
 
 

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 июля 2022 г.                                              г. Курск                                                         № 3-1 

 

О состоянии и мерах по организационно-кадровому  

укреплению Курской областной организации  

Профсоюза работников АПК РФ 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Курской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ И.М. Кушнерева по вопросу «О состоянии и мерах по 

организационно-кадровому укреплению Курской областной организации Профсоюза 

работников АПК РФ», Курский областной комитет Профсоюза отмечает наличие 

положительных тенденций в сфере совершенствования социально-трудовых отношений, 

укрепления и развития деловых взаимоотношений с органами государственного и 

муниципального управления, руководителями организаций АПК и главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств на принципах социального партнерства. 

В настоящее время достигнуто согласие Администрации и других социальных 

партнеров о внесении изменения в Отраслевое соглашение по АПК Курской области на 

2021-2023 годы по вопросу приближения уровня номинальной заработной платы в 

пищевой и перерабатывающей промышленности к уровню средней заработной платы по 

экономике области. Это более высокая планка, чем предусматривалось ранее.  

Принимаются совместные решения и по ряду других актуальных вопросов, в том 

числе: Обращение о неотложных мерах по охране труда в период полевых работ, 

решение о проведении областного трудового соревнования за достижение высоких 

результатов на уборке урожая зерновых культур. Совместно Агросоюзом - о проведении 

областного смотра - конкурса на тему «Социально ориентированные организации 

агропромышленного комплекса Курской области». 

Предложения областного комитета Профсоюза с учетом изменений, происходящих 

в социально-экономической сфере, регулярно направляются в Центральный комитет 

Профсоюза и соответствующие федеральные структуры, многие из них получают 

поддержку и принимаются к реализации. 

Реализация принципов социального партнерства во взаимоотношениях между 

профсоюзными комитетами и работодателями во многих организациях способствует 

достижению значительных практических результатов по вопросам формирования 

заработной платы, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения и оздоровления работников. Среди них: АО «КОНТИ-РУС», ФКП 

«Курская биофабрика - фирма "БИОК"», ОАО «Курскхлеб», ОБУ «Курская областная 

ветеринарная лаборатория», ООО "Теткинский сахарный завод", ФГБНУ "Курский 

ФАНЦ", ПСХК "Новая жизнь" Беловского района, ООО «Рассвет» Глушковского 

района, ООО "Кремяное" Кореневского района, ООО «Русь» Советского района, КФХ 
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"Весна" Касторенского района, ОБУ "Станция по борьбе с болезнями животных 

Конышевского района" и ряд других организаций. 

В то же время деятельность областного комитета Профсоюза и отдельных 

первичных профсоюзных организаций осложняется наличием фактов противодействия 

многих работодателей профсоюзной деятельности, созданию новых первичных 

профсоюзных организаций и формированию коллективно-договорных отношений на 

законных принципах социального партнёрства. 

По этой причине еще не преодолена тенденция сокращения профсоюзного 

членства, в некоторых организациях не заключаются коллективные договоры и 

соглашения, а предоставленные Трудовым кодексом РФ полномочия работникам по 

участию в управлении организациями ограничиваются. 

Комитет Курской областной организации Профсоюза работников АПК 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях дальнейшего развития и совершенствования организационной работы, 

активизации кадрового потенциала организаций Профсоюза осуществить следующие 

мероприятия: 

Президиум областной организации Профсоюза, 

представители Профсоюза в районах, 

 комитеты районных организаций Профсоюза: 

- обеспечить регулярное посещение предприятий и организаций АПК с целью 

проведения встреч с работодателями, рабочими и служащими по вопросам разъяснения 

целей и задач Профсоюза, создания новых профсоюзных организаций, вовлечения в 

Профсоюз работников организаций малого и среднего бизнеса, работающей и учащейся 

молодежи; 

- подготовить и направить в первичные профсоюзные организации рекомендации 

по организации заключения и выполнения коллективных договоров и соглашений; 

- разработать положение о материальном поощрении профсоюзного актива в 

зависимости от результатов профсоюзной деятельности; 

- руководствуясь положениями Конституции РФ и Трудового кодекса РФ, 

организовать подготовку и проведение областной научно-практической конференции на 

тему «Социальное партнерство в агропромышленном комплексе Курской области. 

Опыт, проблемы, пути развития»; 

- подготовить и внести на рассмотрение областной трехсторонней комиссии вопрос 

«О состоянии и мерах по дальнейшему развитию социального партнерства в 

организациях агропромышленного комплекса Курской области»; 

- провести областной семинар-совещание на тему «О совершенствовании 

практического заключения и реализации коллективных договоров по вопросам 

занятости и развития кадрового потенциала в АПК области»; 

- принимать практическое участие в проведении и подведении итогов областного 

смотра - конкурса на тему «Социально ориентированные организации 

агропромышленного комплекса Курской области», областного трудового соревнования 

за достижение высоких результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых 

культур, выполнении решения областной комиссии  по охране труда от 8 апреля 2022 

года № 2 по вопросу «О состоянии и мерах по повышению эффективности управления 

охраной труда в организациях агропромышленного комплекса Курской области 

(контрольный вопрос)»; 

- обеспечить практическое содействие в работе школ профсоюзного актива, 

действующих в Курской сельскохозяйственной академии, АО «КОНТИ-РУС», ФКП 
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«Курская биофабрика – фирма «БИОК», рассмотреть возможность создания школ 

профсоюзного актива в других организациях АПК области; 

- организовать в 2023 году смотр-конкурс среди первичных профсоюзных 

организаций по группам исходя из их численности с вручением победителям Дипломов 

и денежных премий; 

- оказывать постоянную практическую помощь в работе Молодежного совета 

Курской областной организации Профсоюза. 

Представители Профсоюза в районах, 

комитеты районных организаций Профсоюза: 

- организовать подготовку и заключение районных отраслевых соглашений с 

администрациями районов и руководителями организаций АПК; 

- делегировать профсоюзных представителей в состав районных Координационных 

советов; 

- рекомендовать наиболее активных представителей Профсоюза в 

производственной и общественной деятельности на районные Доски Почета; 

- оказать содействие профсоюзным комитетам в создании молодежных советов и 

развитии информационной работы; 

- принимать участие в выборах органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- руководствуясь пунктами 8.7., 8.15. и 8.16. областного трехстороннего 

соглашения на 2022 -2024 годы, представлять в областной комитет Профсоюза 

обоснования с целью учета мнения областного комитета Профсоюза при оказании 

организационной и иной поддержки предприятиям и организациям, а также при 

рассмотрении кандидатур руководителей организаций, представляемых к 

государственным наградам и присвоению почетных званий Российской Федерации и 

Курской области. 

Первичные профсоюзные организации: 

- организовать создание в профсоюзных организациях комиссий и молодежных 

советов из числа членов профсоюзных комитетов и наиболее активных членов 

Профсоюза по направлениям профсоюзной деятельности, а также утвердить 

ответственных за проведение информационной работы; 

- вести постоянную работу по вовлечению в Профсоюз работающей и учащейся 

молодежи; 

- во втором полугодии 2022 года провести переговоры с работодателями о 

заключении коллективных договоров или внесении в них изменений с учетом 

положений Отраслевого соглашения по АПК Курской области на 2021-2023 годы и 

областного трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы, использовать в этих целях 

анонсируемые рекомендации областного комитета Профсоюза; 

- добиваться включения в коллективные договоры положений:                                       

о среднемесячной заработной плате не ниже целевых показателей, устанавливаемых 

Администрацией области по Соглашению с профсоюзами; об индексации заработной 

платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги; о привлечении 

финансовых средств работодателя на проведение культурно-массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе на оплату санаторно-курортных путевок для 

работников и их детей; 

- использовать имеющиеся страховые и бонусные программы для членов 

Профсоюза, которые предоставляются при приобретении товаров и услуг в торговых 

сетях и других организациях; 
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- наделять, при необходимости, представителей областного комитета Профсоюза в 

соответствии с законодательством, полномочиями для участия в проведении 

коллективных переговоров с работодателями по вопросам заключения коллективных 

договоров и соглашений; 

- завершить избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 

каждом структурном подразделении организации, принимать участие в проведении 

«Дней охраны труда»; 

- инициировать создание в организациях комиссий по охране труда и комиссий по 

трудовым спорам; 

- принимать участие в районных, областных и российских смотрах-конкурсах за 

высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства, на лучшее 

состояние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений, а 

также в профсоюзных смотрах-конкурсах на лучшую первичную профсоюзную 

организацию, лучший коллективный договор, лучшего уполномоченного по охране 

труда, лучший профсоюзный стенд, лучшую публикацию о профсоюзной деятельности, 

проведении областного трудового соревнования областного трудового соревнования за 

достижение высоких результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур; 

- в целях оперативного взаимодействия между профсоюзными органами, 

информирования рабочих и служащих об их деятельности, полнее использовать 

современные информационные технологии, социальные сети Вконтакте, 

Одноклассники, использовать информационные материалы, опубликованные на сайтах 

Профсоюза работников АПК РФ (https://profagro.ru/; https://profagro.ru/regionorg/kursk/), 

Федерации организаций профсоюзов Курской области 

(https://www.profkursk.ru/index.php), вести подписку на Центральную профсоюзную 

газету ФНПР «Солидарность» и областную профсоюзную газету «Наш взгляд». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на президиум   областной 

организации Профсоюза.  

 

 

Председатель  

Курской областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

 

 

 

 

И.М. Кушнерев 
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