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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Уважаемые члены совета, приглашенные, коллеги!
Сегодня областное объединение организаций профсоюзов отчитывается перед профактивом, общественностью о результатах
работы за 2016 год.
Это был непростой год, насыщенный политическими и экономическими событиями. В прошлом году мы с вами выбирали депутатов Государственной Думы, состоялась XXIV отчетно-выборная конференция областного профобъединения, было подписано
трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений ЦФО и Белгородской области, принят Кодекс профессиональной этики профсоюзного работника и активиста БОООП и
его членских организаций, который позволил значительно повысить
качественный уровень организации профсоюзной деятельности.
Безусловно, нам приходится решать все задачи в сложных, неординарных условиях.
Анализируя совместную работу необходимо отметить, что в регионе отлажено тесное взаимодействие сторон социального партнерства - правительства области, объединений работодателей и
организаций профсоюзов. Данное сотрудничество функционирует
на Белгородчине уже 25 лет. Практика убедительно подтвердила,
что только на основе взаимного конструктивного диалога, проведения согласованной политики в сфере трудовых отношений, только
на принципах партнерства возможны динамический рост экономики
и улучшение качества жизни населения. И в целом совместные усилия сторон дают неплохие результаты.
Положительный опыт по развитию всех отраслей экономики и
социальной сферы позволяет нашему региону быть в лидерах. На
фоне наблюдающейся в стране и мире экономической нестабильности белгородцы успешно трудятся.
На Белгородчине большое внимание уделяется проблемам трудящихся и поддержке профсоюзных организаций. Благодаря закону Белгородской области «О социальном партнерстве», системе взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей
создаются новые рабочие места, достойные условия труда, растет
заработная плата, повышается экологическая безопасность, пропагандируется здоровый образ жизни.
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Деятельность профобъединения была нацелена на выполнение
решений IX съезда ФНПР, XXIV отчетно-выборной конференции
БОООП, на активизацию деятельности по созданию профорганизаций в тесном взаимодействии с социальными партнерами в рамках
реализации мероприятий стратегии «Формирование регионального
солидарного общества».
Областное объединение организаций профсоюзов представлено
своими структурами в 22 отраслях экономики и во всех муниципальных образованиях области. В состав профобъединения входят 24
членские организации, которые представляют на территории региона 22 общероссийских профсоюза.
Профобъединение объединяет: 17 областных (территориальных, региональных), 88 районных (городских), 2455 первичных, 850
цеховых организаций и 4 165 профсоюзных групп.
Из 2455 первичных профсоюзных организаций 2394 действует
на предприятиях, в учреждениях и организациях, 61 - в учреждениях образования.
Областное объединение организаций профсоюзов объединяет
312 835 членов профсоюза, из них – 75,4% работающих, 16,0 % студентов и учащихся, 8,6% - неработающих пенсионеров.
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ
Одним из основных направлений деятельности областного профобъединения является работа по обеспечению роста социальноэкономической защищенности членов профсоюзов через развитие
социального партнерства и, в первую очередь, через реализацию
трехстороннего соглашения.
В 2016 году закончило свое действие трехстороннее соглашение
между областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2014-2016
годы и 20 декабря 2016 года подписано новое трехстороннее соглашение на 2017 - 2019 годы. Это стало возможным в связи с отлаженным тесным взаимодействием сторон социального партнерства.
Кроме этого в области действуют 22 территориальных трехсторонних соглашения, 29 отраслевых соглашений, в том числе 22 за6

ключены на региональном уровне и 5 заключены на Федеральном
уровне, а также 44 иных соглашения и 2389 коллективных договоров предприятий и организаций, где имеется профсоюз, с общей
численностью работающих почти 272 тыс. человек.
Соглашение на предстоящий период приведено, в первую очередь, в соответствие с трехсторонним соглашением ЦФО, при этом
в подписанном соглашении сохранены все имевшиеся договоренности за предыдущий период, а новые обязательства сторон направлены на дальнейший рост качества жизни белгородцев.
Главным образом новшества коснулись реализации областного
проекта «Управление здоровьем», направленного на сохранение
здоровья работающего населения. Это обязательства работодателей по содействию в проведении вакцинации и диспансеризации
населения, с последующим проведением профилактических и диагностических мероприятий по лечению выявленных заболеваний
работников с оплатой медицинских услуг при наличии финансовых
возможностей. Вместе с тем, работодатели обязались включить в
коллективные договоры обязанности работников по сохранению
собственного здоровья и занятию спортом при организационном и
финансовом содействии работодателей.
В 2016 году проводились заседания областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, районные трехсторонние комиссии в муниципальных образованиях,
заседания межведомственной областной комиссии по обеспечению
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда, а также заседания аналогичных муниципальных комиссий, членами которых
являются и представители профсоюзов. В установленном порядке
представители профсоюзов принимали участие в работе и других
постоянно действующих муниципальных комиссий, рассматривающих вопросы социально – экономического характера.
Усилия сторон социального партнерства в 2016 году были направлены и на реализацию постановления правительства области
«О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации
задолженности по её выплате в организациях производственных
видов экономической деятельности в 2016 году», цель которого сдерживание роста безработицы, повышение уровня заработной
платы трудящихся и социальной защищённости работников, укре7

пление социально-экономической стабильности в регионе. При
этом в каждом районе Белгородской области приняты аналогичные
правовые акты.
В 2016 году продолжалась работа по внесению в коллективные
договоры дополнений и изменений:
- по установлению размера месячной начисленной заработной
платы не менее 8046 рублей в месяц работникам организаций бюджетной сферы, работающим на территории области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального
бюджета, при условии полной занятости с учетом фактически сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по критериям оценки;
- в реальном секторе экономики по установлению минимального размера оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума, утверждаемого правительством области для
трудоспособного населения. За 4 квартал 2016 года он составил
8722 рубля.
Ежемесячно в профобъединении, отраслевых обкомах совместно с органами власти ведется мониторинг уровня заработной платы
и задолженности по ее выплате в разрезе отраслей. Проводится
сбор и анализ информации о предстоящих существенных изменениях условий труда и оплаты, увольнении работников предприятий
и организаций области в связи с ликвидацией организаций, сокращением персонала и т.д., на основе которых готовятся предложения
и разрабатываются соответствующие мероприятия по их выполнению.
Совместная работа сторон социального партнерства позволила
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную
плату работников организаций, которая в декабре 2016 года составила 32,5 тыс. руб. и увеличилась за год на 4,9%. Однако уровень
реальной заработной платы (скорректированной с учетом индекса
потребительских цен) составил менее 100%, что говорит об опережающем росте цен над заработной платой.
Больше всех в регионе традиционно получают финансисты (82,4
тыс. рублей), зарплата которых за год «подросла» на 16,9 %, и металлурги (53,6 тыс. рублей). Они в декабре 2016 года получали на
2,5 % больше, чем год назад.
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Меньше всех в регионе зарабатывают в сферах:
- текстильное и швейное производство – 11,9 тыс. рублей;
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 14,7
тыс. рублей;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 17
тыс.руб.
При этом, средний размер пенсии составляет чуть более 12,5
тыс. рублей.
Несмотря на положительную динамику показателей социальноэкономического развития области, имеется ряд проблемных вопросов, которые необходимо активно решать в ближайшем будущем.
Это наличие на ряде предприятий и организаций низкой оплаты
труда, задержек по выплате заработной платы и просроченной задолженности по ее выплате, ухудшение условий труда работников.
Так, на сегодня, просроченная задолженность по заработной плате
в Белгородской области составляет, по оперативным данным, более 117 млн. рублей.
В соответствии с мониторингом ситуации на рынке труда, проводимым сторонами социального партнерства, в настоящее время
в области, как и во всей России, наблюдаются негативные тенденции по ряду крупных и средних предприятий, в том числе снижение
уровня средней заработной платы.
Для принятия опережающих мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, функционирует рабочая группа, членом которой является и представитель областного профобъединения.
Аналогичная рабочая группа создана и в областном профобъединении, основными целями которой являются:
- активизация согласованной работы по вовлечению более широкого круга работодателей в переговорные процессы по увеличению заработной платы работникам,
- организация проверок выполнения коллективных договоров
предприятий и организаций производственных видов экономической деятельности в части повышения заработной платы работникам (при выявлении фактов невыполнения обязательств, передача
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материалов в контролирующие службы и органы области);
- выработка мер совместно с работодателями и собственниками
предприятий и организаций по их реализации и доведению средней
заработной платы до уровня не ниже 20 тыс. руб. и дальнейшему
ее росту;
- организация выездных юридических приемных в муниципальных территориях области с целью повышения уровня состояния законности в сфере обеспечения прав граждан на оплату труда.
В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Профсоюзы области
приняли в ней активное участие. Были приняты соответствующие
постановления профсоюзных коллегиальных органов. Проведено
почти 2,5 тысячи профсоюзных собраний, в которых приняли участие свыше 150 тысяч членов профсоюзов. В ходе встреч в профобъединение поступили наказы в адрес кандидатов в депутаты
Государственной Думы, которые направлены избранным депутатам.
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
НА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Работа технической инспекции труда областного объединения
организаций профсоюзов в отчетный период проводилась в соответствии с утвержденным планом, в рамках трехстороннего соглашения между областным профобъединением, объединением работодателей и правительством области на 2014-2016 годы, трудового
законодательства РФ и в соответствии с решениями коллегиальных
органов Федерации независимых профсоюзов России.
На текущий момент система профсоюзного контроля насчитывает 12 штатных технических инспекторов труда (из них 1 в штате профобъединения) и 3607 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Все они регулярно проходят обучение в аккредитованных
учебных заведениях.
Всего за отчетный период проведено 547 проверок на предмет
соблюдения норм и правил охраны труда на подконтрольных профсоюзам предприятиях и в организациях области, из которых 16
проведено совместно с органами федеральной службы по труду и
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занятости, выявлено 1110 нарушений, выдано 197 представлений.
По результатам проверок работодатель совместно с отраслевым
профсоюзом вырабатывал план действий по устранению выявленных нарушений. Несущественные нарушения устранялись на месте.
В 2016 году специалисты технической инспекции труда БОООП
приняли участие в расследовании 51 несчастного случая на производстве, из них: 3 групповых, 35 тяжелых, 13 смертельных. Из общего количества несчастных случаев, связанных с производством, в
расследовании которых принимали участие технические инспекторы труда БОООП, 14 произошло на предприятиях и в организациях,
где отсутствуют профсоюзы, из них 8 тяжелых и 6 со смертельным
исходом.
Техническими инспекторами труда рассмотрено 641 обращение
членов профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области
охраны труда, 627 из них разрешено в пользу работников.
В отчетном периоде на реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на предприятиях и в организациях Белгородской области, где действуют профсоюзы, было заложено более
500 млн. руб., из них: 15 млн. руб. на предприятиях автотранспорта
и дорожного хозяйства, 85 млн. руб. на предприятиях агропромышленного комплекса, 110 млн. руб. на предприятиях энергетической
системы, более 130 млн. руб. в организациях здравоохранения.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Правозащитная работа в 2016 году проводилась в соответствии
с трудовым законодательством и законодательством о профсоюзах, в рамках реализации программы действий профсоюзов по
защите социально-трудовых прав и законных интересов членов
профсоюзов. Работа осуществлялась по основным направлениям:
проведение проверок соблюдения работодателями трудовых прав
работников; 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; консультационная
и разъяснительная деятельность.
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Анализ правозащитной работы за отчетный период показывает,
что значительная часть отраслевых обкомов профсоюзов целенаправленно и систематически осуществляет правозащитную деятельность в рамках предоставленных законодательством полномочий и заключенных соглашений.
В отчетном периоде функции профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства обеспечивали 13 штатных правовых инспекторов труда, 126 внештатных правовых инспекторов
труда.
Проведено 317 проверок, в результате которых выявлено 1146
нарушений действующего законодательства, выдано 204 представления об их устранении, 92% выявленных нарушений устранены.
Наибольшее количество проверок проведено правовой инспекцией
труда профобъединения и Белгородской региональной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Членские организации профобъединения в отчетный период продолжили применение на практике решений и рекомендаций ФНПР
об усилении правозащитной деятельности в направлении расширения и укрепления взаимодействия с государственными органами надзора и контроля, в целях предупреждения и оперативного
устранения профсоюзной инспекцией труда нарушений трудового
законодательства.
В рамках заключенных соглашений между профобъединением и
прокуратурой области, Государственной инспекцией труда по Белгородской области о взаимодействии проведено 17 совместных
проверок с представителями прокуратуры, 15 совместных проверок
с представителями Гострудинспекции. В результате привлечено к
административной ответственности четыре должностных лица.
Наибольшее количество совместных проверок осуществлено
правовыми инспекторами труда профобъединения, обкомов профсоюза работников агропромышленного комплекса.
В целях повышения мотивации профсоюзного членства, доступности бесплатной квалифицированной юридической помощи
членам профсоюзов в соответствии с графиком приема в общественной юридической приемной профобъединения правовыми инспекторами труда была оказана правовая помощь 749 человекам,
из которых 566 получили консультации в выездных юридических
12

приемных на предприятиях области без отрыва от производства.
Всего на личном приеме правовыми инспекторами труда профсоюзов оказана помощь 14120 работникам – членам профсоюза.
Одной из эффективных форм защиты прав членов профсоюзов
является взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления. Участие профсоюзов в разработке, рассмотрении проектов законов и иных нормативно-правовых актов соответствует уставным целям и задачам профсоюзных организаций
в отстаивании и защите социально-экономических, трудовых прав
работников.
В отчетном периоде наиболее активное участие в подготовке
проектов законов, затрагивающих социальные и трудовые права
граждан приняли профсоюзная инспекция труда профобъединения,
обкомы профсоюзов работников жизнеобеспечения, народного образования и науки РФ.
Эффективным способом защиты прав и интересов членов профсоюзов остается оказание практической помощи в судебных
процессах. За отчетный период в судах рассмотрено 363 дела в
большинстве случаев при непосредственном участии правовых инспекторов труда, иных юристов профсоюзов. Более 96% исковых
заявлений работников удовлетворено.
Наибольшее количество исковых заявлений подготовлено правовыми инспекторами профобъединения, обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, обкома профсоюза
работников здравоохранения РФ.
В 2016 году проведены семинары-совещания, заседания «круглых столов» с правовыми инспекторами труда, юристами, работниками кадровых служб членских организаций, председателями первичных профсоюзных организаций. Мероприятия проходили при
участии представителей органов прокуратуры, Государственной инспекции труда Белгородской области, управления по труду и занятости области, областного Пенсионного фонда, областного Фонда
социального страхования, областной транспортной прокуратуры, в
ходе которых рассматривались вопросы изменения трудового законодательства, правоприменительной практики и др.
В целях снижения уровня социальной напряженности в связи с
осложнившейся ситуацией на рынке труда, в 2016 году правовой
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инспекцией труда профобъединения проведена акция «Доступная
юридическая среда» во всех районах области, в целях оперативного предоставления юридической помощи членам профсоюзов не
зависимо от отраслевой принадлежности всего получили юридическую помощь 173 члена профсоюза.
Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы для членов профсоюзов области в 2016 году составила свыше
213,67 млн. руб.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
15 марта 2016 года состоялась XXIV отчетно-выборная конференция БОООП, на которой были избраны органы профобъединения, изменено наименование и внесены изменения в Устав БОООП, утверждены положения о контрольно-ревизионной комиссии
БОООП, о порядке определения размера и способов уплаты членских взносов, о порядке приема новых членских организаций в профобъединение и прекращении в нем членства. 24 мая 2016 года
президиумом утвержден план практических действий по реализации решений конференции на 2016-2020 гг.
Обеспечению скоординированных и солидарных действий профсоюзов области по всем направлениям работы способствовало
проведение заседаний совета и президиума профобъединения,
постоянных комиссий совета, рабочих групп по направлениям деятельности, совещаний председателей обкомов отраслевых профсоюзов с выработкой решений по актуальным вопросам.
В отчетном периоде было проведено три заседания совета, 12
заседаний президиума.
Принимались совместные решения правительства области и
президиума БОООП «Об областной Аллее Трудовой Славы», «Об
итогах соревнования и размещении на областной Аллее Трудовой
Славы победителей соревнования».
В течение отчетного периода системно проходили заседания постоянных комиссий Совета БОООП: по организационной работе и
кадровой политике (председатель Веткова Л.А.), по защите социально-экономических прав работников и социальным гарантиям
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(председатель Чуприна Н.Н.), по нормотворческой деятельности и
защите прав профсоюзов (председатель Киреева Л.П.), по охране
труда и защите от экологической опасности (председатель Адамов
Л.П.), по финансовой политике и бюджету, вопросам собственности (председатель Бочарников В.Е.), по гендерному равенству и молодежной политике (председатель Ротарь Т.В.), по информационной работе, связям с общественностью и политическими партиями
(председатель Шаталова Т.Н. ).
В 22 муниципальных районах и городских округах области проведены отчетно-выборные расширенные заседания координационных советов организаций профсоюзов, на новый срок полномочий
избраны председатели и их заместители, сформированы составы
координационных советов. Всего в данные структуры избрано 223
профсоюзных активиста. В каждом районе поставлены конкретные
задачи на новый период работы.
В координационных советах Волоконовского, Грайворонского,
Ивнянского, Ровеньских районов были переизбраны председатели.
Из 22 председателей координационных советов 11 работают на
освобожденных профсоюзных должностях (1 председатель обкома,
1- председатель профкома, 9 – председатели районных организаций профсоюзов АПК и народного образования и науки).
Председатели представляют профсоюзы: 7- АПК; 5 - государственных учреждений; 5 - народного образования и науки; 1- культуры; 1 – жизнеобеспечения; 1- потребкооперации и предпринимательства; 1- горно-металлургического профсоюза; 1- лесных
отраслей.
Среди председателей: 2 депутата Советов депутатов территорий,
многие являются членами Общественных палат районов, председателями участковых избирательных комиссий и штабов, членами
комиссий при администрациях районов.
В 80% территорий отчетно-выборные расширенные заседания
координационных советов прошли с присутствием глав администраций, в 20% - их первых заместителей.
В своих отчетах координационные советы раскрыли все направления работы согласно утвержденному Положению.
Приняты постановления, в которых поставлены основные цели и
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задачи на предстоящий отчетный период 2016 -2021 гг.
В 2016 году состоялись две отчетно-выборные конференции
членских организаций БОООП: областной организации профсоюза
работников потребкооперации и предпринимательства, областной
организации Горно-металлургического профсоюза России. Конференции прошли на высоком организационном уровне, дана положительная оценка работы областных комитетов.
ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
От уровня квалификации профактива и кадров напрямую зависят выполнение защитных и представительских функций, результаты создания новых профсоюзных организаций и рост числа членов
профсоюзов. Поэтому в 2016 году особое внимание уделялось обучению профсоюзных кадров и актива.
В отчетном периоде профобъединением и его членскими организациями было обучено 28 255 членов профсоюзов.
Продолжили свою активную работу в областных организациях
профсоюзов школы профсоюзного актива. В 2016 году действовали
183 ШПА. За отчетный период в них прошли обучение 16 365 человек.
Наибольшее число школ профсоюзного актива (кружков) организовано областными комитетами профсоюзов работников народного
образования и науки, АПК, «Электропрофсоюза», здравоохранения.
Широкое распространение получила практика проведения молодежных профсоюзных форумов, конкурсов, обучающих семинаров.
В сентябре при методическом сопровождении организационного отдела БОООП и активной работе обкомов профсоюзов образования
и АПК прошли профсоюзные уроки для учеников школ и студентов
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Всего по области состоялось 347 уроков, в которых приняли участие 6940 молодых людей.
Учитывая необходимость в грамотных, квалифицированных профсоюзных кадрах, областные комитеты и профсоюзные организации уделяют большое внимание обучению молодежи. В 2016 году
6674 профсоюзных активиста, повысили свою квалификацию, обучаясь в школах.
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В течение года профсоюзные работники и актив получили знания в области трудового права, социально-трудовых отношений,
информационной и организационной работы, мотивации профсоюзного членства, реализации финансовой и молодежной политики,
были участниками вебинаров, организованных ИПД АТиСО.
На семинаре заведующих и специалистов организационных отделов членских организаций профобъединения, а также председателей координационных советов был прочитан курс лекций по организации проектной деятельности специалистами департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
В течение 2016 года областное объединение организаций профсоюзов и его членские организации вели активную работу по укреплению организационного единства и мотивации профсоюзного
членства. Вопросы по данному направлению рассматривались на
заседаниях президиума областного профобъединения, постоянной
комиссии совета БОООП по организационной работе и кадровой
политике, молодежного совета профобъединения, координационных советов организаций профсоюзов муниципальных образований
области, а также на совещаниях председателей областных комитетов профсоюзов.
В 2016 году было создано 44 профсоюзные организации. Значительный вклад в их создание внесли профсоюзы работников:
АПК, госучреждений, культуры, жизнеобеспечения, работников народного образования и науки, «Торговое единство», председатели
координационных советов организаций профсоюзов города Белгорода, города Алексеевка и Алексеевского района, Белгородского,
Волоконовского, Валуйского, Вейделевского, Новооскольского и др.
районов.
За 2016 год всего впервые принято в члены профсоюзов 20764
человека, из них 10 933 - работающих, 9831 - учащихся. Этому способствовала эффективная работа отделов и служб профобъединения и его членских организаций, молодежных советов, комитетов
профорганизаций различного уровня по защите и представительству интересов работников, членов профсоюзов, широкое освещение деятельности профсоюзов в электронных и печатных СМИ,
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проведение разноплановых мероприятий, конкурсов, обучающих
семинаров, «круглых столов», форумов по пропаганде профсоюзного движения.
Выросла численность членов профсоюза в областных организациях: Электропрофсоюза – 231, «Торгового Единства» – 149, государственных учреждений и общественного обслуживания – 32,
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 13, в профорганизации ЗАО «СОАТЭ» – 43.
Однако, в целом по профобъединению число первичных профорганизаций сократилось на 27. Наибольшее их сокращение произошло в профсоюзах работников культуры, образования, «Торгового Единства».
Численность профсоюзов региона по состоянию на 01.01.2017
года уменьшилась на 12 152 члена профсоюзов.
За 2016 год 1178 человек вышли из профсоюзов по собственному желанию, в том числе 828 – молодежь в возрасте до 35 лет. Это
связано с изменением структуры производства, потребительским
отношением к деятельности профсоюзов, недостаточной деятельностью профсоюзов по защите своих членов.
Объективными причинами снижения численности членов профсоюза являются реорганизация и банкротство предприятий,
сопровождающиеся ликвидацией профсоюзных организаций,
активное распространение незащищенных форм занятости, противодействие работодателей созданию и деятельности профсоюзных
организаций, развитие различных форм заемного труда, перетекание рабочей силы в сферу среднего и малого бизнеса.
В профобъединении 39 929 профсоюзных работников и активистов.
ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Важной формой защиты социально-трудовых прав работников
являются акции солидарности, инициируемые ФНПР и БОООП, в
ходе которых члены профсоюзов выражают общественное мнение
по поводу насущных проблем, особенно волнующих граждан страны. В 2016 году профобъединением были организованы следующие
коллективные действия:
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1 мая 2016 года
В Белгороде областным профобъединением проведены шествие
и митинг с участием 5350 работающих и студентов областного центра под лозунгом «НЕТ росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и
пенсий!».
Традиционно, в честь Дня международной солидарности трудящихся, в Белгороде в торжественной обстановке была открыта областная Аллея Трудовой Славы. В соответствии с решением правительства области и президиума областного профобъединения на
Аллею занесено 33 лучших трудовых коллектива и 33 работника, добившихся в 2015 году наивысших показателей в производственной
и социальной сферах, в том числе лучшая первичная профсоюзная
организация и лучший профсоюзный лидер. Важным условием занесения на Аллею является наличие профсоюзной организации.
Молодежным советом БОООП и его членских организаций при
активной поддержке областных комитетов, в рамках первомайской
молодежной акции, проведены мероприятия: концерт-презентация
творческих самодеятельных коллективов профсоюзной молодежи
предприятий и организаций города Белгорода, профсоюзный квест
– соревнование среди команд молодежи отраслевых профсоюзов
на знание основ профсоюзного движения и проявление творческой
инициативы, беспроигрышная викторина-лотерея на знание трудового законодательства, фото-будка «Я люблю профсоюз!», танцевальный флешмоб «Я выбираю профсоюз!».
В преддверии молодежной акции выпущена и разослана во все
первичные организации области листовка-афиша.
По завершении акции молодежь выкладывала свои фотографии
с мероприятия с хэштэгом # ялюблюпрофсоюз. Лучшие снимки
были размещены на странице Белгородского профобъединения в
социальной сети Вконтакте, выпущены видеоролики о ходе молодежной акции и также размещены в социальных сетях.
Проведены митинги в 8 районных центрах: Борисовка, Валуйки,
Вейделевка, Волоконовка, Бирюч, Новый Оскол, Ракитное (митингконцерт), Старый Оскол (митинг-концерт).
Всего по Белгородской области в первомайских мероприятиях
приняли участие более 23050 человек, в том числе 8190 молодежи,
представители всех членских организаций БОООП.
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7 октября 2016 г.
Основной формой проведения Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября
2016 года были заседания областной трёхсторонней комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных муниципальных трехсторонних комиссий в целях повышения эффективности их деятельности.
В 22 муниципальных образованиях области состоялись заседания муниципальных трёхсторонних комиссий. В ходе заседаний
был проведён анализ и выработаны предложения по повышению
эффективности социального диалога.
Важнейшим мероприятием акции профсоюзов Белгородской области 7 октября 2016 года стало заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
которое инициировало перед правительством, объединением работодателей областное объединение организаций профсоюзов.
На заседании присутствовали представители правительства
области, федеральных служб области, областного объединения
организаций профсоюзов, объединения работодателей, негосударственного объединения предпринимателей, органов местного
самоуправления муниципальных районов.
В ходе акции были использованы дополнительные формы участия: молодежным советом БОООП были проведены расширенное
заседание молодежного совета, флэшмоб «Профсоюзный зонтик»,
акция с использованием автомобиля «Росту цен на бензин – Стоп!»,
профсоюзная викторина на знание правовых вопросов в трудовой
сфере, профсоюзное интервью о достойном уровне заработной
платы в РФ; первичной организацией ЗАО «Староооскольский завод автотракторного электрооборудования» – заседание комиссии
по контролю за выполнением коллективного договора, митинг-концерт солидарности, в членских организациях проведены собрания
в трудовых коллективах.
В основных и дополнительных формах акции в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» приняли участие 1217 человек, из них 570 молодежи.
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18 марта 2016 г.
Профобъединение совместно с Общественной палатой Белгородской области, региональной организацией «Российский союз
молодёжи» инициировали проведении 18 марта 2016 года митингаконцерта, посвященного годовщине со дня присоединения Крыма к
Российской Федерации.
Цель митинга - привлечение внимания общественности к патриотическому воспитанию граждан, призыв к построению единого солидарного общества, В митинге приняли участие представители всех
общероссийских профсоюзов, осуществляющих свою деятельность
в области. Всего участвовало более 5000 человек, в том числе 2300
молодежи.
4 ноября 2016г.
С целью пропаганды исторического наследия Российской Федерации, привлечения внимания общественности к патриотическому
воспитанию граждан, развития гражданского общества в области
на основах мира, единства и согласия президиум областного объединения организаций профсоюзов инициировал проведение митинга-концерта 4 ноября 2016 года в городе Белгороде на концертной площадке в парке Победы совместно с Общественной палатой
Белгородской области и Белгородской региональной организацией
«Российский союз молодежи» в рамках празднования государственного праздника Дня народного единства. В митинге участвовало
5000 человек, из них 2700 молодежи.
ЭФФЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА –
ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА
Информационная работа областного объединения организаций
профсоюзов осуществляется на основе решений IX съезда ФНПР,
постановлений коллегиальных органов ФНПР и БОООП в области
информационной политики.
В соответствии с резолюцией IX съезд ФНПР «Эффективная
информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов»
информационная работа признана неотъемлемым инструментом
решения уставных задач, равным по значимости главным направлениям профсоюзной работы.
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25 февраля 2016 года постановлением президиума БОООП был
утвержден проект «Информационное обеспечение членов профсоюзов Белгородчины, пути его совершенствования» на 2016–2019
годы. Его основная цель - усилить информационное взаимодействие ФНПР, правительства Белгородской области, Белгородской
областной Думы и Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, профсоюзных структур всех уровней и обеспечить на его основе реальное функционирование единой информационной системы.
Взаимодействием областного профобъединения с внешними
СМИ и общественностью, подготовкой коллегиальных решений в
области информационной работы, модерированием официального
сайта БОООП занимается пресс-служба. Одним из ключевых направлений работы этого подразделения является координация деятельности единой информационной системы БОООП. С этой целью
регулярно осуществляются мониторинги состояния информационных ресурсов организаций, входящих в областное профобъединение.
Особую роль в информационной работе занимает сайт областного профобъединения. Согласно мониторингу, проводимому департаментом общественных связей ФНПР, сайт в 2016 году вошел в
пятерку лучших среди территориальных объединений организаций
профсоюзов.
Информация о мероприятиях областного профобъединения регулярно размещается на новостной ленте. Оперативно публикуются
официальные документы, материалы по направлениям деятельности. Большой популярностью среди посетителей сайта пользуется
страничка «Профсоюз помог».
Благодаря активным действиям обкомов профсоюзов в информационной политике, новостная лента членских организаций постоянно обновляется.
На современном этапе особой популярностью пользуются интернет-порталы. Белгородское областное объединение зарегистрировано в социальных сетях: твитер, фэйсбук, вконтакте. Это способствует популяризации профсоюзного движения среди молодежи.
В целях расширения информационного пространства среди членов профсоюзов, профсоюзного актива большое значение имеет
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выпуск собственной периодической печатной продукции, которая
призвана не только отражать деятельность организаций профсоюзов, но и иметь практическое значение в решении тех или иных задач, стоящих перед профсоюзным движением.
В обкоме АПК выпускается газета «Зори Белгородчины», в обкомах здравоохранения, жизнеобеспечения, образования, горнометаллургической промышленности, строительной и машиностроительной отраслях ежемесячно выпускаются информационные
бюллетени. Обкомы профсоюзов госучреждений, металлургов,
энергетиков, АПК, образования и науки, здравоохранения выпускают агитационную продукцию - брошюры, буклеты, листовки. Региональные профсоюзные СМИ усилили свой публицистический и агитационно-пропагандистский арсенал.
Определенный вклад в реализацию программы внесли координационные советы организаций профсоюзов. Через взаимодействие с районными СМИ информация о деятельности профсоюзов
доводилась до жителей районов и городов области.
Большое значение для расширения информационного поля имеет создание фильмов о деятельности областного объединения и
его членских организаций.
Важнейшей составляющей информационной политики является взаимодействие с внешними средствами информации. Информационную работу областных профсоюзов делает более действенной отдельный пункт в трехстороннем соглашении между
областным профобъединением, объединениями работодателей и
правительством области, где говорится о предоставлении бесплатной печатной площади и эфирного времени в региональных СМИ
для пропаганды системы социального партнерства, в том числе и
профсоюзного движения.
На радио ГТРК «Белгород» выступают руководители региональных профсоюзных организаций. На экранах областного телевидения (ГТРК «Белгород», каналах «Мир Белогорья» и «Белый город»)
проходят материалы о значимых событиях.
Пресс-службой проводится мониторинг информационного пространства областных СМИ, по его результатам ежегодно выпускается дайджест.
Для стимулирования выгодного для профсоюзов взаимодей23

ствия с областными СМИ ежегодно организуется творческий конкурс «Наш профсоюз».
Пресс-служба областного профобъединения формирует информпакеты для обкомов и координационных советов, а также
представляет обобщенный материал о деятельности БОООП и региональных профсоюзных СМИ для ФНПР.
Официальным печатным органом БОООП является областная
профсоюзная газета «Единство», которая выполняет информационно-аналитическую и пропагандистскую функцию. Авторитет журналистских материалов «Единства», их аналитическая и публицистическая составляющие заметно растут год от года. По данным
мониторинга ФНПР газета белгородских профсоюзов входит в пятерку лучших профсоюзных газет ФНПР.
Для того, чтобы материалы, опубликованные в «Единстве», стали достоянием широкого профсоюзного актива необходимо существенно увеличить тираж издания. Такая задача, а именно, осуществление подписки из расчета: один экземпляр газеты не менее
чем на пятьдесят членов профсоюзов регулярно ставится решениями коллегиальных органов БОООП. Однако решить эту задачу попрежнему не удается.
Равно как не удается решить задачу по увеличению подписки на
центральную профсоюзную газету «Солидарность». По данным мониторинга ФНПР, ее тираж в Белгородской области составляет 241
экземпляр. На 2455 первичек и 313 тысяч членов профсоюзов это
крайне недостаточно.
Единая информационная система БОООП состоит из сайтов
БОООП, областных организаций ГМПР, АПК, здравоохранения,
народного образования и науки, «Всероссийский электропрофсоюз», государственных учреждений и общественного обслуживания,
строительства и промышленности стройматериалов, двух профсоюзных газет («Единство» - БОООП и «Зори Белгородчины» - обком
профсоюза АПК), ежемесячных информационных листков и бюллетеней (обкомы работников здравоохранения, образования, ГМПР,
строительства и промышленности строительных материалов).
В десяти обкомах профсоюза есть ответственные за информационную работу (ГМПР, АПК, здравоохранения, народного образования и науки, «Всероссийский электропрофсоюз», государствен24

ных учреждений и общественного обслуживания, строительства и
промышленности стройматериалов, автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, культуры, жизнеобеспечения), в остальных
шести областных организациях за информационную работу отвечает председатель обкома профсоюза.
В соответствии с резолюцией IX съезда ФНПР «Эффективная
информационная работа – инструмент укрепления профсоюзов»
следует многократно усилить внимание к информационной работе как действенному механизму роста и сплочения профсоюзных
рядов. Это означает необходимость разработки членскими организациями БОООП собственных программ информационной работы;
введение в структуре их аппаратов специалистов по информационной работе, обеспечение развития профсоюзных СМИ и установленных норм подписки на центральную профсоюзную газету «Солидарность» и областную профсоюзную газету «Единство».
В сложных социально-экономических реалиях и условиях информационного противостояния победить в борьбе за права трудящихся могут только сильные профсоюзы. Одним из главных инструментов их укрепления и развития призвана стать информационная
работа.
ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ЭТО БУДУЩЕЕ ФНПР
В 2016 году областное профобъединение и его членские организации вели активную работу по реализации молодежной политики,
руководствуясь концепцией молодежной политики ФНПР, решениями VII съезда ФНПР (резолюции «Эффективная молодежная политика – современные профсоюзы», «Молодежь профсоюзов – это
будущее ФНПР!»), стратегией государственной молодежной политики области, а также решениями президиума и совета БОООП.
Молодежный совет БОООП продолжил сотрудничество с органами власти, реализующими государственную молодежную политику на территории области. В рамках заключенного соглашения
о сотрудничестве в 2015-2016 годах был реализован совместный
проект «Вовлечение работающей молодежи в деятельность органов молодежного самоуправления организаций и предприятий Белгородской области». Целью проекта было создание и организация
деятельности не менее 20 советов работающей молодежи муни25

ципальных образований области, вовлечение в их деятельность
не менее 500 человек из числа работающей молодежи. Одним из
мероприятий проекта стала «Школа молодого лидера», в рамках
которой проведено 11 обучающих семинаров в 6 муниципальных
районах области. Обучение прошли представители профсоюзной
работающей молодежи из 22 муниципальных образований области,
общее количество которых составило 778 человек. В ходе реализации проекта проведены творческо-интеллектуальные, спортивно
- досуговые, а также информационно-консультативные мероприятия. Общее количество работающей молодежи, охваченной мероприятиями проекта, составило 1736 молодых людей. В результате
проведенной работы были выявлены молодые профсоюзные активисты, способные возглавить профсоюзные организации и молодежные советы, которые включены в список резерва профсоюзной
молодежи БОООП. В рамках данного проекта велась тесная работа
молодежного совета БОООП и координационных советов муниципальных районов области.
Согласно сводной статистической отчетности по реализации
молодежной политики в 2016 году численность работающих и учащихся в возрасте до 35 лет составила 124 622 чел, из них 108 257 члены профсоюза, что составляет 87% охвата профчленством молодежи. Впервые приняты в профсоюз – 13 526 молодых людей.
Областное профобъединение и его членские организации всегда
уделяли особое внимание созданию молодежных советов в первичных профсоюзных организациях. Так в 2015 г. в профсоюзных организациях были созданы и работали 789 Молодежных советов, за
последний год их количество увеличилось и в 2016 году составило
822.
В 2016 году общее число профсоюзных кадров и актива среди
молодёжи в возрасте до 35 лет составило 7442 человека. Среди
них - 242 председателя первичных профсоюзных организаций, 2578
членов профкома, 1008 членов ревизионной комиссии и 3614 членов всех комиссий.
В настоящее время созданы молодежные советы во всех отраслевых обкомах, при координационных советах организаций профсоюзов муниципальных образований и практически во всех структурах
профсоюзных организаций. В ряде областных комитетов введена
должность специалиста, отвечающего за работу с молодежью.
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В 2016 году было проведено 6 заседаний молодежного совета
профобъединения, где обсуждались проекты долгосрочной целевой программы формирования регионального солидарного общества на Белгородчине, стандартов достойного труда, модернизации
профсоюзного движения, приоритетные направления развития молодёжной политики областного профобъединения.
Одним из основных аспектов защиты социально-трудовых прав
и интересов молодежи является закрепление прав и гарантий. Так
молодежный совет внес предложения в раздел «В области молодежной политики», который вошел в областное трехстороннее соглашение на 2017-2019 гг., и стал основой для отраслевых соглашений и многих коллективных договоров.
Результатом данной работы является ежегодное увеличение разделов «Молодёжной политики» в коллективных договорах и отраслевых тарифных соглашениях.
По данным статистической отчетности за 2016 год наличие данного раздела увеличилось с 1019 коллективных договоров, в которых разработаны и включены разделы по молодежной политике в
2015 году, до 1174 в 2016 году.
Большое внимание молодежь уделяет патриотическому воспитанию, так, в преддверии празднования Дня Победы молодежный совет и профсоюзные активисты приняли участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка», «Волна памяти», «Бессмертный
полк».
За 2016 год в различных акциях и коллективных действиях приняло участие более 3 750 молодых представителей нашей области.
Широкое распространение получила практика проведения молодежных профсоюзных форумов, конкурсов, обучающих семинаров.
С 25 по 27 ноября 2016 года прошел Белгородский региональный
форум работающей молодежи «Профскилл», в котором приняло
участие более 80 молодых профсоюзных лидеров со всего региона.
На базе данного форума были организованы обучающие площадки
по различным тематикам, сплочающие мероприятия и защита проектов по группам.
Доброй традицией стало проведение в областном объединении организаций профсоюзов ежегодного конкурса «Молодой
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профсоюзный лидер года», в котором принимают участие представители молодежи отраслевых профсоюзов. В 2016 году в конкурсе
приняли участие 12 представителей молодежи отраслевых профсоюзов БОООП, победителем стал Мозговой Дмитрий, представитель
агропромышленного комплекса Белгородчины.
Молодежный совет принял активное участие в летней оздоровительной кампании детей. В 2016 году на базе санаториев «1 мая» и
«Красная поляна» с детьми занимались профсоюзные активисты,
члены молодежного совета, которые развивали лидерские качества
каждого ребёнка, учили ребят самостоятельно решать конфликтные
ситуации в группе, воспитывали уважительное отношение к труду.
За прошедший год молодежный совет активно принимал участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых ФНПР и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО
России. На конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» в 2016
году белгородскую молодежь представляла Горжий Юлия, представительница областного комитета профсоюза работников народного
образования РФ.
14 – 18 декабря в г. Пятигорск проходил Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв 2016», в котором
приняли участие 18 представителей молодежи области.
ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Обкомами профсоюзов совместно с департаментами правительства области, первичными профорганизациями прямого обслуживания в БОООП совместно
с работодателями проведены отраслевые (работников, детей работников, зимние, летние), корпоративные спартакиады, спортивные турниры, соревнования по различным видам спорта.
16 февраля в городах Белгород, Губкин 2,5 тысячи членов профсоюза работников и студентов учебных заведений области приняли участие в уже традиционной Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России».
24 сентября 2016 г. профобъединением, правительством области в лице управления по физической культуре и спорту, региональным отделением работодателей проведены финальные
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соревнования IV Спартакиады трудовых коллективов Белгородской
области, в которых приняли участие представители 77 предприятий
и организаций области 14 отраслей экономики и бюджетной сферы:
агропромышленного комплекса, государственных учреждений, горно-металлургической отрасли, жизнеобеспечения, здравоохранения, культуры, лесной отрасли, образования и науки, предприятий
связи, строительства и промышленности строительных материалов, химической отрасли, потребкооперации, энергетики, нефтегазстроя. Всего в финальных соревнованиях приняли участие более
500 представителей трудовых коллективов.
В программе спартакиады прошли соревнования по 10 видам:
армспорту, уличному баскетболу, гиревому спорту, настольному
теннису, быстрым шахматам, плаванию, легкой атлетике, ГТО, соревнования спортивных семей, перетягиванию каната. В программу
спартакиады 2016 г. впервые дополнительно включены два вида
соревнований Всероссийской спартакиады: уличный баскетбол и
соревнования спортивных семей. Расходы профобъединения на
проведение финального этапа спартакиады составили 243 тысячи
рублей.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА –
ЗАБОТА ПРОФСОЮЗОВ
В 2016 году профсоюзами области оздоровлено 10957 (по данным областных комитетов профсоюзов) членов профсоюзов, из них
в профсоюзных санаториях отдохнули и поправили здоровье 2562
человека, в том числе: ООО «Санаторий «Красная Поляна» - 1017,
ООО «Санаторий «Первое Мая» - 249, ООО «Санаторий «Дубравушка» - 1296 человек. В том числе АНО «Белгородпрофкурорт»
в 2016 году реализовано для членов профсоюзов со скидкой 20%
в санаториях ФНПР - 934 путёвки, что на 13 % больше, чем в 2015
году (822 путёвки). Количество коммерческих путёвок реализовано
на 20 % больше (78) по сравнению с 2015 годом (65).
Кроме этого, в профсоюзных санаториях в 2016 году оздоровлено 5506 детей, в том числе: ООО «Санаторий «Дубравушка» - 2040,
ООО «Санаторий «Красная Поляна» - 1590 чел., ООО «Санаторий
«Первое Мая» - 1876 чел.
В летний период в профсоюзных санаториях организованы
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профсоюзные смены для 161 ребенка: ООО «Санаторий «Красная
Поляна» (112 детей), ООО «Санаторий «Первое Мая» (49 детей).
Для детей в профсоюзных сменах молодежным советом профобъединения совместно с наблюдательными советами санаториев по специальным программам и методическим материалам проведены тематические конкурсы и игры.
ПРОФСОЮЗНЫЙ БЮДЖЕТ –
УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Основным источником формирования средств Союза «БОООП»
остаются членские профсоюзные взносы.
Однако показатели финансовой отчетности говорят о том, что не
все выборные органы членских организаций областного профобъединения выполняют свои обязательства по перечислению членского взноса в БОООП в установленном Советом размере (не менее
3,0 % от общей суммы профсоюзных взносов).
Фактический размер отчислений областному профобъединению
от членских организаций составил 2,67 %. Отсутствие необходимого финансирования областного профобъединения существенно
снижает эффективность защиты членов профсоюзов.
Белгородское областное объединение организаций профсоюзов
полностью выполнило свои обязательства по перечислению членского взноса в Федерацию независимых профсоюзов России и в Ассоциацию территориальных объединений организаций профсоюзов
Центрального федерального округа России за 2016 год.
В 2016 году доходы профсоюзного бюджета областных профсоюзов остались на уровне 2015 года.
Что касается расходной части областного профсоюзного бюджета, то здесь прослеживается тенденция увеличения расходов на
общепрофсоюзные мероприятия. Так расходы на информационное обеспечение профсоюзной работы выросли к 2015 году на 19,8
%, расходы на финансирование молодежного совета – на 33,0% ,
расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия выросли
на 3,4 %.
В 2016 году расходы на подготовку и обучение профсоюзных
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кадров и актива увеличились с 1,3 % до 1,6 % от полученных членских профсоюзных взносов в целом по областному профбюджету.
Для обеспечения эффективной деятельности по защите социально-трудовых прав, экономических и социальных интересов
трудящихся профсоюзы должны обладать достаточными финансовыми ресурсами. В этих целях нам необходимо вести единую финансовую, имущественную политику, обеспечивающую устойчивое
финансовое положение профсоюзных организаций всех уровней.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ПРОФАКТИВА
За большой вклад в развитие областного объединения организаций профсоюзов, укрепление профсоюзного движения в области,
решение социально-экономических вопросов, активную работу по
защите трудовых прав и социально-экономических интересов работающих, активное участие в коллективных действиях БОООП в
течение 2016 года было награждено:
- благодарностью БОООП - 135 профсоюзных работников и активистов;
- почетной грамотой БОООП - 125 профсоюзных работников и
активистов;
- почетным дипломом БОООП - 30 профсоюзных организаций и
трудовых коллективов;
- нагрудным знаком «Почетный профсоюзный работник области»
- 14 профсоюзных работника;
- Почетной грамотой Губернатора Белгородской области - 2 профсоюзных работника;
- медалью «За заслуги перед землей Белгородской» - 1 профсоюзный работник;
- наградами ФНПР - 2 профсоюзных работника.
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НАРОД РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНВЕСТОРОМ
В ЭКОНОМИКУ СВОЕЙ СТРАНЫ
Уважаемые коллеги!
Свой отчет я начал с положительных тенденций, происходящих в
области как в экономике, так и в социально-трудовых отношениях.
Наряду с достижениями, в регионе есть и проблемы. Это задержка заработной платы на предприятиях и в организациях, недостаточно высокий ее уровень, «серые» схемы выплаты.
Профсоюзные активисты также сталкивались с такой проблемой,
как нежелание недобросовестных работодателей вступать в систему социального партнерства, препятствовали созданию первичных
профсоюзных организаций.
Белгородчина – это один из 85 субъектов Российской Федерации.
Читатели газеты «Солидарность» информированы о ситуациях в
других регионах России. О забастовках и пикетах, акциях протестов
в трудовых коллективах, организованных профсоюзами.
В настоящее время в экономике России продолжают развиваться серьезные негативные тенденции. К нерешенным базовым внутренним проблемам добавились серьезные внешние вызовы: санкции, ограничивающие доступ на рынки капитала, нестабильность
цен на наш основной экспортный товар - нефть и газ. В результате
ВВП падает, промышленное производство замедляется, уровень
жизни населения снижается.
Заработная плата в России по-прежнему не выполняет своей
главной функции - воспроизводственной. К большому сожалению,
политика, проводимая финансово-экономическим блоком Правительства РФ, направлена прежде всего на сдерживание ее роста и
сокращение социальных обязательств государства и бизнеса. Очевидными результатами такой продолжающейся политики явились
стагнация промышленного производства, сокращение реальных
денежных доходов населения, сжатие объема инвестиций в основной капитал, падение оборота розничной торговли, увеличение количества бедных в стране.
По официальному заявлению министра труда и соцзащиты
РФ Максима Топилина соотношение зарплат богатых и бедных
россиян составляет 1 к 15. На проблему бедных указала также
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вице-премьер Ольга Голодец, заявив, что ситуация, которая сейчас
складывается в России, когда работающее население находится на
грани бедности, является «уникальным явлением».
Нам часто говорят, что в России недостаточно высокая производительность, слабая экономика. Как бы то ни было, Россия по
внутреннему валовому продукту в расчете на душу населения
находится на 49-м месте в мире, а по минимальной заработной
плате – на 94-м, причем в 2015 году это было 75-е место. Кто оказался впереди нас? По часовой оплате труда в России по «условному доллару» зарплата составляет 1 доллар 49 центов. Во Вьетнаме и Армении – доллар 57, в Республике Чад (это Центральная
Африка) – 1 доллар 68.
А почему такое происходит? Потому что у нас совершенно «кривое» распределение национального ресурса: одному проценту верхушки принадлежит порядка 70 процентов национального богатства.
В этой связи Федерация независимых профсоюзов России предлагает целый перечень мер, в первую очередь направленных на
повышение уровня жизни населения. А именно: выполнение указов Президента РФ в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Профсоюзы выступают за необходимость
установления размера минимальной заработной платы на уровне
не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ. Причем следует регулярно повышать
минимальный размер оплаты труда в зависимости от уровня инфляции.
Мы выступаем за повышение уровня реального содержания заработной платы работников организаций всех форм собственности,
реализацию мер по погашению задолженности по заработной плате, контроль над установлением тарифов естественных монополий
и жилищно-коммунального хозяйства, срочную индексацию размеров пособий по безработице в соответствии с реальным уровнем
инфляции.
С целью повышения оплаты труда наименее оплачиваемых работников ФНПР считает целесообразным Правительству РФ ввести ограничения на оплату труда топ-менеджмента государственных корпораций, компаний и хозяйственных обществ, в уставном
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капитале которых более 50 процентов акций находится в собственности государства.
Еще крайне важная мера - это переход к прогрессивному налогообложению доходов и имущества, в том числе освобождение от
уплаты НДФЛ доходов ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, увеличение налога на дивиденды от акций и введение налога на роскошь. Целесообразно ввести налоги на спекулятивные финансовые операции и вывоз капитала. Помимо этого
на первоочередной повестке дня стоят: искоренение коррупции, деофшоризация экономики и прекращение оттока денежных средств.
Уважаемые коллеги!
Все мы заинтересованы в развитии и поступательном движении
России, нашей любимой Белгородчины. Важнейшей предпосылкой
для этого, по мнению профсоюзов, является экономическая стратегия, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. Именно народ России является главным инвестором в экономику своей
страны.
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