Приложение №1 к постановлению
Исполкома БОООП от 12 февраля 2013г.. № 1- 3
Информация о выполнении плана работы
Совета Белгородского областного объединения организаций профсоюзов
за 2012 год
В течение 2012 года Совет и Исполком областного Профобъединения строили свою работу,
основываясь на выполнении

решений VII

съезда ФНПР, XXII отчетно - выборной

конференций областного профобъединения, постановлений
собственных

решений,

добиваясь

выполнения

Генсовета и Исполкома ФНПР,

обязательств

областного

трёхстороннего

соглашения в тесном взаимодействии с социальными партнерами.
Работа Совета строилась согласно утвержденному плану работы на 2012 год, на заседания
коллегиальных органов выносились наиболее актуальные вопросы деятельности профсоюзов
области. Профобъединение и его членские организации на фоне положительной динамики
развития страны ставили перед собой соответствующие духу времени цели и задачи, принимали
активное участие в политической жизни страны и области, выполнении мероприятий Стратегии
«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025гг., внедряли инновации в
своей работе, активно обсуждали тему модернизации профсоюзов.
В течение года проведено два заседания Совета профобъединения, где рассматривались
вопросы:
14 марта 2012г.
Об итогах участия областного профобъединения в избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации 4 марта 2012г.
Повышение качества работы профсоюзных органов всех уровней – важное условие
успешной реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 20112025 годы.
18 декабря 2012г.
О деятельности отраслевых профсоюзов Белгородской области по обеспечению достойной
заработной платы, снижению задолженности по её выплате и отчислений в социальные фонды в
свете решений VII съезда ФНПР и XXII отчетно-выборной конференции БОООП.
О позиции БОООП по реформированию пенсионной системы.
О ходе выполнения постановления Совета профобъединения от 29 июня 2010 года «О
работе и задачах профсоюзов области по улучшению условий труда и здоровья работников в связи
с проведением аттестации рабочих мест по условиям труда в производственной и бюджетной
сферах деятельности» на предприятиях и в организациях г. Алексеевка и Алексеевского района.
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Утверждение основных показателей сметы доходов и расходов Профобъединения на 2013
год.
Утверждение

дополнений

и

изменений

в

Положение

о

районном

(городском)

Координационном совете организаций профсоюзов Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов.
О знаках отличия БОООП.
За истекший период проведено 10 заседаний Исполкома. Рассмотрено 193 вопроса, из них
46 основных, что значительно больше запланированного. Работа Исполкома ежемесячно
планировалась и дополнялась решением насущных вопросов и проведением актуальных
мероприятий.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Исполкома:
об участии областного профобъединения в избирательной кампании по выборам
Президента РФ 4 марта 2012г. и поддержке кандидатуры В.В. Путина на выборах Президента РФ;
о выдвижении кандидатур для участия в праймериз на должность Губернатора
Белгородской области;
о поддержке кандидатуры Е.С. Савченко на выборах Губернатора Белгородской области и
активном участии областного профобъединения и его членских организаций в избирательной
кампании по выборам губернатора Белгородской области;
об итогах соревнования и размещении на областной Аллее Трудовой Славы победителей
соревнования (совместное решение правительства Белгородской области и исполкома БОООП);
о проведении коллективных действий областным профобъединением и его членскими
организациями;
о подготовке к проведению оздоровительной кампании детей в Белгородской области в
2012 году;
о деятельности координационных советов организаций профсоюзов муниципальных
образований и городских округов по защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюзов;
о проведении первомайской акции профсоюзов в 2012 году «Даёшь строительство
справедливости»;
об участии областного профобъединения и его членских организаций в акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» в октябре 2012г.;
о ходе выполнения Программы создания единого информационного пространства БОООП
«Информационная работа: ориентир на члена профсоюза» на 2011-2015гг.;
о ходе реализации Концепции молодежной политики БОООП за 2011-2012гг.
о проведении III Молодежного форума БОООП;
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об

участии

представителей

БОООП

во

Всероссийском

молодежном

конкурсе

«Профсоюзный лидер – 2012»;
о проведении Фестиваля БОООП «Лучшие из талантливых»;
об

участии

представителей

областного

профобъединения

в

конкурсе

«Молодой

профсоюзный лидер ЦФО»;
о делегировании представителей БРОО БОООП в состав Общественной палаты
Белгородской области;
о вхождении в состав «Народной палаты Белгородской области»;
о позиции БОООП по переходу на «зимнее» время.
На заседаниях Исполкомов утверждены:
мероприятия БОООП по выполнению Стратегии

«Формирование регионального

солидарного общества» на 2011-2015 годы;
план практической работы на 2012-2013 годы по реализации Комплексной программы
организационного укрепления БОООП и мотивации профсоюзного членства на 2011-2015гг.;
план работы Совета на 2012 год;
план обучения профсоюзных кадров и актива на 2012 год;
эмблема и флаг областного профобъединения;
изменения в Положение о профсоюзной правовой инспекции труда БОООП;
Положение и условия проведения в 2012 году конкурса БОООП «Молодой профсоюзный
лидер года»;
изменения и дополнения в Положение о Молодежном совете БОООП;
дополнения в Положение о конкурсе БОООП «Лучшая первичная профсоюзная
организация года и её лидер»
кандидатура Ветковой Л.А. в состав Комиссии по вопросам помилования на территории
Белгородской области;
председатель Молодежного совета БОООП – Стрелец А.В.; заместитель председателя
Молодежного совета БОООП по работе со студенческой молодежью – РазиньковаМ.А.;
новые формы бланков Почетной грамоты и Благодарности БОООП.
На заседаниях Исполкома подведены итоги:
выполнения плана работы Совета Профобъединения за 2011 год;
проведения подписки на областную профсоюзную газету «Единство» на 2011 год;
конкурса БОООП «Лучшая первичная профсоюзная организация года и её лидер» за 2011
год;
выполнения плана учебы профсоюзных кадров и актива БОООП за 2011 год;
сводной статистической отчетности по профсоюзному членству и профсоюзным органам
БОООП за 2011 год;
коллективно-договорной кампании в 2011 году;
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правозащитной работы профобъединения и отраслевых обкомов профсоюзов в 2011 году;
работы технической инспекции труда областного профобъединения в 2011 году;
исполнения сметы профсоюзного бюджета БОООП и Учреждения «Редакция газеты
«Единство» за 2011 год;
конкурса «Лучшая организация работы по мотивации профсоюзного членства» среди
областных комитетов отраслевых профсоюзов БОООП за 2011 год;
участия профсоюзов области в проведении общероссийских Дней защиты от экологической
опасности в 2012 году;
участия профсоюзов области в избирательной кампании по выборам Губернатора
Белгородской области 14 октября 2012года;
участия областного профобъединения и его членских организаций в акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» в октябре 2012г.;
проведения летней оздоровительной кампании детей в 2012 году на территории
Белгородской области;
проведения оздоровительной кампании 2012 года в профсоюзных санаториях ООО
«Санаторий «Дубравушка», ООО «Санаторий «Первое Мая», ООО «Санаторий «Красная Поляна»;
проведения областного творческого конкурса «Наш профсоюз»;
смета БОООП и Учреждения «Редакция областной газеты «Единство» на 2013 год.
Работа

по развитию профсоюзного движения и укреплению организационного

единства
В течение 2012 года системно проходили заседания постоянной комиссии Совета по
развитию профсоюзного движения, организационной работе и кадровой политике согласно
утвержденному плану работы. Всего проведено 6 заседаний комиссии.
Главным направлением работы профобъединения по укреплению организационного
единства и мотивации профсоюзного членства было выполнение Комплексной программы
организационного укрепления БОООП и мотивации профсоюзного членства на 2011-2015гг., а
также плана практической работы по её реализации на 2012-2013гг., активизация работы по
созданию профорганизаций в период выборных кампаний, более тесное взаимодействие с
действующими первичными профорганизациями по увеличению охвата профсоюзным членством
работающих и студентов. Всего в течение 2012 года профобъединением и обкомами отраслевых
профсоюзов создано 62 первичные профсоюзные организации.
С целью пропаганды лучшего опыта работы первичных профорганизаций проведен
ежегодный конкурс профобъединения «На лучшую первичную профсоюзную организацию
2011года и её лидера». В конкурсе приняли участие 16 первичек отраслевых профсоюзов области.
Победителями стали:
Первичные профорганизации производственной сферы:
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Первое место - ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций», председатель
– Алхимова Наталья Анатольевна; генеральный директор – Скляренко Владимир Александрович.
Второе

место

- ОАО «Комбинат КМАруда»», председатель – Худяков Николай

Владимирович, управляющий директор – Томаев Владимир Кантемирович.
Два третьих места:
- филиала ООО «Полисинтез», председатель - Грекова Галина Дмитриевна, директор –
Коноплёв Андрей Николаевич;
- ООО «Лифтовик» город Старый Оскол, председатель – Летьен Светлана Александровна,
директор – Мартыненко Александр Васильевич.
Первичные профорганизации бюджетной сферы:
Два первых места:
МОУ «Новоуколовская

средняя общеобразовательная школа» Красненского района,

председатель – Вербицкая Ольга Петровна, директор – Конищева Светлана Александровна;
ОГ БУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа; председатель
– Гаас Надежда Семеновна; главный врач – Куликовский Владимир Федорович;
Второе место

- ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная

академия имени В.Я. Горина», председатель – Бондаренко Елена Николаевна,

ректор –

Турьянский Александр Владимирович;
Третье

место - МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»,

председатель - Лёгинькая Галина Викторовна, директор – Тросина Людмила Валентиновна.
Организации победители и председатели первичек награждены Почетной грамотой
областного

профобъединения

и

денежными

премиями,

руководители

организаций

-

Благодарностью профобъединения.
Финалисты областного конкурса признаны лучшими в номинациях с вручением дипломов
участника конкурса и денежных премий председателям, Благодарности профобъединения –
руководителям организаций:
«Лучшая организация работы по охране труда» - ППО Белгородского областного
радиотелевизионного передающего центра- председатель – Зимина Марина Игоревна, директор –
Моисеев Сергей Петрович;
«Лучшая организация мотивации профсоюзного членства» - ППО муниципального
бюджетного лесоохотничьего учреждения «Старооскольское», председатель – Сахарова Татьяна
Васильевна, директор – Базаров Анатолий Николаевич;
«Лучшая организация оздоровления работающих» - ППО ОАО «Белгородский
абразивный завод», председатель – Шатская Светлана Мирославовна, генеральный директор –
Сафонов Анатолий Иванович;
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«Лучшая организация культурно-массовой работы» - ППО МУП «Комбинат школьного
питания» г. Белгород, председатель – Цуканова Татьяна Юрьевна, директор – Лихонос Любовь
Дмитриевна;
«Лучшая организация спортивно-оздоровительной работы» - ППО ГУ Отделение
Пенсионного фонда России по Белгородской области, председатель первичной профсоюзной
организации – Коник Наталья Ивановна, управляющий отделением – Худаев Дмитрий
Васильевич;
«Лучшая первичная профсоюзная организация студентов»

- ППО студентов

Белгородского университета кооперации, экономики и права, председатель – Стрелец Анна
Владимировна, ректор – Теплов Виталий Иванович.
По результатам конкурса на областную Аллею Трудовой Славы занесены в номинациях:
«Первичная профсоюзная организация» - первичная профсоюзная организация ЗАО
«Борисовский завод мостовых металлоконструкций».
«Председатель первичной профсоюзной организации» - Вербицкая Ольга Петровна председатель

первичной

профсоюзной

организации

МОУ

«Новоуколовская

средняя

общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области.
В конкурсе «На лучшую организацию работы по мотивации профсоюзного членства» в
номинации «Лучшая профсоюзная агитбригада по вовлечению молодежи в профсоюзы и
привлечению её к активной профсоюзной деятельности» первое место присвоено областному
комитету профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель – Томилка
Лидия Тимофеевна.
В мае 2012 года на первом Форуме председателей первичных профсоюзных
организаций области «Лучшая первичная профсоюзная организация – пример корпоративного
солидарного общества» в торжественной обстановке подведены итоги конкурса, лучшие
профорганизации области поделились своим опытом работы, представители трех сторон
социального партнерства высказали своё мнение о роли первичных профсоюзных организаций в
построении корпоративного солидарного общества, о значении развития социального партнерства,
воспитательной функции профсоюзов.
За истекший период особое внимание уделялось работе Координационных советов
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области. Практически во всех городских
округах и муниципальных образованиях в период избирательных кампаний прошли профсоюзные
активы с участием председателя профобъединения и областных комитетов, а также заведующих
отделами БОООП. На выездном заседании Исполкома в июле 2012г. в г. Старый Оскол
рассматривался вопрос «О деятельности Координационных советов организаций профсоюзов
муниципальных образований и городских округов по защите социально-экономических прав и
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интересов членов профсоюзов», заслушивался опыт работы Координационных советов:
Старооскольского городского округа, г.Белгорода, Волоконовского района и др. В течение года
внесены дополнения в территориальные трехсторонние соглашения в соответствии с областным.
Проведена

работа

по

приведению

в

соответствие

с

областным

Положений

о

территориальных Досках Почета и проведению солидарных мероприятий в районах области 1 Мая
в День весны и труда с открытием районных и городских Досок Почета.
В современном модернизируемом обществе общероссийским профсоюзам, областному
профобъединению приходилось решать

широкий спектр задач по поиску адекватных и

действенных ответов на вызовы времени. 2012 год был отмечен проведением целого ряда
мероприятий, на которых профсоюзы области обсуждали вопросы модернизации профсоюзов.
Были проведены:
Дискуссии:
о необходимости модернизации профсоюзов на современном этапе развития в

рамках

обучающего семинара профактива Новооскольского и Чернянского районов;
«

Имидж

профсоюзов:

проблемы

оптимизации»,

обсуждение

проекта

Кодекса

профессиональной этики профсоюзного работника на совещании председателей обкомов и
Молодежных советов Общероссийских профсоюзов – членских организаций БОООП.
Круглые столы на темы:
«Модернизация профсоюзов. Подходы, планирование, осуществление» в рамках учебнопрактического семинара с орг. работниками областных комитетов профсоюзов и первичных
профорганизаций прямого обслуживания в БОООП;
«Модернизация профсоюзов – это…» в рамках заседания Координационного совета
организаций профсоюзов г. Белгорода.
« Модернизация в профсоюзах – взгляд молодежи» в

рамках

заседания Молодежного

совета профобъединения.
Информационные материалы размещены в газете «Единство», на сайте БОООП в рубрике
«Будущее за сильными профсоюзами! Проблемы и пути решения», проблемы модернизации
профсоюзов обсуждались в электронных СМИ, интернет-форумах и социальных сетях.
На данных мероприятиях удалось создать атмосферу откровенного разговора о проблемах
профсоюзного движения России и выработать общие взгляды по возможному изменению
ситуации.
Например, были высказаны следующие предложения:
- процесс объединения профсоюзов необходимо проводить и более быстрыми темпами;
- необходимо создавать институт представителей профсоюзов в первичных профсоюзных
организациях для обеспечения независимости профсоюзного лидера от работодателя;
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- необходимо ввести единый профсоюзный билет члена профсоюза ФНПР с целью
системного перевода члена одного профсоюза в другой при смене места работы;
- внедрение единой кадровой политики с целью ротации профсоюзных кадров;
- единая для всех профсоюзов, членских организаций ФНПР, финансовая политика
(вступительный взнос, единые подходы к базе заработной платы для удержания членского взноса,
размер отчислений вышестоящим органам, размер средств оставляемый на нужды первичных
профорганизаций и др.)
- прозрачность деятельности профсоюзных органов, системная отчетность перед членами
профсоюза, четкое соблюдение Уставов профсоюзов, их объединений;
- соблюдения принципов демократического централизма – выполнение решений
вышестоящих органов;
- при формировании коллегиальных профсоюзных органов обязательное введение квоты
для молодежи, рабочих, специалистов; ограничения по представительству там руководителей
профсоюзных органов;
- модернизация информационной работы для рядовых членов профсоюзов;
- введение ограничений в избирательный возраст профсоюзных руководителей;
- квотирование избирательных сроков;
- совершенствование законодательной базы деятельности профсоюзов;
- повышении активности членов профсоюзов через осознанное профчленство и др.
Все предложения обобщены и переданы в Департамент развития профсоюзного движения и
организационной работы ФНПР.
Организация учебы профсоюзных кадров и актива
В течение 2012 года особое внимание уделялось
политики профобъединения, обучению

реализации молодежной и кадровой

профсоюзных кадров и актива. Методический совет

БОООП по вопросам профсоюзного образования провел 2 заседания, где были

обсуждены

основные направления организации обучения в БОООП и ход выполнения постановлений
Исполкома профобъединения по данному направлению работы.
Согласно плану учебы в 2012 году прошли обучение почти 5000 профсоюзных работников
и профактивистов на семинарах, организованных областным профобъединением.
В сентябре 2012г. 18 профсоюзных работников и активистов из числа резерва кадров
прошли курс повышения квалификации в Высшей школе управления НИУ БелГУ на тему
«Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».
Важно, что основой данного курса было получение навыков проектного менеджмента для
социально ориентированных НКО. Профсоюзная группа данного курса защитила 4 социальных
проекта.
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Проведен ряд семинаров, где профсоюзные работники и активисты получили знания по
реализации проекта правительства Белгородской области «Народная инициатива», о формах
общественного участия в принятии решений и общественного контроля за их реализацией, что
особенно созвучно с деятельностью профсоюзов.
Традиционно продолжили в 2012 году свою работу Школа молодого профсоюзного лидера
в областном профобъединении, Школы профсоюзного актива непосредственно в организациях и
на предприятиях.
В 2012 г. был продолжен цикл систематических учебно-практических семинаров «Школа молодого
профсоюзного лидера». Одной из главных целей мероприятий являлось обучение и выявление лидерских
качеств молодежи, создание возможностей для личностного развития и профессионального роста,
вовлечение членов молодежных советов (комиссий) в деятельность организаций профсоюзов. Молодёжи

были даны знания в области договорных отношений в бюджетном и внебюджетном секторах
экономики, в учебных заведениях, информационные технологии в профсоюзах, организационное
строение профсоюзов, первичной профорганизации, вопросы мотивации профсоюзного членства,
развития молодежной политики и др.
В течение года проведены обучающие семинары по обязательному социальному
страхованию, по возобновлению работы и созданию на предприятиях комиссий профсоюзных
комитетов по социальному страхованию. Семинары организованы для членов Координационных
советов и профактива: г. Белгорода, Белгородского, Корочанского, Шебекинского, Валуйского,
Волоконовского, Вейделевского, Ровеньского, Алексеевского, Красногвардейского, Красненского,
Новооскольского, Чернянского районов. Обучение проводили специалисты социально –
экономического отдела БОООП и представители Белгородского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ. Приняли участие более 500 человек.
Большая работа по обучению профсоюзного актива и социальных партнеров была
проведена отделом правовой работы профобъединения.
В течение года профсоюзные работники и актив получили знания в области финансовой
работы профсоюзных организаций, правовой защиты членов профсоюзов различных отраслей
экономики, организации информационной работы.
В ноябре 2012 года на базе Белгородского технологического университета

прошел

семинар профсоюзных работников и активистов, отвечающих за организационную работу, на
котором профсоюзные работники получали знания по освоению новых компьютерных
технологий, организации электронного документооборота, оптимизации своего рабочего времени.
За истекший год решением Исполкома БОООП по представлению областных комитетов и
координационных советов организаций профсоюзов было представлено и награждено 189
профсоюзных активистов, что на 4 больше, чем в 2011г., в том числе членов профсоюза
работников: госучреждений – 28, народного образования и науки – 19, здравоохранения – 16,
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автодора – 11, агрокомплекса – 11, ГМПР- 11, культуры – 9, жизнеобеспечения – 6,
электропрофсоюза – 5 и др.
За 2012 год представлены к наградам ФНПР - 66 человек (в том числе медалью ФНПР
«100 лет профсоюзам России»), областного профобъединения - 119 человек, Белгородской области
- 3 человека, Российской Федерации - 1.
За

прошедший

Профобъединения с

период

особое

внимание

уделялось

взаимодействию

областного

Объединением профсоюзов Харьковской области. Соглашения о

взаимодействии заключили обкомы профсоюзов: жизнеобеспечения, здравоохранения, автодора,
ГМПР. Делегация профсоюзов Харьковской области ознакомилась с опытом работы областного
профобъединения и областных организаций профсоюзов, было продлено действие Соглашения о
взаимодействии Объединений профсоюзов двух приграничных областей.
Представители

Объединения

профсоюзов

Харьковской

области

приглашались

на

мероприятия БОООП: форум председателей первичных профорганизаций, фестиваль «Лучшие из
талантливых» и др.
Команда молодежи интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» профсоюзов области
приняла участие в международном турнире, проводимом Объединением профсоюзов Харьковской
области.
Активно проходил обмен опытом работы областных комитетов народного образования,
ГМПР с Харьковскими коллегами по оздоровлению членов профсоюзов и обучению профактива.
В течение года профобъединение тесно взаимодействовало с Белгородским филиалом
РОСПРОФЖЕЛ на ЮВЖД. Представители филиала принимали участие в заседаниях Советов,
Исполкомов БОООП, учебных семинарах, Форумах и Фестивале, акциях коллективных действий.
Взаимодействие с торгово-промышленной палатой Белгородской области осуществлялось в
основном через областной комитет профсоюза «Торговое Единство».
Коллективные акции, участие в избирательных кампаниях, реализация соглашения с
ВПП «Единая Россия», взаимодействие с ОНФ
Проведение акций коллективных действий профсоюзов было направлено на выражение
позиции профсоюзов области по актуальным

проблемам, затрагивающим интересы человека

труда.
Выборы Президента РФ
Значимым событием для профсоюзов области стали выборы Президента страны. Областное
профобъединение поддержало кандидатуру В.В. Путина на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года.
В ходе избирательной кампании проведено 25 рабочих совещаний с участием
руководителей членских организаций областного профобъединения по разработке и реализации
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мероприятий профсоюзов области при проведении избирательной кампании, в том числе с
участием представителей ОНФ и ВПП «Единая Россия».
Утверждён

график и проведены встречи профсоюзного актива во всех трудовых

коллективах, где осуществляют свою деятельность профсоюзы. Всего проведено 353 встречи в
рамках утверждённых планов с целью

разъяснения позиции профсоюзов по поддержке

кандидатуры В.В. Путина на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года. В том числе: 58 встреч с
участием представителей областного Профобъединения, 295 - с участием представителей
областных комитетов отраслевых профсоюзов, 75 - с участием председателей Координационных
советов организаций профсоюзов муниципальных образований и городских округов.
Полностью выполнен план проведения встреч в высших учебных заведениях города
Белгорода и Белгородского района. Всего проведено – 5 встреч с профсоюзными активами вузов, в
которых приняли участие более 400 студентов и преподавателей.
В ходе встреч был организован сбор подписей к наказам кандидату в Президенты РФ В.В.
Путину, которые были систематизированы и направлены в ФНПР для дальнейшей работы и
передачи в адрес В.В.Путина. Всего за период избирательной кампании отраслевыми
профсоюзами было собрано более 38530 подписей под 88 наказами кандидату в Президенты РФ.
Многие из наказов уже реализованы.
В поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации В.В.Путина были
организованы и проведены митинги с участием общественных организаций, входящих в ОНФ и
представителями трудовых коллективов в городских округах и муниципальных образованиях:
11 февраля - город Белгород;
18 февраля - город Губкин;
18 февраля – город Старый Оскол;
В митингах приняли участие более 12 тысяч человек.
Собраны предложения от первичных профсоюзных организаций отраслевых профсоюзов
по кандидатурам для участия в Общероссийском митинге общественных организаций 23 февраля
2012 г. в г. Москве и организовано участие в данном мероприятии представителей профсоюзов в
составе областной делегации (135 и 200 человек соответственно);
5 марта 2012 года в Белгороде прошёл пятитысячный митинг представителей
общественности Белгородской области в защиту выбора народа против попыток деструктивных
сил признать нелегитимными итоги голосования. В митинге приняли участие более 2,5 тысяч
членов профсоюзов города Белгорода и прилегающих к нему муниципальных образований.
1 мая 2011 года проведены коллективные действия профсоюзов области под девизом –
«Даёшь строительство справедливости!».
В городе Белгороде областным

профобъединением проведены шествие и митинг с

участием 10120 трудящихся областного центра.
11

В

митинге

участвовали

Е.С.

Савченко

–

Губернатор

области,

Кулабухов И.Н. - председатель областной Думы, Шатохин Н.Я. - уполномоченный по правам
человека в Белгородской области и другие представители органов власти, политических партий и
общественных организаций.
Открывая

митинг,

председатель

областного

профобъединения

Шаталов Н.М. обратил внимание на то, что курсы профсоюзов и нового правительства совпадают.
Поэтому на первомайской акции звучали

требования профсоюзов, отражённые в программе

избранного Президента страны. Это:
- повышение государственных гарантий по оплате труда;
- кардинальное повышение оплаты труда работников организаций бюджетной сферы;
- формирование высококвалифицированного ядра рабочего класса;
- уважение к труду, повышение престижа рабочих профессий;
- создание 25 млн. новых высокотехнологичных достойных рабочих мест;
- расширение сферы действия коллективных договоров и соглашений.
После митинга, в парке Победы у областной Аллеи Трудовой Славы состоялось
торжественное вручение 30 Свидетельств

трудовым коллективам и

труженикам различных

отраслей – победителям рейтингового соревнования и их размещение на областной Аллее за
наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы.
Ежегодное занесение на областную Аллею Трудовой Славы профсоюзных организаций и
их лидеров имеет огромное значение, положительно влияющее на мотивацию профсоюзного
членства.
В городах и районах области, согласно утвержденным мероприятиям, с участием ВПП
«Единая Россия», КПРФ, Советов ветеранов, молодежи, Советов женщин состоялись шествия и
митинги профсоюзов, в которых участвовало около 25 330 тыс. человек, в том числе 11,5 тыс. –
молодежь. На данных мероприятиях присутствовали главы администраций муниципальных
районов и городских округов, сельских поселений, депутаты законодательной и представительной
власти.
В

районных

центрах

особенно

организованно

и

массово

прошел

митинг

в

г. Алексеевка, массовые гуляния в г. Губкин , г. Старый Оскол . В поселке Волоконовка накануне
первомайских праздников состоялось заседание трехсторонней комиссии, а 1 мая т.г. - открытие
районной Доски Почета и митинг.
Всего в Первомайских мероприятиях области участвовало 35 450 человек, из них 16 510 –
работающая и студенческая молодежь.
7 октября – Общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!».
Профобъединением и коллегиальными органами отраслевых профсоюзов проделана
большая работа по информационному обеспечению акции.Профобъединение выпустило брошюру
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«Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября 2012г. с логотипом акции
и текстом Стандартов достойного труда. Количество экземпляров - 500 шт.
В ходе акции

проведено

2349 собраний в первичных профсоюзных организациях, в

которых участвовало 315900 членов профсоюзов. А также проведены пленумы, расширенные
заседания координационных советов организаций профсоюзов муниципальных районов (
Волоконовка, Алексеевка, Ракитное, Короча и др.)

профсоюзных комитетов первичных

профорганизаций, районные трехсторонние комиссии (Алексеевка), круглые столы, семинары,
митинг-концерт. Всего в других формах участвовало 10023 чел.
С 1 октября по 5 октября Председатель областного объединения профсоюзов Н.М. Шаталов
принял участие в круглых столах по обсуждению Стандартов достойного труда: с профактивом
Губкинского городского округа, Чернянского, Красногвардейского, Алексеевского

районов,

Старооскольского

цемент»,

городского

округа,

работниками

ОАО

«Старооскольский

Гострудинспекции в Белгородской области, предприятия «Изовол» г. Белгород и др.
В результате обсуждения Стандартов поступили предложения по внесению дополнений к
ним:
В частности о внесение изменений в Трудовой кодекс РФ:
в части обязательного включения в бюджеты

различного уровня финансирование

обязательств договорных отношений.
- в части распространения соглашения на каждого работодателя и собственника
(акционера).
- внесение в части обязательности наличия профсоюзной организации как представителя
работников.
- о неприменении коллективного договора, подписанного от имени работников
профсоюзной организацией, к работникам, не являющимся членами профсоюзов. Предложения
профсоюзов области направлены в ФНПР.
Молодежными советами БОООП и членских организаций профобъединения проведены
«круглые столы», встречи, заседания Молодежных советов, собрания, классные часы,
профсоюзные вечеринки, веревочный курс, открытый урок, интернент-акция, флеш фото,
панельная дискуссия и др. Всего во всех этих мероприятиях приняло участие более 3835 членов
профсоюза в возрасте до 35 лет, которые активно обсуждали Стандарты достойного труда,
высказывали свои мнения и вносили свои предложения в данные документы.
Молодые профсоюзные активисты обозначили проблемные вопросы Это: трудоустройство
молодёжи,

создание

специальных

центров

занятости

для

молодёжи,

недостаточная

информированность молодых людей, безработица на селе, обеспечение молодежи жильем.
Предложено: через систему социального партнерства обязывать

работодателей предоставлять
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финансовую поддержку молодежи в первые годы работы с целью обеспечения их жильем, при
этом устанавливать определенную долю затрат на эти цели из прибыли предприятия.
Предложено также через службы

занятости при создании временных рабочих мест,

привлекать молодежь, в том числе учащуюся, для решения экологических проблем региона,
территорий. Расширять оказание услуг службой занятости для молодежи (профориентация,
временная занятость на предприятии - стажировки).
Оказывать помощь молодым семьям, имеющим ребенка в возрасте до 3-х лет.
(своевременное обеспечение детскими садами, выплата пособия женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет).
Создавать банки данных молодых людей отслуживших в армии, с целью поддержки их при
поступлении в учебные заведения.
Расширять возможность доступа к Интернету для сельской молодежи и развивать
профсоюзные социальные сети.
В ходе проведения «Круглого стола» в г. Белгороде представители молодежи профсоюзов
выступили с предложением поддержать инициативу областного профобъединения по созданию
Школы трудового права «Я знаю свои права и обязанности» для выпускников учебных заведений
и предпринимателей.
Цель проекта - совместное обучение основам трудового законодательства (в том числе
основам социального партнерства) предпринимателей, выпускников учебных заведений (молодых
специалистов) и молодых рабочих предприятий и организаций области.
В рамках акции в Доме профсоюзов областного профобъединения состоялась панельная
дискуссия на тему: «Молодежь. Профсоюзы. Политика», организованная профобъединением и
Молодежным советом БОООП. Главной целью мероприятия было обратить внимание органов
исполнительной и законодательной власть, работодателей на проблемы молодежи, и совместными
усилиями найти пути их решения. В дискуссии приняло участие более 200 молодых активистов.
Требования, выдвигаемые в ходе акций, нашли своё отражение в решениях Исполкома
БОООП, многие из них реализованы на практике и решены положительно.
Выборы Губернатора Белгородской области
Особое место в работе областного профобъединения в 2012 году заняла избирательная
кампания по выборам Губернатора Белгородской области.
Областное профобъединение поддержало кандидатуру Евгения Степановича Савченко на
выборах Губернатора Белгородской области 14 октября 2012 года.
В ходе избирательной кампании проведено 924 встречи в рамках утверждённых планов с
целью разъяснения позиции профсоюзов по поддержке кандидатуры Е.С. Савченко на выборах
Губернатора Белгородской области. На встречах проходило обсуждение предвыборной
программы Е.С. Савченко, подводились итоги и обсуждались планы на будущее, перспективы
построения солидарного общества и активное участие в нем профсоюзов. Встречи проходили в
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рамках «круглого стола» на тему «Активная гражданская позиция каждого члена профсоюза –
важная составляющая успешного формирования регионального солидарного общества».
В ходе проведения выборных мероприятий был организован сбор наказов и проблемных
вопросов
кандидату в Губернаторы Белгородской области Е.С. Савченко, которые были
проанализированы и
направлены в штаб регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта. В результате проделанной работы были выделены наказы,
которые способны влиять на социально-экономическую ситуацию в регионе и направлены
Губернатору области Е.С. Савченко .
В период проведения выборной кампании профактив области принял участие в работе
избирательных комиссий, областное объединение вошло в состав Общественного независимого
комитета «За честные выборы». В качестве наблюдателей от комитета «За честные выборы» в
день голосования работали более 400 профсоюзных активистов. На добровольной основе они
активно наблюдали за ходом голосования на выборах Губернатора Белгородской области,
способствовали их объективности и прозрачности.
В ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Белгородской области областным
профобъединением и областными комитетами организаций Общероссийских профсоюзов была
проделана большая работа по созданию первичных профсоюзных организаций и повышению
мотивации профсоюзного членства. На встречах в трудовых коллективах обозначались вопросы
необходимости наличия профсоюзной организации при формировании регионального
солидарного общества, что является гарантом соблюдения трудовых прав работников и их
социально-экономических интересов.
Всего за время выборной кампании было создано 15 организаций с числом
профсоюзов – 1094

членов

В 2012 году в состав Белгородской областной Думы избран Чуприна Н.Н. – председатель
областной организации Профсоюза работников АПК РФ, создано региональное отделение
политической партии профсоюзов «Союз труда», Профобъединение вошло в состав Народной
палаты Белгородской области.
Работа по социальному партнерству и защите социально-экономических прав членов
профсоюзов
Работа по социальному партнерству и защите социально-экономических прав членов
профсоюзов, трудящихся области

велась в рамках выполнения областного трехстороннего

соглашения на 2011-2013 годы, территориальных и отраслевых трехсторонних соглашений,
коллективных договоров.
В течение года проведено 5 заседания областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений:
29 марта 2012 года - рассмотрены вопросы:
1.

Об итогах выполнения трехстороннего соглашения между областным объединением

организаций профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2011 – 2013
годы за 2011 год.
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2.

О плане работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально –

трудовых отношений на 2012 год.
3.

Вручение дипломов победителям регионального этапа конкурса «Российская

организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За развитие социального
партнерства в организациях производственной сферы» и «Малая организация высокой социальной
эффективности».
4.О совершенствовании системы социального партнерства на предприятиях и в
организациях агропромышленного комплекса области.
Проведена

работа

с

Координационными

советами

организаций

профсоюзов

муниципальных районов и городских округов по внесению дополнений в территориальные
трехсторонние соглашения,

по установлению работникам организаций бюджетной сферы

размера месячной начисленной заработной платы не менее 8046 рублей.
2 июля 2012 года с повесткой дня:
О согласовании потребности области и предложений по объемам квот в привлечении
иностранной рабочей силы на 2013 год.
Принято решение комиссии:
1. Утвердить потребность области в привлечении иностранных работников на 2013 год в
количестве 8015 человек, в том числе 105 из стран с визовым въездом.
2.Рекомендовать управлению по труду и занятости населения области (Полевой И.Н.),
работодателям проводить работу по замещению рабочих мест, на которые предполагается
привлечение иностранных работников, российскими гражданами, в том числе с использованием
переподготовки.
29 августа 2012 года с повесткой дня:
Определение победителей и призеров регионального этапа конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективности», номинирование победителей на федеральный этап конкурса.
5 октября 2012 года с повесткой дня:
О ходе реализации программы модернизации здравоохранения Белгородской области».
Принято решение:
Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения области (Белоусов Н.И.) в
целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов продолжить процесс
модернизации здравоохранения области.
26 декабря 2012 года в рамках расширенного заседания областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально – трудовых отношений проведено награждение
победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»
Решение комиссии:
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Учитывая положительные результаты проведения в 2010-2012 годах всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» рекомендовать сторонам
социального партнерства организовать работу по участию организаций области в данном конкурсе
в 2013 году.
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной
эффективности» подведены в областном Доме профсоюзов. Значимость и активность участия в
нем повышается среди организаций области, в том числе и тех, где есть профсоюзные
организации.
14 декабря 2012г. Председатель профобъединения Шаталов Н.М. и Губернатор
Белгородской области Савченко Е.С. принимали участие в заседании трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений ЦФО под председательством Беглова А.Д. –
полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.
На заседании трехсторонней комиссии ЦФО рассмотрен вопрос «О ходе выполнения
Соглашения между органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в ЦФО,
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО, Координационным
Советом РСПП ЦФО на 2011-2013гг. в области обеспечения достойного уровня оплаты труда»
По итогам заседания сторонам социального партнерства рекомендовано в субъектах РФ,
входящих в ЦФО:
Оказывать взаимное содействие в ходе проведения мониторинга низкооплачиваемых

1.

групп работников с целью разработки мероприятий по снижению их доли.
Совместно выработать меры, планы и программы по снижению численности

2.
работников,

получающих

заработную

плату

ниже

величины

прожиточного

минимума

трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ.
Усилить меры контроля за выполнением положений региональных соглашений о

3.

повышении минимальной заработной платы во внебюджетной сфере.
Усилить взаимодействие , а также предусмотреть мероприятия по обеспечению:

4.

- содействия распространению принципов социального партнерства в организациях с
участием

инвестиционных компаний, в том числе на стадии подписания инвестиционных

соглашений;
- согласованной политики по вовлечению более широкого круга
переговорные

процессы

по

заключению

отраслевых,

территориальных

работодателей в
соглашений

и

коллективных договоров, создания профсоюзных организаций на предприятиях, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности;
- развития практики коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в
организациях малого бизнеса;
- обучения представителей сторон по вопросам договорного регулирования социальнотрудовых отношений на различных уровнях системы социального партнерства.
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Стороне органов власти рекомендовано обеспечить поддержку

объединениям

профсоюзов и работодателей в повышении их роли в обществе; включение в региональное
законодательство

о

социальном

партнерстве

порядка

присоединения

к

трехсторонним

соглашениям работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
Стороне профсоюзов рекомендовано:
Активизировать деятельность по выполнению обязательств Соглашения:
-

содействовать

подготовке

и

проведению

коллективно-договорной

кампании,

осуществлять контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений;
- организовать работу координационных советов профсоюзов по заключению и контролю
за выполнением территориальных трехсторонних, отраслевых соглашений, коллективных
договоров;
-возобновлять деятельность

и создавать первичные

профорганизации в трудовых

коллективах;
- оказывать помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам, выявлять
причины возникновения коллективных трудовых споров и принимать необходимые меры для их
урегулирования.
Стороне работодателей рекомендовано:
Обратить особое внимание на выполнение пунктов соглашения, обеспечивая:
- условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборных органов в организациях,
недопущения случаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством РФ;
- исключения деятельности, препятствующей реализации права работников на вступление в
профсоюзную организацию;
- условия для осуществления государственного и профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства.
При рассмотрении вопроса «О ходе исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения
оплаты труда работников бюджетной сферы» рекомендовано стороне органов власти разработать
программы поэтапного повышения заработной платы категорий бюджетных работников до 2018
года во исполнение Указа Президента РФот 7 мая 2012г. №597 с указанием сроков и темпов роста
оплаты труда.
Привлекать заинтересованные профсоюзные организации при разработке указанных
программ поэтапного повышения заработной платы бюджетных работников.
В 2012 году на заседании Исполкома БОООП подведены итоги коллективно-договорной
кампании, отчет представлен в ФНПР.
12.11.2012 г. прошло заседание постоянной комиссии Совета БОООП по защите социально
– экономических прав работников, на котором рассмотрен план подготовки заседания Совета
Профобъединения по вопросу «О деятельности отраслевых профсоюзов Белгородской области по
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обеспечению достойной заработной платы, снижению задолженности по ее выплате и отчислений
в социальные фонды в свете решений VII съезда ФНПР и XXII отчетно – выборной конференции
БОООП» были подготовлены вопросы и направлены в отраслевые профсоюзы, обработаны
данные опроса, организованы выезды на предприятия с целью проверки рассматриваемого
вопроса.
Представители профобъединения участвовали

в заседаниях городских (районных)

и

областной межведомственных комиссиях по контролю оплаты труда, своевременности
перечисления обязательных платежей и налоговых поступлений.
В тесном взаимодействии с управлением по труду и занятости Белгородской области
профобъединение и обкомы профсоюзов приняли участие в организации и проведении конкурсов,
повышающих престиж рабочих профессий, особенно среди молодежи.
20-21 июня 2012 года Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик».
на территории Белгородской области (г. Старый Оскол) проводился федеральный
заключительный этап конкурса профессионального мастерства. 32 участника из 31 региона России
приняли участие в конкурсе. Победителем Всероссийского конкурса стал Мезнев Николай (г.
Белгород), 2-е место -Жемчугов Юрий (Ярославская область), 3-е место – Соловьев Вячеслав
(Республика Марий Эл). Помимо денежных премий (300, 200, 100 тыс. руб. ) и ценных подарков
призеры стали обладателями почетных знаков «За трудовое отличие» от Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России».
26 июня 2012 года ежегодный областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди работников ЖКХ в номинации «Лучший электромонтер».
Приняли участие 14 специалистов из г. Белгорода, Старого Оскола, Шебекино,
Белгородского района, Нового Оскола и т.д. Победителями конкурса стали:
1-

е место - Матенко Александр («Стройэксплуатация» г. Белгород),

2-

е место – Федорченко Виталий («Тепловые сети» Белгородского района),

3-

е место – Вислогузов Вячеслав (ЖЭУ – 6 Старооскольского городского округа).

13 сентября 2012 года Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик».
Приняли участие 11 человек (электрогазосварщики 4-6 разрядов).Победителями стали:
1-

е место – Фидюшин Александр (ЗАО «Энергомаш» г. Белгород),

2-

е место – Люлюченко Андрей (ЗАО «Энергомаш» г. Белгород),

3-е место – Сигарев Анатолий (ОАО «Стойленский ГОК» г.Старый Оскол).
23 ноября 2012г.

профобъединение совместно с обкомами отраслевых профсоюзов

проведен «круглый стол» по пенсионному реформированию в РФ, в котором приняли участие
представители: Общественной палаты Белгородской области, Отделения Пенсионного Фонда РФ
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по Белгородской области, Управления по труду и занятости населения Белгородской области,
референт уполномоченного по правам человека в Белгородской области. По итогам обсуждения
Принят итоговый документ с обозначением позиции профсоюзов области по обсуждаемому
вопросу. Вопрос вынесен на заседание Совета БОООП 18 декабря 2012 года.
В течение года велся

контроль выполнения Мероприятий

по реализации

Стратегии

«Формирование регионального солидарного общества» на 2011 – 2015 годы. Особое внимание
было уделено развитию социального партнерства, созданию

объединений работодателей на

муниципальном уровне, просвещению граждан региона в области трудового права, расширению
поля деятельности отраслевых профсоюзов области, созданию первичных профсоюзных
организаций и мотивации профсоюзного членства, реализации молодежной политики и
пропаганде здорового образа жизни.
Работа по правовой защите членов профсоюза и нормотворческой деятельности
Важное направление работы - участие в подготовке и внесении проектов нормативных
актов по вопросам социально-трудового характера в законодательные и исполнительные органы
государственной власти Белгородской области. За 2012 год БОООП приняло участие в подготовке
нормативных актов:
1.

«Об областном бюджете на 2012 год»;

2.

«О налоге на имущество организаций»;

3.

«О наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере охраны

здоровья»;
4.

«О

профилактике

немедицинского

потребления

наркотических

средств,

психотропных веществ и их аналогов в Белгородской области»;
5.

«О наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере охраны

здоровья населения»;
6.

«О внесении изменений в закон Белгородской области «О порядке подачи

уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Белгородской области».
Правовыми инспекторами труда профобъединения и членских организаций регулярно
осуществлялся прием членов профсоюзов в юридической приемной профобъединения, а также
проводились выездные юридические консультации

в профсоюзных организациях отраслевых

профсоюзов, велась защита членов профсоюзов в судах. Проведено 526 выездных юридических
приемных в профсоюзные организации области.
В рамках реализации соглашений с Гострудинспекцией и прокуратурой Белгородской
области, органами ПФР проводились регулярные совместные проверки соблюдения трудового
законодательства на предприятиях по вопросам оплаты труда, своевременности её выплаты и др.

20

Систематично готовились и представлялись в СМИ разъяснений и юридических
консультаций по вопросам применения законодательства, регулирующего социально-трудовые
отношения.
В течение года правовые инспекторы труда приняли участие в 2-х программах на
телеканале «Мир Белогорья» «Имею право» по темам: актуальные вопросы применения трудового
законодательства; порядок формирования тарифов ЖКХ.
Информационная работа
Выполняя областную программу создания единого информационного пространства
БОООП «Информационная работа: ориентир на члена профсоюза» на 2011-2015г.г.» в 2012 году
пресс-служба БОООП активизировала свою работу в области информационной политики по ряду
направлений информационной деятельности:
- расширение информационного поля профсоюзов в Интернет–пространстве;
- модернизация сайтов БОООП и отраслевых профсоюзов с учетом современных методов
подачи информации;
- использование мультимедийной и интерактивной практики подачи материалов и
информации на заседаниях президиумов, пленумах, профсоюзных собраниях (конференциях) и
других мероприятиях;
- укрепление контактов с центральными, областными, районными, отраслевыми,
профсоюзными средствами массовой информации,

радио и телевидением

для оперативного

доведения до общественности информации о позиции профсоюзов по основополагающим
проблемам экономической, социальной жизни общества, формирования объективного мнения о
деятельности организаций профсоюзов;
- расширение возможностей собственной печатной продукции БОООП и его членских
организаций, добиваясь увеличения тиража и периодичности выпускаемых профсоюзных газет,
информационных и методических материалов для представления всех аспектов деятельности
профсоюзов,

распространения положительной практики по всем направлениям деятельности

организаций профсоюзов, в том числе и по мотивации профсоюзного членства;
- создание социального имиджа БОООП и его членских организаций в обществе.
В мае 2012 года была выпущена брошюра «Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза», которая включала в себя Рекомендации по информационному взаимодействию и
Информационные ресурсы членских организаций БОООП.
Отдельную нишу в информационной работе занимает сайт областного профобъединения.
Благодаря активным действиям обкомов профсоюзов в информационной политике, новостная
лента членских организаций постоянно обновляется.
В целях расширения информационного пространства среди членов профсоюзов,
профсоюзного актива большое значение имеет выпуск собственной периодической печатной
продукции.

В

обкомах

здравоохранения,

жизнеобеспечения,

образования,

горно21

металлургической промышленности, строительной и машиностроительной отраслях, ежемесячно
выпускаются

информационные

бюллетени,

а

обком

АПК

имеет

свою

газету

«Зори

Белгородчины».
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.
Важнейшей составляющей информационной политики является взаимодействие с
внешними средствами информации. Информационную работу областных профсоюзов делает
более действенной отдельный пункт в областном трехстороннем соглашении , где говорится о
предоставлении бесплатной печатной площади и эфирного времени в региональных СМИ для
пропаганды системы социального партнерства, в том числе и профсоюзного движения.
Благодаря взаимодействию с информационно-аналитическим управлением администрации
губернатора области работа со средствами массовой информации области стала действенным
средством для создания имиджа и пропаганды деятельности областного объединения организаций
профсоюзов и членских организаций Профобъединения.
Веское слово профсоюзов регулярно звучит в телевизионном и радио-эфире. На радио
ГТРК «Белгород» постоянно выступают руководители региональных профсоюзных организаций.
На экранах областного телевидения (ГТРК «Белгород», каналах «Мир Белогорья» и «Белый
город») проходят материалы о всех значимых событиях, происходивших в жизни областных
профсоюзов.
Для стимулирования выгодного для профсоюзов взаимодействия с областными СМИ в
декабре 2012 года был проведен творческий конкурс «Наш профсоюз», в котором приняли участие
18 творческих коллективов областных СМИ.
Возросшая правозащитная активность профсоюзов области в современных социальноэкономических условиях заметно усилила внимание средств массовой информации к деятельности
областного Профобъединения. Пресс-службой был проведен мониторинг информационного
пространства областных СМИ, по его результатам выпущен дайджест.
2012

год

стал

годом

зарождения

профсоюзного

телевидения.

Созданы

три

короткометражных видеофильма о работе Молодежного совета.
Свою нишу в информационном пространстве областного

профобъединения занимает

областная профсоюзная газета «Единство». Сегодня у газеты «Единство»

широкая сеть

внештатных корреспондентов, в роли которых выступают как журналисты, так и профсоюзники председатели райкомов, координационных советов, профкомов. Поэтому на страницах газеты
представлены материалы по всем проблемам профсоюзного движения. И не только профсоюзного,
издание становится общественным.
Под рубриками: «Солидарное общество», «Тема дня», «Мнение», «Точка зрения», «Прямая
речь», «Социальное партнёрство», «Молодёжный совет» - публикуются материалы, касающиеся
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всех и каждого. С недавнего письма председателя ФНПР М.В. Шмакова президенту России
В.В.Путину газета начинает обсуждение пенсионной реформы, предоставив слово всем соям
населения. Как и приглашение к разговору о прожиточном минимуме и величине потребительской
корзины.
Под рубрикой «Акции», также в числе недавних, прошёл блок материалов «За достойный
труд» с обсуждением вопросов за «Круглым столом» в городах и районах области.
В ряду с этими рубриками стоит рубрика «Юридическая приёмная» с ответами на вопросы,
консультациями юристов областного профобъединения.
Газета работает на человека труда. Под рубриками «Люди Белгородчины», «Мастера»
размещены десятки портретов, зарисовок о металлургах и дорожниках, врачах и учителях,
машиностроителях и механизаторах, представителях других профессий, кто создаёт славу и
развивает экономику родного края.
Редакция газеты каждый год участвует в областных и городских творческих конкурсах. В
областном конкурсе «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» и городском - «Защитим права
потребителей» была признана призёром и отмечена дипломами.
Благодаря отличной компьютерной и полиграфической базе, созданной областным
профобъединением, «Единство», кроме чёрно-белых, выпускает полноцветные номера. Набор,
вёрстка и передача полос в типографию осуществляется в редакции. Подписка на газету
оформляется в почтовых отделениях связи региона, «Роспечати» и редакции.
Для увеличения тиража проведены дни открытых дверей редакции на ряде предприятий и
организаций региона с большой презентацией издания.
С целью популяризации газеты и создания позитивного имиджа рабочих профессий
областным профобъединением и редакцией проведён конкурс сочинений на тему «Я бы в
плотники пошёл…», в котором приняли участие школьники старших классов городов и районов
области. Пять победителей

конкурса получили от профобъединения бесплатные путёвки в

профсоюзные санатории.
Как и в прошлые годы, большую помощь в организации подписки оказывают отраслевые
профсоюзы.
Однако,

несмотря

на

определенную

работу,

пока

результаты

информационной

деятельности не столь показательны, как это ожидалось. Из 16 отраслевых профсоюзов только 6
имеют собственный веб-сайт. Несмотря на неоднократные призывы увеличить подписку на
центральную газету «Солидарность» и областную газету «Единство», их тиражи недостаточны (на
1-е полугодие 2013 года «Единство» – 4465 экз., «Солидарность» - 225экз.), что влечет за собой не
полное выполнение резолюции VII съезда ФНПР «Информационная работа: ориентир на члена
профсоюза» - член профсоюза имеет право получать регулярную, всеобъемлющую, профсоюзноориентированную информацию о деятельности как его организации, так и всех российских
профсоюзов снизу доверху. Ситуация, когда это право не может быть реализовано, означает что
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организация, допустившая это ограничение, не полностью выполняет свои обязанности перед
членом профсоюза.
Реализация молодежной политики.
В 2012 году особое внимание в работе областного Профобъединения было уделено
реализации молодежной политики ФНПР и концепции молодежной политики областного
Профобъединения, что позволило активизировать работу Молодежных советов БОООП и его
членских

организаций.

Проведена

определенная

работа

по

реализации

соглашение

о

сотрудничестве с Управлением по делам молодежи правительства Белгородской области.
В 2012 г. Молодежный совет областного профобъединения строил свою работу на
основании утвержденного плана работы Молодежного совета профобъединения и плана работы
Совета БОООП.
За данный период было проведено 5 заседаний Молодежного совета профобъединения, на
которых рассмотрено более 15 наиболее актуальных вопросов деятельности профсоюзов области,
касающихся молодежи. На заседаниях Молодежных советов и в трудовых коллективах
обсуждались

проекты

Долгосрочной

целевой

программы

формирования

регионального

солидарного общества на Белгородчине, Стандартов достойного труда, концепция пенсионной
реформы до 2030 г., модернизация профсоюзного движения, о приоритетных направлениях
развития молодёжной политики Белгородского областного объединения организаций профсоюзов
до 2016 г, а так же другие вопросы.
В соответствие с Уставом профобъединения в 2012 году были внесены изменения и
дополнения в Положение о Молодежном совете Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов.
В течение года молодые профсоюзные активисты принимали участие в различных акциях:
- 1 мая - инициативе Молодежного совета областного профобъединения была организована
молодежная акция «Живая цепочка» под лозунгом «Даешь строительство солидарного
общества!», в котором приняло участие более 100 представителей молодежи всех отраслех
профсоюзов;
- 7 октября во Всемирный день действия профсоюзов «За достойный труд!» - Молодежный
совет областного объединения организаций профсоюзов организовал Флеш Фото «За достойный
труд!», были проведены «круглые столы», встречи, заседания Молодежных советов, собрания,
классные часы, профсоюзные вечеринки, веревочный курс, открытый урок, панельная дискуссия и
многое другое.
- в избирательных кампаниях, патриотических митингах в защиту выбора народа против
попыток деструктивных сил признать нелегитимными итоги голосования.
Для эффективной реализации молодежной политики, решения социально-экономических
проблем молодежи областное профобъединение, в лице Молодежного совета, продолжило
сотрудничество с органами власти, реализующими государственную молодежную политику на
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территории области. В целях развития социального партнерства в области реализации
молодежной политики на территории г. Белгорода, выявления проблем молодежи и выработки
единых подходов в их решении в 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве между
Молодежным советом при Координационном совете организаций профсоюзов г. Белгорода и
Управлением молодежной политики администрации г. Белгорода.
Широкое распространение получила практика проведения молодежных профсоюзных
форумов, конкурсов, обучающих семинаров. Только за прошедший год организовано и проведено
пять областных профсоюзных мероприятий, в которых приняли участие профсоюзные активисты
членских организаций БОООП.
В 2012 году прошел III молодежный профсоюзный форум «Эффективная молодёжная
политика - грамотная и творческая молодёжь» - в рамках Форума состоялся заключительного
этапа первой «Школы молодого профсоюзного лидера» и первое занятие во второй школе.
В ноябре 2012 г. в Белгородском областном объединении организаций профсоюзов прошел
финальный этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер года».
Конкурс проводился с целью выявления молодых профсоюзных лидеров, создания
привлекательного имиджа профсоюзного лидера среди молодых работников, вовлечения молодых
лидеров в процесс организации профсоюзной деятельности, формирования банка данных резерва
профсоюзных кадров и повышения мотивации членства в профсоюзе среди молодежи.
Проведен Фестиваль «Лучшие из талантливых» среди работающей молодежи, целью
которого

являлось

привлечение

молодежи

в

профсоюзное

движение,

формирование

положительного отношения к рабочим профессиям через создание позитивного образа человека
труда, а так же выявление и продвижение талантливой молодежи области.
Молодежный совет активно принимал участие в мероприятиях и конкурсах проводимых
ФНПР и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО России,
взаимодействовал с профсоюзами Харьковской области. В рамках соглашения о сотрудничестве
между профсоюзами Белгородской и Харьковской областей в 2012 г. молодежная команда
«Авангард» областного профобъединения приняла участие в Международном турнире «Что? Где?
Когда?» в г. Харькове среди профсоюзной молодежи и заняла третье место. Молодые
профсоюзные лидеры принимали участие в окружных финалах конкурса «Молодой профсоюзный
лидер ЦФО» г. Ярославль в 2012 г., в финале

Всероссийского молодёжного конкурса

«Профсоюзный лидер-2012» и слёте профсоюзной молодёжи, который проходил в Петрозаводске
(Республика Карелия).
В 2012 г. Молодежным советом БОООП была разработана статистическая справка о
реализации молодежной политики БОООП в Белгородской области с целью учета Молодежных
советов и членов профсоюзов в возрасте до 35 лет.
Продолжилась реализация проекта по созданию молодежных структур – советов при
Координационных советах организаций профсоюзов.
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Получила

распространение

практика

продвижения

молодежи

в

коллегиальные

профсоюзные органы, в состав постоянных комиссий, рабочих групп, в списки резерва кадров.
Председатель Молодежного совета БОООП делегирован в состав Молодежного совета ЦФО.
Оздоровление членов профсоюзов
За 2011 год Исполкомом и на совещаниях председателей обкомов не раз рассматривался
вопрос работы профсоюзных санаториев ООО «Санаторий «Первое Мая», ООО «Санаторий
«Красная Поляна», ООО «Санаторий «Дубравушка», учреждения БООП «Белгородкурорт».
Принятие своевременных решений, оказание санаториям финансовой помощи по улучшению
лечебной базы, проведение ремонтных работ, должная реализация Положения о предоставлении
льготных путевок позволили решить многие вопросы качественного оздоровления членов
профсоюзов.
За 2012 год оздоровилось по льготным путевкам в санаториях ФНПР – 436 членов
профсоюзов, в санатории «Красная Поляна» - 366, в профсоюзных санаториях – 6016 детей членов
профсоюзов.
В 2012 году проедены детские профсоюзные елки в областном Доме профсоюзов для 400
детей членов профсоюзов 22 отраслей экономики и бюджетной сферы. Более 120 детей членов
профсоюзов области выезжали на Кремлевскую елку в г. Москву.
Надо отметить, что в 2012 году значительно улучшилось ежемесячное планирование
работы обкомов профсоюзов, благодаря чему активизировалась работа их органов.
Орг.отдел БОООП
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