Профсоюзы региона активно работали в течение всей выборной кампании 2017 года.
В рамках соглашения было принято постановление областного объединения
организаций профсоюзов о поддержке кандидатуры действующего губернатора
Е.С.Савченко, поддержке кандидатур от партии «Единая Россия» на выборах в
Белгородскую областную Думу шестого созыва по избирательному округу № 5 г.
Белгорода, выборах в Губкинском и Старооскольском городских округах. Свои
постановления приняли 16 отраслевых областных организаций профсоюзов и 22
координационных совета организаций профсоюзов муниципальных образований. В
профобъединении был создан оргкомитет по координации действий профсоюзных
организаций, их участию в избирательной кампании в составе 21 человека.
На официальном сайте областного профобъединения открыта страничка «Выборы
губернатора Белгородской области» и бегущая строка с информацией о профсоюзной
поддержке Е.С.Савченко.
На профсоюзных собраниях подводились итоги совместной работы в системе
социального партнерства, обсуждались положительные результаты деятельности в сфере
экономики и социальной политики, проводимой Е.С. Савченко, предвыборная программа
«Через перемены – к новому качеству жизни», намечались планы на будущее. Наряду с
этим выявлялись проблемные вопросы, с целью решения которых оформлялись наказы в
адрес действующего губернатора и передавались в районные штабы.
Так с 1 августа по 5 сентября прошло 732 собрания, в которых приняло участие свыше
15000 членов профсоюзов.
На всех встречах отмечалось позитивное отношение к предстоящим выборам,
белгородцы поддерживают нынешний курс правительства, возглавляемого Е.С.
Савченко, и благодарны ему за эффективное руководство областью. Единогласно
принимают решение голосовать за действующего губернатора Е.С. Савченко на
предстоящих выборах главы региона, за дальнейшее экономическое развитие.
Позитивной особенностью проведения нынешней кампании по выборам губернатора
области является вовлечение в неё общественных организаций, в том числе и через
сформированный общественный совет. В эту избирательную кампанию профсоюзы не
стремились проводить как можно больше встреч, а старались заранее, через
координационные советы в муниципальных образованиях области выявить «болевые
точки» на предприятиях и в организациях, имеющих профорганизации. С целью их
устранения или при невозможности их решения своими силами, проблемные вопросы
направлялись в избирательный штаб, общественный совет. На всех собраниях,
проводимых в профсоюзных организациях области, всегда присутствовали представители
избирательных штабов муниципальных образований, партии «Единая Россия», что
способствовало оперативному решению многих проблемных вопросов белгородцев на
местах.
Большой положительный результат дали встречи Е.С.Савченко с жителями районов и
городов области. Благодаря таким встречам у белгородцев была возможность лично
пообщаться с кандидатом, задать вопрос, получить исчерпывающий ответ, направить
наказ.
Обобщив все наказы, оргкомитет по координации действий профсоюзных организаций
области выделил основные:
- принять закон Белгородской области, дающий право присвоения звания «Ветеран
труда» при наличии награды ФНПР;
- содействовать расширению системы социального партнёрства на ОАО «Завод
котельного оборудования г.Алексеевска», АПХ «Мираторг», ЗАО «Приосколье» г.Новый
Оскол, ООО «АПК «ПромАгро» г.Старый Оскол, «Энергомаш» Белгород, в торговых
сетевых компаниях;
- снизить цены на продукты питания, производимые в области;
- повысить заработную плату муниципальных служащих;

- внести изменения в статьи 51 и 52 Социального кодекса Белгородской области,
предусмотрев в них увеличение размера оплаты коммунальных льгот медицинским
работникам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках и
посёлках городского типа в объеме 100% социальной нормы и распространить их на
членов семей;
- внести изменение в пункт 1 постановления правительства Белгородской области от 14
декабря 2004 года № 189-пп, предусмотрев увеличение суммы единовременного
денежного пособия до 100 тыс. рублей в случае гибели медицинских работников при
исполнении трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания
медицинской помощи;
- включить в единое образовательное пространство Белгородской области (учреждения
дошкольного, общего, дополнительного образования) образовательные учреждения
среднего профессионального образования;
- изменить систему оплаты труда педагогических работников малокомплектных школ,
основанную на нормативно-подушевом финансировании. Установить для данной
категории педагогических работников фиксированный должностной оклад;
- повысить размер месячной заработной платы (сейчас - 8046 рублей) для работников
организаций бюджетной сферы, при условии полной занятости с учётом фактически
сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по
критериям оценки;
- пересмотреть поправочный коэффициент (в сторону увеличения) для педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений в группах компенсирующей и
комбинированной направленности.
При проведении следующих выборных кампаний различного уровня внесены
предложения:
- сформировать, как это было сделано в текущей выборной кампании, общественные
советы с целью привлечения общественных организаций области к поддержке кандидата;
- не стремиться проводить максимальное количество встреч на предприятиях и в
организациях области, а в начале избирательной кампании выявлять с помощью
различных общественных организаций, муниципалитетов проблемные вопросы
работников предприятий и организаций. Организовывать встречи в тех трудовых
коллективах, где имеются проблемы с целью их решения на месте или информирования
компетентных органов;
- шире информировать население области через СМИ об исполнении наказов, данных
кандидату ранее (в предыдущие выборные кампании);
- обеспечить строгий контроль со стороны регионального отделения партии «Единая
Россия» за решением проблемных вопросов и за исполнением наказов белгородцев,
поступивших в адрес кандидата.

