалтерского, налогового, статистического учетов;
 результативность контрольно-ревизионной работы по надзору за
финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, соблюдением уставных
норм;
 создание условий для осуществления рентабельной деятельности
Федерации;
 предотвращение отрицательных результатов и выявление внутренних
финансовых резервов, обеспечивающих ее финансовую стабильность.
Для планирования доходов и расходов составляется смета на основе
анализа отчетных данных об использовании и поступлении средств за
предыдущий финансовый год. Бюджет Федерации утверждается на заседании
Совета.
В основу финансовой политики положен принцип формирования
доходной части профсоюзного бюджета. (Схема №1).
Схема №1

Прочие:

Доходы

1) дивиденды (доходы,
проценты);

(источники
формирования
имущества
Федерации)

Членские
профсоюзные
взносы

Аренда
основных
фондов

2) услуги;
3) поступления от проводимых
Федерацией оздоровительноспортивных и иных
мероприятий;
4) внутрибюджетное
поступление на ведение
уставной деятельности
Федерации;
5) реализация основных фондов
и другого имущества;

6) пожертвования

Основными источниками поступлений денежных средств являются
членские профсоюзные взносы, доходы от сдачи основных фондов в аренду,
прочие.
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(Таблица №1).
Наименование источника дохода
Членские профсоюзные взносы
Аренда недвижимого имущества
Прочие
Итого:

2016г.,
тыс. руб.
7417,2
16339,6
12985,7
36742,5

2017г.,
тыс. руб.
7848,6
12414,3
3187,1
23450,0

2018г.
тыс. руб.
8672,5
11161,8
2551,2
22385,5

(табл.№1)
2019г. на 01.09.2020г.
тыс.руб.
тыс. руб.
8996,5
4758,0
11379,4
2855,0
3285,4
724,0
23661,3
8337,0

Исполнение доходной части профсоюзного бюджета в разрезе поступивших
доходов Федерации: (таблица №2)
(табл.№2)
2016г.,

2017г.,

2018г.,

2019г.,

2020г.,

%

%

%

%

%

44,5

52,9

49,9

48,1

34,2

Наименование источника дохода
Членские профсоюзные взносы
Аренда недвижимого имущества
Прочие
Итого:

2016г.,
%
20,2
44,5
35,3
100,0

2017г.,
%
33,6
52,9
13,5
100,0

2018г.
%
38,7
49,9
11,4
100,0

2019г. %.
38,0
48,1
13,9
100,0

За отчетный период (2016-2019гг.) по сравнению с предыдущим периодом
(2011-2015гг.) увеличилось поступление членских профсоюзных взносов на 29
процентов. (Диаграмма №1).
Динамика распределения доходов Федерации
2016-2019гг.
(в процентах)
Диаграмма №1
60,00%
50,00%

40,00%

Доходы от сдачи основных
фондов в аренду

30,00%

Членские профсоюзные
взносы

20,00%

Прочие доходы

10,00%
0,00%
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
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Исходя из данных, представленных в отчетах по форме Ф-10ПБ, а также
первичных бухгалтерских документах, в отчетном периоде ряд членских
организаций перечисляли профсоюзные взносы не в установленном объеме и с
существенной задержкой, что привело к недофинансированию Федерации в
размере 1 процента от общего дохода.
Проблемы выполнения организациями уставных требований, связанных с
исчислением и уплатой членских взносов в Федерацию, составили основу
работы Постоянной комиссию по финансовой политике и бюджету Федерации,
образованной согласно постановлению Совета Федерации №2 от 29.03.2016г.
«О постоянных комиссиях Совета Федерации организаций профсоюзов
Курской области».
За 2016-2019гг. поступление членских профсоюзных взносов в целом
увеличилось, так в 2016 году по отношению к 2015 году на 4,2 процента, 2017
год к 2016 году – на 6,6 %, 2018 год к 2017 году – на 11,8 %, 2019 год к 2018 году
– 4,0 %. (Диаграмма №2).
Структура доходов по данным членских организаций 2016-2019гг.
(в тыс. руб.)
Членские профсоюзные взносы:
Диаграмма №2
289208,2

278672,3

300000
280000
249138,5

260000
240000
220000

233641,3

200000
180000

160000
140000
120000
100000
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Прочие доходы: (табл.№3)
Наименование доходов

2016г.,

2017г.,

2018г.,

2019г.,

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Поступления по
коллективным
договорам

16109,4

13010,28

15160,4

16695,7

Добровольные взносы

2190,0

2208,0

2215,9

2183,7

Прочие поступления

34303,4

23147,2

21128,5

20046,8
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Основным источником доходной части профсоюзного бюджета членских
организаций являются профсоюзные взносы. (Таблица №4).
Доходы членских организаций
в 2016-2019гг.
(в процентах)
(табл.№4)
Прочие
поступления

Период

Членские
профсоюзные
взносы

Поступления по
коллективным
договорам

Добровольные
взносы

2016

81,6

5,6

0,8

12,0

2017

86,7

4,5

0,8

8,0

2018

87,8

4,8

0,7

6,7

2019

88,1

5,1

0,7

6,1

Анализ (таблицы №5) показал, что региональные и межрегиональные,
общероссийские, а также территориальные объединения организаций
профсоюзов находятся в положении финансовой стабильности.
Структура и динамика распределения
членских профсоюзных взносов
в 2016-2019 гг.(в процентах)
(табл. №5)
ФНПР
Итого

Период

Первичным
профсоюзным
организациям

Территориальным,
региональным и
межрегиональным
организациям

Территориальным
объединениям
организаций
профсоюзов

Общероссийск
им
профсоюзам

2016

68,9

20,5

3,0

7,6

0,1

100

2017

69,4

20,6

3,0

6,9

0,1

100

2018

69,3

21,1

3,0

6,5

0,1

100

2019

69,1

21,4

2,9

6,5

0,1

100

Основными критериями, которыми руководствуется Федерация в процессе
использования
профсоюзных
средств,
является:
целесообразность,
рациональность, экономность, направленность на уставную деятельность.
Средства профсоюзного бюджета расходуются на основании смет.
(Таблица№6).
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Расходы Федерации:(табл. № 6)
Наименование расходов

2018г.,
тыс.
руб.
2688,6
147,0

2019г.
тыс.руб.

1176,3
65,0

2017г.,
тыс.
руб.
4257,8
170,0

3610,8
51,0

на
01.09.2020г
тыс. руб.
1695,4
22,0

185,0
16218,1

272,5
17145,2

308,5
14365,5

201,0
12475,5

127,0
6952,5

270,0
13582,6
31497,0

270,0
5644,5
27760,0

203,0
5341,2
23053,8

214,0
4658,2
21210,5

225,0
1238,0
10259,9

2016г.,
тыс. руб.

Целевые мероприятия
Материальная помощь членам
профсоюза
Премирование профактива
Административно-хозяйственные
расходы
Перечисления вышестоящим органам
Прочие расходы
Итого:

Структура расходной части профсоюзного
организаций 2016-2019гг. (в процентах):Диаграмма №3

2016 год

бюджета

2017 год
4,4%

5,7%

32,4%

33,6%

32,1%

30,8%

0,2%

0,2%
8,7%

членских

14,9%

0,9%

8,4%

15,4%

2,5%
2,7%

0,6%
3,9%

2,6%

2018 год

2019 год
4,7%

4,9%

30,5%

33,0%
32,0%

33,1%
0,1%

8,6%

15,7%

0,2%
1,1%

1,1%
8,5%

15,3%

2,8%

1,6%
2,9%

3,9%
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Содержание аппарата управления

Международная работа

Отчисления в Фонд солидарности

Прочие расходы

Материальная помощь членам профсоюзов

Премирование профактива

Перечисления вышестоящим органам

Целевые мероприятия

Расходы по коллективным договорам

В целях реализации единой финансовой политики профсоюзов и
выполнения плана практических действий по исполнению решений X съезда
ФНПР финансово-экономическим отделом:
- ежегодно проводятся семинары для финансовых работников членских
организаций ФОПКО по основным направлениям финансовой работы;
- оказывается методическая помощь членским организациям по вопросам
бухгалтерского учета, контроля и отчетности;
- ежеквартально представляется отчет Президиуму о финансовом состоянии
Федерации и выполнении финансовых обязательств перед ФНПР.
Для улучшения состояния профсоюзных бюджетов членским
организациям необходимо принимать меры по выполнению резолюции X съезда
ФНПР «Укрепление финансовой базы профсоюзов – ключевое условие создания
сильных профсоюзов, способных реально защищать социально-трудовые права,
экономические и социальные интересы членов профсоюзов, залог успеха
деятельности профсоюзного движения России!»:
- совершенствовать способы и методы пополнения профсоюзного бюджета;
- добиваться выполнения работодателями своих обязанностей по объемам и
срокам перечисления профсоюзных взносов;
повышать исполнительскую дисциплину в соблюдении финансовых
обязательств по перечислению членских взносов в размерах, утвержденных
соответствующими органами профсоюзов;
- строго соблюдать требования нормативной базы, в соответствии с которым
правом распоряжаться средствами и имуществом профсоюза принадлежит
профсоюзу в лице его выборных органов;
- регулярно представлять полную и достоверную финансовую отчетность;
- повышать роль контрольно-ревизионных комиссий профсоюзных
организаций всех уровней, в реализации единой финансовой политики
профсоюзов,
осуществлять
жесткий
контроль
за
соблюдением
профорганизациями финансовых обязательств перед соответствующими
профсоюзными органами и рациональным использованием профсоюзной
собственности.
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Административно-хозяйственная работа
Проводится целенаправленная работа по развитию и модернизации
материальной базы профсоюзов, поддержанию профсоюзного имущества в
технически исправном состоянии. Отдел взаимодействует с ФНПР по
вопросам управления совместной собственностью, осуществляется
постоянный контроль за состоянием и использованием профсоюзного
имущества. Проведен целый комплекс работ в части эффективного
управления имущественным комплексом ФОПКО.
Оказывалась всесторонняя помощь и содействие санаториям «им.
Черняховского», «Моква», Суджанскому межрайонному оздоровительному
лагерю «Колосок», Физкультурно-спортивному обществу, гостинице «Курск»
по содержанию зданий.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Имущественный комплекс Федерации организаций профсоюзов Курской
области насчитывает более 30 объектов в общедолевой с ФНПР собственности
на сумму более 30 миллионов рублей.
Контроль за деятельностью обществ осуществляется ревизионными
комиссиями и советами директоров, сформированными из состава членов
президиума, руководителей членских организаций и представителей ФНПР.
Регулярно вопросы деятельности обществ заслушиваются на заседаниях
выборных коллегиальных органов Федерации.
На ремонт и техническое переоснащение основных фондов, арендуемых
объектов у Федерации и ФНПР, выделяется около 10 процентов валового
дохода.
Структура долей и объектов недвижимости
Наименование имущественного комплекса
Санаторий «Моква»

Кол-во строений и
объектов недвижимости
6

Сумма

доля
ФНПР, %

Доля
ФПОКО, %

10145

30

70

Санаторий им. И.Д.
Черняховского
Туристская гостиница
«Курск», Ленина,87
Туристская гостиница
«Курск», Ленина, 24
Турбаза «Сосновый
Бор»
Физкультурно-спортивный комплекс

9

7684

30

70

1

2 101

10

90

1

10 968

30

70

2

1800

30

70

1

595

10

90

Дом профсоюзов
«Колосок»

2
10

1 142
1 200

10

90
100
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В собственности Федерации профсоюзных организаций Курской
области находится здание культурного наследия - Дом профсоюзов,
построенный в 1950 году по проекту архитекторов Иванова и Власенко.
Здание используется для обеспечения уставной деятельности
аппарата Федерации и отраслевых комитетов профсоюзов.

Санаторий «Моква»
Расположен
в
старейшем
в
России
дворцово-парковом
комплексе, в 15 км. от
города Курска в старинном
имении графа Нелидова.
Оснащен
современной
медицинской аппаратурой и
располагает
всеми
необходимыми
терапевтическими
и
диагностическими
кабинетами для лечения заболеваний органов пищеварения и дыхания, а также
сопутствующих заболеваний (гинекология, эндокринология, заболевания
нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата,
хроническое переутомление).
За 2016-2020 годы здравницей реализовано несколько проектов и
программ, санаторий предлагает одиночные и семейные путевки с любым
сроком пребывания, а также путевки выходного дня. Работает система курсового
обслуживания.
Реализация льготных путевок для членов профсоюзных организаций с
2015 года предоставляется с 20%-й скидкой от рыночной стоимости. За 5 лет
оздоровлено более 570 членов профсоюзов.
Для поддержания имущественного комплекса на текущий ремонт и
содержание помещений за отчетный период направлено 10 млн. 570 тыс. рублей,
приобретено новое медицинское оборудование, отвечающее требованиям со
стороны лицензионных органов на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
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Санаторий имени И.Д. Черняховского
Санаторий
имени
Черняховского – здравница,
которую знают и любят
несколько поколений курян.
Санаторий
находится
в
старинном
живописном
лесопарке
Урочище
Березовского вблизи реки Сейм
- на его территории есть
уникальная, единственная в
Черноземье реликтовая аллея
пробкового дерева.
Здравница специализируется на реабилитации больных после
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта
миокарда и пролеченной нестабильной стенокардии.
За период 2016-2020 гг. удалось повысить уровень комфорта, обновить
базу для размещения и обслуживания пациентов. Осуществлен ремонт,
приобретено медицинское оборудование и основные средства. Проведено
переоснащение лечебных и диагностических кабинетов современной
медицинской
аппаратурой.
Расширены
диапазоны
использования
разнообразных методов лечения.
К услугам отдыхающих - сухая углекислая ванна, ванны жемчужные,
йодобромные с морской солью, скипидарные, с бишофитом, хвойные, с
экстрактами трав, лечебные души - Шарко, циркулярный, восходящий –
популярные процедуры восстановительной терапии. Пациенты с удовольствием
принимают грязе- и теплолечение, лазеротерапию, различные виды массажа.
В арсенале процедур для лечения любой патологии - современные
методики
электросветолечения
с
применением
нейроадаптивной
электростимуляции аппаратом «Тинер» и электропунктурой при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, орторелаксацией (правильным расслаблением),
разгрузкой и вытяжением позвоночника.
В санатории имеется сильвинитовая спелеокамера. Прием больных ведут
специалисты первой и высшей категории, ведущие специалисты области,
профессора и доценты КГМУ.

Туристская гостиница «Курск»
Туристская гостиница «Курск» ведет свою историю с 2005 года. За
относительно непродолжительный период существования гостиница
обрела ряд достойных традиций и усовершенствовала качество
оказываемых услуг.
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На пятнадцати этажах расположены номера различных категорий:
«Люкс», «Студия», «Номер 1-й категории».
Широкое применение получают новые системы информатизации и связи,
активно используются современные управленческие технологии, на эти цели
гостиница направила более 2 млн. рублей.
Гостиница «Курск» оборудована по европейским стандартам и отвечает
всем современным требованиям. Здесь есть все условия для комфортного и
безопасного проживания, результативной работы и полноценного отдыха.
Гостиница зарекомендовала себя и как прекрасное место для проведения
переговоров, конференций, деловых встреч.

Туристская база «Сосновый бор»
Туристская база «Сосновый бор» основана в 1964 году. Это небольшая
трехэтажная гостиница на 68 мест, расположена в уникальном сосновом бору на
берегу реки Сейм.

Суджанский межхозяйственный оздоровительный детский
лагерь «Колосок»
С 1985 года на территории Суджанского района Курской области работает
детский оздоровительный лагерь «Колосок». За свою историю он принял более
12 тысяч детей.
Расположен «Колосок» поблизости от с. Гуево, в бывшем имении князя
Долгорукова общей площадью 2га. В полукилометре от лагеря протекает чистая
река Псел.
Ежегодно «Колосок» принимает до 500 детей. На большой ухоженной
территории располагаются
3 корпуса с размещением до 125 человек,
медицинский пункт и клуб. В лагере - своя автономная водонапорная башня,
наполняемая водой из артезианской скважины.

Курская региональная общественная организация
«Физкультурно-спортивное общество профсоюзов»
Спорткомплекс «Спартак» площадью 1704,9 кв.м. относится к категории
«Спортивные секции для детей и взрослых». Заключен договор аренды со
спортивным обществом Курская региональная общественная организация
«Физкультурно-спортивное общество профсоюзов».
Федерация, членские организации, физкультурно-спортивное общество
вели целенаправленную работу по развитию физической культуры и спорта.
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федерация, членские организации, физкультурно-спортивное общество
ведут целенаправленную работу по развитию физической культуры и спорта.
Физкультурно-спортивный
комплекс
профсоюзов
площадью
1704,9 кв.м. относится к категории «Спортивные секции для детей и взрослых»
и является центром по организации и проведению:
Межрегиональных,
областных, межрайонных
спортивно-массовых
мероприятий как для
членов профсоюзов, так и
для всех жителей города
Курска и Курской области;
Спартакиады
по 6 видам спорта среди
областных профсоюзных
организаций
Курской
области:
волейбол,
настольный
теннис,
шахматы, дартс, минифутбол,
лыжные
и
легкоатлетические кроссы и
другие;
Ветеранских
турниров, групп здоровья, памятных турниров, посвященных известным
спортсменам и тренерам, чествования ветеранов спорта;
Детских турниров по футболу, волейболу, флорболу, соревнований
«Мама, папа, я – спортивная семья».
Заключен договор аренды с Курской региональной общественной
организацией «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов», которая
оказывает шефскую помощь Курскому социальному профессиональнореабилитационному центру в
организации
и
проведении
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
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На базе спорткомплекса ФСО профсоюзов функционировали около 20
спортивных секций: по мини-футболу, волейболу, флорболу, пейнтболу, боксу,
спортивным танцам, где успешно занимались спортом более 2500 человек.
В
спорткомплексе
проводятся занятия:
детская
футбольная
школа
«Юниор»,
ДЮСШ
№4,
спортивная
школа
«Авангард»,
танцевальные студии
«Элегант»,
«Калибри», «Грация»,
«Спортивный
клуб»,
волейбольные команды ФСО профсоюзов «Единство», ветераны футбольного
общества «Спартак», группа здоровья «Бодрость». В настоящее время создается
специализированный центр по подготовке к сдаче норм ГТО.
Функционирует
музейная
экспозиция об истории спортивного
движения Курской области.
Федерацией профсоюзов Курской
области
организованы
спортивномассовые мероприятия по 6 видам спорта:
кубок ФСО профсоюзов «Россия» по
волейболу среди ветеранов(мужчины),

всероссийский турнир по
боксу памяти заслуженного
тренера
РФ
В.И.
Поветкина,
областной
легкоатлетический кросс
профсоюзов, спартакиада
загородных
оздоровительных центров,
кубок профсоюзов по настольному теннису, кубок профсоюзов по спортивному
ориентированию, кубок и личный чемпионат профсоюзов по шахматам,
чемпионат профсоюзов по футболу. Традиционно проводится лыжный кросс.
Созданы мужская и женская команды Федерации по волейболу, а также команда
ветеранов. Проводились выездные межрайонные турниры по волейболу и мини84

футболу среди мужчин в Льговском, Рыльском, Курчатовском, Железногорском,
Щигровском, Горшеченском районах.
Всего в соревнованиях приняли участие более двенадцати тысяч членов
профсоюза. Среди активных участников соревнований – команды первичных
профсоюзных
организаций:
ОАО
«Михайловский ГОК»,
Курская АЭС, ФГУП 18й ЦНИИ МО РФ,

«КурскАтомЭнергоСбыт»,
Дорпрофсоюз
на
Московской
железной
дороге,
«Геомаш»,
отраслевых
комитетов
профсоюзов:
«Электропрофсоюз»,
«Росхимпофсоюз»,
здравоохранения, народного образования и науки, АПК, «Торговое Единство»,
госучреждений и общественного обслуживания, работников строительства,
автомобильного транспорта и промышленности.
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МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
С ноября 2014 года в Доме профсоюзов действует экспозиция «История
развития профсоюзного движения в Курской области».
В
музее
собраны
экспонаты,
связанные
с
историей становления и развития
профсоюзного
движения Курской области.
Первые стенды знакомят
посетителей с формированием
профсоюзов области в разное
время, начиная с истории
стачек и борьбы, отражая
период их массового роста,
этапы реформирования и т.д.
Экспозиция
музея
отражает основные направления деятельности Федерации профсоюзов Курской
области и ее членских организаций. Здесь представлены фотографии,
документы, личные вещи, награды профсоюзных активистов и другие
материалы.

Перелистывая страницы фотоальбомов, можно ознакомиться с тем, как проходил
городской праздник песни 1965 года или увидеть конкурс профессионального
мастерства
рабочих
прессовщиков
пластмасс
предприятий
Союзэлектроаппарата 1979г. Собраны портреты всех председателей
облсовпрофа и Федерации профсоюзных организаций Курской области.
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Большое внимание уделено развитию спортивного профсоюзного
движения, история становления которого началась с 1947 года. Здесь
представлено широкое многообразие различных по своей форме и оформлению
кубков, вымпелов, медалей, почетных грамот. Особый интерес своей вызывают
кубки: переходящий приз областного совета союза спортивных обществ по лапте
ДСО «Урожай» 1962г., переходящий приз Курского облспортсоюза по тяжелой
атлетике с 1960 г., кубок за 1-е место в областных соревнованиях по стрелковому
спорту 1966г. ДСО «Труд» и др.
Заключительный
раздел
экспозиции
посвящен
детским
оздоровительным лагерям и
профсоюзным здравницам.
В музее имеется книга
отзывов,
где
своими
впечатлениями и пожеланиями поделились лидер
профсоюзного
движения
России
М.В.
Шмаков,
секретарь ФНПР А.Ф. Сырокваша, представитель Международной Организации
Труда Сергиус Гловацкас, руководители ТООП ЦФО, молодежных советов
организаций профсоюзов, Администрации Курской области, руководители
отделений Пенсионного фонда России ЦФО, ветераны - Герои Советского
Союза, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов А.С.
Запесоцкий и др.
В настоящее время продолжается сбор экспонатов для пополнения экспозиции и ведется заполнение музейной книги отзывов посетителями.
Музейная экспозиция «История развития профсоюзного движения в
Курской области» призвана сохранить историческое наследие, накопленное
профсоюзами соловьиного края, представить их роль в защите социальнотрудовых прав и интересов членов профсоюзов.
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