Информация для доклада на Совет
«Итоги работы Белгородского областного объединения организаций профсоюзов за
2013 год»
по организационному отделу

2013 год проходил под знаком Года профсоюзной молодежи, под лозунгами
олимпийского движения - пропаганды здорового образа жизни и повышенного внимания
к физкультурно-спортивной работе.
В течение 2013 года Совет и Исполком областного Профобъединения строили
свою работу, основываясь на выполнении решений VII и VIII (внеочередного) съезда
ФНПР, XXII отчетно - выборной
конференций областного профобъединения,
постановлений
Генсовета и Исполкома ФНПР, собственных решений, добиваясь
выполнения обязательств областного трёхстороннего соглашения
в тесном
взаимодействии с социальными партнерами.
Работа Совета строилась согласно утвержденному плану работы на 2013 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 три заседания Совета профобъединения, где
рассматривались вопросы:
26 марта 2013г.
О кандидатурах от профсоюзных организаций для участия в предварительном
голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты представительных органов местного самоуправления Белгородской области»
Об участии профсоюзов области в выполнении договора взаимной ответственности
по реализации стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 20112025 гг.
О ходе выполнения плана практической работы на 2012-2013гг. по реализации
Комплексной программы организационного укрепления БОООП и мотивации
профсоюзного членства на 2011-2015гг.
15 октября 2013г.
Об участии областного профобъединения и его членских организаций во
Всемирном дне действий профсоюзов «За достойный труд!» в октябре 2013 года.
Об избрании делегатов на VIII (внеочередной) съезд ФНПР от Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов.
17 декабря 2013г.
Эффективное осуществление кадровой и молодежной политики в рамках решений
VII съезда ФНПР – стратегический ресурс профсоюзов Белгородской области.
О задачах, стоящих перед БОООП и его членскими организациями по выполнению
решений VIII (внеочередного ) съезда ФНПР от 29 октября 2013 года»
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За истекший период проведено 12 заседаний Исполкома. Рассмотрено 117 вопроса,
из них 43 основных. Работа Исполкома ежемесячно планировалась и дополнялась
решением насущных вопросов и проведением актуальных мероприятий.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Исполкома:
об участии областного профобъединения и его членских
организаций в
избирательной кампании по выборам местных органов власти в Белгородской области;
о критической ситуации на предприятиях отрасли свиноводства Белгородской
области;
о сводной статистической отчетности по профсоюзному членству и профсоюзным
органам областного профобъединения за 2012 год и задачах стоящих перед БОООП и его
членскими организациями по расширению сферы деятельности профсоюзов области;
об участии профсоюзов в оздоровительной кампании детей в Белгородской области
в 2013 году;
об участии БОООП во Всероссийской молодежной Школе профсоюзов ФНПР
«Стратегический резерв 2013»;
об участии представителей БОООП
«Молодые кормчие»;
о проведении БОООП
Олимп»;

в молодежном профсоюзном Форуме ЦФО

IV областного молодежного Форума

«Профсоюзный

об утверждении списка профсоюзных активистов, выдвинутых для участия в
процедуре предварительного голосования регионального отделения партии «Единая
Россия»;
о
проведении
первомайской
в 2013 году «Достойный труд – достойная зарплата»;

акции

профсоюзов

об участии в проведении Всемирного дня охраны труда в 2013 году;
о совместном решении Правительства Белгородской области и Исполкома
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов об итогах соревнования
и размещении на областной Алее Трудовой Славы победителей соревнований;
о руководителе Белгородской региональной группы Координационного комитета
солидарных действий ФНПР;
об исполнении сметы профобъединения
выполнении членскими организациями БОООП
членских взносов в профобъединение за 2012 год;

и редакции газеты «Единство»,
уставных обязательств по уплате

об утверждении
программы «Пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи членских организаций БОООП» на 2013-2015 г.г.;
об участии БОООП и его членских организаций во Второй Спартакиаде трудовых
коллективов РФ и Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурноспортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций;
о задачах БОООП и его членских организаций по поддержке кандидатов
выдвинутых от профсоюзов области и ВПП «Единая Россия» для участия в выборах в
земские собрания городских и сельских поселений 8 сентября 2013г.;
2

об участии профсоюзов области в Общероссийских днях защиты от экологической
опасности в 2013г.;
о реализации Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года;
о принятии Обращения в поддержку кандидатов в депутаты от Партии «Единая
Россия»;
об участии БОООП и его членских организаций в акции профсоюзов 7 октября
2013г в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»;
о подписании Соглашения о сотрудничестве между управлением
политики Белгородской области и БОООП;

молодежной

об участии представителя БОООП в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО
- 2013»;
о направлении
молодежной профсоюзной команды БОООП в Объединение
профсоюзов Харьковской области
для
участия
в открытом турнире по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»;
утверждение списка резерва кадров на должности председателей и их заместителей
областного профобъединения и обкомов отраслевых профсоюзов;
о выполнении протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по
итогам встречи с профсоюзным активом БОООП 15 ноября 2013г.;
о реализации рекомендаций по информационному взаимодействию профсоюзных
организаций;
о нагрудном знаке «Почетный профсоюзный работник Белгородской области» и др.
На заседаниях Исполкомов утверждены:
план работы Совета на 2013 год;
план обучения профсоюзных кадров и актива на 2013 год в рамках реализации
резолюции VII съезда ФНПР;
Положение и условия проведения в 2012 году конкурса БОООП «Молодой
профсоюзный лидер года»;
сметы БОООП и редакции газеты «Единство» на 2014 год.
На заседаниях Исполкома подведены итоги:
выполнения плана работы Совета Профобъединения за 2012 год;
проведения подписки на областную профсоюзную газету «Единство» на 2012 год;
конкурса БОООП «Лучшая первичная профсоюзная организация года и её лидер» за
2012 год;
выполнения плана учебы профсоюзных кадров и актива БОООП за 2012 год;
коллективно-договорной кампании в 2012 году;
правозащитной работы профобъединения и отраслевых обкомов профсоюзов в 2012
году;
работы технической инспекции труда областного профобъединения за 2012 году;
исполнения сметы профсоюзного бюджета БОООП и Учреждения «Редакция газеты
«Единство» за 2012 год;
смотра-конкурса «На лучшую правозащитную работу» в 2012 году;
фотоконкурса областного профобъединения «Олимпиада для всех»;
исполнения постановления Исполкома БОООП от 02.04.2013г. № 3-2 «Об участии в
проведении Всемирного дня охраны труда в 2013 году»;
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участия профсоюзов области в проведении общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в 2012 году;
выполнения постановления Исполкома БОООП от 30.08.2013г. № 7-1 «О задачах
Профобъединения и его членских организаций по участию в выборах в Земские собрания
городских и сельских поселений Белгородской области 8 сентября 2013г.»;
выполнения постановления Исполкома БОООП от 24.09.2013г. № 9-6 «О
направлении молодежной профсоюзной команды БОООП в Объединение профсоюзов
Харьковской области для участия в открытом турнире по интеллектуальным играм
«Что?Где?Когда?»;
выполнения постановления Исполкома БОООП от 19.03.2013г. № 2-7 «Об участии
во Всероссийской молодежной Школе профсоюзов ФНПР «Стратегический резерв 2013»
представителей Белгородского областного профобъединения»;
проведения оздоровительной кампании 2013 года в профсоюзных санаториях
области: ООО Санаторий «1 Мая», ООО «Санаторий «Красная поляна», ООО Санаторий
«Дубравушка»
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 областного творческого конкурса «Наш профсоюз»;
смета БОООП и Учреждения «Редакция областной газеты «Единство» на 2014 год.
В течение года проведено ___9_ совещаний с председателями областных
комитетов профсоюзов, на которых рассмотрены вопросы:
Об участии отраслевых организаций профсоюзов в XXXI Всероссийской массовой
гонке «Лыжня России»;
о создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Белгородской области;
об участии организаций отраслевых профсоюзов в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»;
о реализации соглашения БОООП с Управлением ФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Белгородской области Молодежными советами БОООП и отраслевых
профсоюзов;
об участии в научно-практической конференции «Солидарное общество: ценностные
ориентиры и механизмы формирования»;
о ходе выполнения плана практической работы на 2012-2013гг. по реализации
Комплексной программы организационного укрепления БОООП и мотивации
профсоюзного членства;
о ходе реализации мероприятий по реализации Стратегии «Формирование
регионального солидарного общества» на 2011-2025гг.;
об отчете Губернатора Белгородской области
«О результатах деятельности
Правительства Белгородской области в 2012 году»;
о выдвижении кандидатур
профсоюзных активистов для участия в
предварительном голосовании;
о распоряжении первого заместителя губернатора Белгородской области –
начальника департамента кадровой политики области В. А. Сергачева от 22.02.2013г. №
44 «О проведении конкурса детских рисунков «Моё будущее- безопасность труда моих
родителей»;
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об итогах интернет-конференции «Модернизация профсоюзов – взгляд молодежи»,
проводимой Молодежным советом БОООП 22 февраля 2013г.;
о подписании Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве
между
Белгородской транспортной прокуратурой и Белгородским областным объединением
организаций профсоюзов;
о проекте закона Белгородской области «О потребительской корзине в Белгородской
области», вносимом Губернатором Белгородской области;
о постановлении правительства Белгородской области от 25.02.2013г. № 57-пп «Об
установлении соотношения средней заработной платы руководителей казенных,
бюджетных и автономных учреждений области и средней заработной платы работников
учреждений»;
о реализации образовательного проекта
с НИУ БелГУ «Подготовка лидеров
профсоюзного актива»;
о ходе выполнения постановления Исполкома БОООП № 2-9 от 19.03. 2013г. «О
проведении БОООП IV областного молодежного Форума «Профсоюзный Олимп»;
о предложениях
БОООП и его членских организаций
на рассмотрение
учредительного съезда ОНФ;
об итогах Форума молодежи ЦФО «Молодые кормчие»;
о предложениях Академии труда и социальных отношений на новый учебный год;
о подписке на областную профсоюзную газету «Единство» и центральную газету
«Солидарность»;
о представлении лучшей первичной профсоюзной организации на Доску Почета г.
Белгорода;
о встрече с молодежью Объединения профсоюзов Харьковской области 11 июня
2013г.;
о письме департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области «О присвоении звания «Ветеран труда» от 29.07.2013г. № 1029/53704;
о подготовке заседания областной трёхсторонней комиссии;
о визите в Белгородскую область заместителя министра труда РФ Пудова А.Н.
о ходе подготовки подписания областного трехстороннего соглашения на 20142016гг.;
о подготовки встречи профактива организаций Общероссийских профсоюзов с
Губернатором Белгородской области;
информация
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Белгородской области «О противодействии незаконному обороту
наркотиков»;
о социальном проекте департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области «Снижение смертности и заболеваемости, связанных с
основными неинфекционными заболеваниями на территории Белгородской области»;
о подписание соглашения о сотрудничестве между управлением молодежной
политики Белгородской области и БОООП
о проекте правительства Белгородской области «Народная экспертиза»;
о финансовом обеспечении поездки
в Благовещенск Разинькова М.Ю. –
факелоносца, участника Эстафеты Олимпийского Огня от профсоюзов Белгородской
области;
об исполнении
Обращения ФНПР к членским организациям по оказанию
гуманитарной и финансовой помощи пострадавшим на Дальнем Востоке в связи со
стихийным бедствием;
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о положительном опыте повышения экономической эффективности деятельности
предприятий в результате организации лечебно-профилактической работы в результате
реализации проекта «Здоровье» в корпорации ЖБК-1;
о подписании
соглашения между Белгородским областным объединением
организаций профсоюзов и Белгородским филиалом общественной организации –
дорожной территориальной организации Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге в
новой редакции;
о проведении совещаний в муниципальных районах по вопросу снижения уровня
заболеваемости работников предприятий муниципальных районов и городских округов;
об итогах заседания конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса
на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений
и организаций Белгородской области;
о проведении детских профсоюзных елок;
о подготовке к празднованию 60-летия образования БОООП в 2014 году и др.
Профобъединением участвовало в мероприятиях города Белгорода и области:
29 апреля – в рамках проекта «Гражданский университет» ВПП «Единая Россия»
открытая лекция в режиме видеоконференции Председателя ФНПР М.В. Шмакова на тему
«Задачи профсоюзов в современной России и их взаимодействие с политическими
партиями»; (21 человек);
7 мая – торжественное открытие многофункционального спортивного зала ООО
«Санаторий 1 Мая»; (16 человек)
8 мая – акция «Волна памяти» с возложением венка и цветов к мемориальному
комплексу «Вечный огонь» на Соборной площади г. Белгорода;(50 человек)
18 июня – участие в торжественном подведении итогов регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования области.
Победителям вручено 27 Трудовых кодексов РФ.
22 июня - День памяти и скорби. Героико-патриотическая акция «Самый длинный
день в году» и акция «Возжжения свечей»
2 сентября – Всероссийский открытый урок, посвященный 20-летию принятия
Конституции РФ в учебных заведениях Белгородской области. БОООП и областные
комитеты профсоюзов организовали уроки в 59 учебных заведениях области.
И других мероприятиях.
В течение 2013 года организационным отделом оказана методическая и
консультационная помощь по организационным и внутрисоюзным вопросам более чем
650 профсоюзным работникам и активистам, рядовым членам профсоюзов.
Работа по развитию профсоюзного движения и укреплению организационного
единства
В течение 2013 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.
Авторитет профсоюзной организации, её способность эффективно представлять и
защищать интересы работников перед работодателем, да и само право на
представительство зависит от количества и активности членов профсоюза на
предприятии. Поэтому профобъединение рассматривало вовлечение работников в
профсоюз и активную профсоюзную деятельность – важнейшей задачей всех
профсоюзных органов.
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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. Вопрос выполнения программы и плана рассматривался на заседании Совета
БОООП 26 марта 2013г.
Большинством обкомов разработаны Программы и проекты мотивации
профсоюзного членства по вовлечению работников, студентов и учащейся молодежи в
профсоюзы на 2012-2015гг. с указанием конкретных сроков исполнения и конкретных
списков организаций и предприятий, на которых планируется проведения работы по
созданию новых профорганизации и реанимации ранее действующих.
Велась работа по увеличению численности членов профсоюзов и повышению
уровня профсоюзного членства, созданию новых первичных профсоюзных организаций
на предприятиях во всех сферах экономики и бюджетном секторе, в малом и среднем
бизнесе через непосредственное участие в деятельности первичных профсоюзных
организаций, расширение контактов с членами профсоюзов непосредственно на рабочем
месте,
создание там условий для активного и осознанного членства, развития
демократических основ гражданского общества.
Большую помощь в создании организаций играет взаимодействие с социальными
партнерами, использование возможностей подписанных соглашений областного
трехстороннего, с региональным отделением политической партии «Единая Россия»,
прокуратурой Белгородской области, Гострудинспекцией, уполномоченным по правам
человека по Белгородской области и др.
В период с июня по август т.г. в ходе избирательной кампании по выборам в
Земские собрания
городских и сельских поселений созданы 14
профсоюзных
организаций на предприятиях Белгородской области.

Всего в течение 2013 года профобъединением и обкомами отраслевых профсоюзов
создано 58 первичных профсоюзных организаций.
Значительный вклад в создание профсоюзных организаций, несмотря на
осложнившуюся ситуацию с приходом в агропромышленный комплекс инвесторов, внес
профсоюз работников АПК. Создано 28 профсоюзных организаций в крупных
агрохолдингах ГК «Агро-Белогорье», ЗАО «КапиталАгро». 5 профорганизаций создано
профсоюзом жизнеобеспечения, 6 – «Торговым единством» и другими профсоюзами.
Определенный вклад в создание новых профорганизаций внесли председатели
Вейделевского,
Яковлевского,
Чернянского,
Губкинского,
Белгородского,
Волоконовского, г. Белгорода Координационных советов организаций профсоюзов
муниципальных районов и городских округов области.
За истекший год было впервые принято в члены профсоюзов 10 871 человек.
Выросла численность членов профсоюза в областных организациях: жизнеобеспечения –
629, ГМПР - 497, госучреждений – 267.
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В профобъединение по состоянию 1 января 2014 года входят 22 отраслевых
профсоюза, объединяющих 337 885 членов профсоюза. В структуре БОООП 16
областных, 90 районных (городских), 2 582 первичных, 825 цеховых организаций и 4 799
профсоюзные группы.
2514 первичных профсоюзных организаций действуют на предприятиях, в
учреждениях и организациях. В учебных заведениях: 12 - высшего, 50 – среднего и 6 начального профессионального образования. Среди членов профсоюзов - 79,6%
работающих, 11,9% - студентов и учащихся, 8,5% - неработающих пенсионеров.
В целом, по профобъединению уровень охвата профсоюзным членством среди
работающих и учащихся в 2013 году составил 89,6%.
Вместе с тем при реализации комплексной программы и плана областные комитеты
столкнулись с объективными причинами препятствующих созданию профорганизаций.
Общими объективными причинами процессов ликвидации
организаций является реорганизация и банкротство предприятий.

профсоюзных

В целом, по Белгородскому профобъединению в числе объективных причин
снижения
численности
членов
профсоюза:
реорганизация
предприятий,
сопровождающаяся ликвидацией профсоюзных организаций, демографический кризис,
падение численности трудоспособного населения, развитие различных форм заемного
труда, создание крупных агрохолдингов, в которых не удается достичь договоренности с
представителями работодателей по созданию в них профсоюзных организаций,
перетекание рабочей силы в сферу среднего и малого бизнеса, завуалированное
противодействие работодателей созданию и деятельности профсоюзных организаций,
особенно на предприятиях с участием иностранного капитала.
В числе субъективных причин:
 Отставание форм и методов работы профсоюзов от требований современной жизни
общества.
 Недостаточная квалификация и профессиональная подготовка профсоюзных
кадров. Отсутствие необходимых теоретических знаний и практических навыков
организационной и мотивационной работы.
 Слабый уровень правовой защищенности членов профсоюзов профсоюзными
организациями.
 Недостаток информации о профсоюзах на всех уровнях их деятельности.
С целью пропаганды лучшего опыта работы первичных профорганизаций проведен
ежегодный конкурс профобъединения «На лучшую первичную профсоюзную организацию
2012года и её лидера». На финальный этап в данном конкурсе были направлены
первичные профорганизации 13 отраслевых профсоюзов Белгородской области.
Участие в конкурсе приняли первичные организации профсоюзов: народного
образования и науки, здравоохранения, культуры, государственных учреждений и
общественного обслуживания, горно-металлургического профсоюза, строителей,
жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса, связи, химической промышленности,
машиностроителей, потребкооперации и предпринимательства, «Торговое Единство».
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Анализ участия профорганизаций в этом важном мероприятии показал, что в этих
профорганизациях проводится целенаправленная работа профкомов и их лидеров по
защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов, по
развитию социального партнерства, выполнению коллективных договоров и соглашений,
созданию достойных условий и охраны труда, по организации оздоровления и отдыха
работников и их семей.
Здесь на высоком уровне ведется внутрисоюзная работа, мотивация профсоюзного
членства, широко развиты демократические основы - эффективно работают профорганы,
постоянные комиссии, своевременно и на должном уровне проводятся профсоюзные
собрания, заседания профкомов, укреплена финансовая дисциплина. Ведется
целенаправленная работа с молодежью, обучение профсоюзных кадров и актива, на
должном уровне поставлена информационная работа, организуется систематическая
подписка на профсоюзные издания.
Профсоюзные организации принимают активное участие в коллективных акциях,
других мероприятиях, проводимых профобъединением и его Молодежным советом.
Победителями стали:
Профорганизации производственной сферы:
Первое место и премия 25,0 тысяч рублей: - первичная профсоюзная
организация ОАО «Комбинат КМАруда», председатель – Худяков Николай
Владимирович, управляющий директор – Томаев Владимир Кантемирович.
Второе место и премия
15,0 тысяч рублей: - первичная профсоюзная
организация ООО «Управляющая компания ЖБК-1», председатель – Шереметьева Ирина
Владимировна, генеральный директор – Селиванов Александр Борисович.
Третье место и премия 10,0 тысяч рублей - первичная профсоюзная организация
МУП «Тепловые сети Белгородского района», председатель Балагурова
Ирина
Николаевна, директор – Тикунов Алексей Вячеславович.
Профорганизации бюджетной сферы:
Первое место и премия 25,0 тысяч рублей - первичная профсоюзная организация
МБОУ «Лицей № 3» Старооскольского городского округа, председатель – Воропаева
Марина Леонидовна, директор – Котарева Валентина Ивановна.

Второе место и премия 15,0 тыс. рублей - первичная профсоюзная организация
МБУЗ «Городская больница № 2» г. Белгород, председатель – Шабанова Анна
Васильевна, главный врач – Луценко Владимир Дмитриевич.
Третье место и премия 10,0 тысяч рублей - первичная профсоюзная организация
ГБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №2 Белгородской области», председатель - Зиневич Ирина Григорьевна, директор
– Алимаскин Виталий Иванович.
Студенческие профсоюзные организации:
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Первое место и премия 25,0 тысяч рублей – профорганизация студенческого
профкома Белгородской государственной сельскохозяйственной академии, председатель
профкома студентов – Епифанцев Никита Павлович, ректор – Турьянский Александр
Владимирович.
Второе место и премия 15,0 тысяч рублей – студенческая профсоюзная организация
Белгородского университета кооперации, экономики и права, председатель профкома
студентов – Цуканова Марина Николаевна, ректор – Теплов Виталий Иванович.
Финалисты областного конкурса признаны лучшими в номинациях с вручением
денежной премии 5,0 тысяч рублей и диплома участника конкурса профорганизации и
председателю, Благодарности профобъединения – руководителю организации:
«Лучшая организация работы по охране и условиям труда» - первичная
профсоюзная организация ФБУ «Белгородский ЦСМ», председатель – Сокол Елена
Филипповна, директор – Чефранов Юрий Павлович.
«Лучшая организация по мотивации профсоюзного членства» - первичная
профсоюзная организация ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», председатель –
Коханец Сергей Иванович, генеральный директор – Сиротенко Сергей Иванович.
«Лучшая организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы» - первичная профсоюзная организация ООО «Полисинтез», председатель Грекова Галина Дмитриевна, директор – Коноплёв Андрей Николаевич;
«Лучшая организация информационной работы» - первичная профсоюзная
организация Белгородского юридического института МВД России, председатель –
Степочкина Татьяна Николаевна, начальник института, генерал-майор полиции –
Амельчаков Игорь Филиппович.
«Лучшая организация по реализации молодежной политики» - первичная
профсоюзная организация Белгородского областного радиотелевизионного передающего
центра – филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»,
председатель – Зимина Марина Игоревна, директор – Моисеев Сергей Петрович.
«Лучшая организация работы по развитию социального партнерства в малом и
среднем бизнесе» - первичная профсоюзная организация ООО «Лариса» г. Шебекино,
председатель - Колесникова Людмила Васильевна, директор – Пономарев Михаил
Владимирович.
По результатам конкурса
номинациях:

занесены на областную Аллею Трудовой Славы в

«Первичная профсоюзная организация» - первичная профсоюзная организация
МБОУ «Лицей № 3» Старооскольского городского округа, председатель – Воропаева
Марина Леонидовна, директор – Котарева Валентина Ивановна.
«Председатель первичной профсоюзной организации» - Худяков Николай
Владимирович председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Комбинат
КМАруда» Губкинского городского округа.
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Координационные советы.
За истекший период особое внимание уделялось работе Координационных советов
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области. Особенно активно
работали советы в период проведения выборов в Земские собрания городских и сельских
поселений области. Практически во всех городских округах и муниципальных
образованиях в период избирательной кампании в местные органы представительной
власти прошли профсоюзные активы с участием председателя профобъединения и
областных комитетов. В результате 500 представителей профсоюзов были избраны
депутатами Советов и земских собраний.
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.
Примером положительной работы в данном направлении можно считать деятельность
координационных советов районов: Валуйского, Волоконовского, Красненского,
Борисовского, Новооскольского, Шебекинского, Чернянского, Краснояружского,
Вейделевского и др.
В 2013 году по инициативе и при активном участии Координационного совета
организаций профсоюзов Белгородского района в п.Майский была открыта Аллеи
Трудовой Славы.
В Волоконовском районе во всех сельских поселениях открыты Доски Почета.
Впервые Координационный совет г. Белгорода был занесен на городскую Доску
Почета. Это единственный пример в истории профсоюзного движения России.
В 2013 году в районах области формировались территориальные Общественные
палаты, в состав которых в обязательном порядке вошли представители профсоюзов, в
основном председатели координационных советов или председатели райкомов
профсоюзов. В Белгородском районе в её состав входит три профсоюзных активиста.
Согласно представленных отчетов о работе в 2013 году заслуживает внимания
опыт работы КС Красногвардейского, Белгородского, Чернянского, Вейделевского,
Новооскольского, Волоконовского, Алексеевского и др. районов.
В Волоконовском районе создана комиссия по контролю за ходом выполнения
трёхстороннего соглашения. Поквартально проводятся заседания комиссии, где
рассматриваются вопросы ликвидации задолженности по заработной плате, о росте
заработной платы в соответствии с постановлением Губернатора области №29п.п. от
28.01.2013года «О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации
задолженности по её выплатам в организациях производственных видов экономической
деятельности области в 2013 году». Ежемесячно в районе заседает оперативная комиссия,
на которую приглашаются руководители организаций, предприятий, хозяйств, у которых
зарплата ниже установленной постановлением Губернатора области.
В 2013 году вопрос о деятельности Координационного Совета организаций
профсоюзов района заслушивали на коллегии при главе района, с докладом выступала
председатель КС Пахомова Л.П.
Координационный Совет провёл учёт всех предприятий в районе, где созданы и
активно работают первичные профсоюзные организации, где их нет, ведётся активная
работа по их созданию при содействии администрации района в частности и главы района
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С.И. Бикетова и индивидуальной работы с заместителями главы по закреплённым
направлениям.
Так за 2013 год их создано 3 первичных организации профсоюза ( в пожарной
части №21, в Восточно-зерновой компании, в Россельхозбанке). Восемь первичных
профсоюзных организаций реанимированы в АПК.
Совет активно участвует в ежегодном общенародном массовом движении за
сохранение благоприятной окружающей среды, улучшение здоровья населения и
повышения качества жизни под лозунгом «Экология – Безопасность – Жизнь».
Координационный Совет организаций профсоюзов Волоконовского района
активно сотрудничает с управлением по молодёжной политике администрации . На
районном празднике, посвящённом Дню
молодёжи, выступает председатель
Координационного Совета организаций профсоюзов с вручением грамот молодёжи.
Именно на этом празднике вручается администрацией района единовременная помощь
молодым специалистам педагогам и медицинским работникам, прибывшим на работу
после учебного заведения, согласно постановлению главы района №159 от 27. 02.2013
года.
Координационный Совет организаций профсоюзов регулярно рассматривает
вопросы с центром занятости населения по высвобождению и перераспределению
рабочей силы, снижению уровня безработицы и обеспечению занятости населения, так в
2013 году безработных в районе 820 человек, это на 18 % меньше чем 2011г.
Государственная политика в сфере охраны труда в Вейделевском районе строится
на основе совместных действий органов местного самоуправления , профсоюзов и
руководителей , направленных на реализацию долгосрочной
целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Вейделевском районе на 2011-2015 годы».
КС Вейделевского района тесно взаимодействует с местным отделением ВПП
«Единая Россия». В августе месяце принял активное участие в проведении процедуры
предварительного голосования на территории Вейделевского района.
В Красногвардейском районе ежегодно проводится профсоюзная спортивная
эстафета, посвященная Дню молодежи, в которой принимают участие представители
отраслевых профсоюзов: образования, здравоохранения, культуры, торговли, АПК,
госучреждений.
Координационный совет профсоюзов тесно взаимодействует с теми
политическими партиями, общественными объединениями, чей курс нацелен на
обеспечение преемственности заданного политического
курса страны и региона,
стабильное развитие, чья практическая деятельность приводит к позитивным для граждан
результатам, чьи намерения нацелены на конструктивный диалог с профсоюзами по
реализации ключевых требований трудящихся.
Это правящая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Общероссийский Народный фронт. Проводятся совместные круглые столы.
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Во всех муниципальных районах и городских округах области действуют
трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых
регулярно подводятся итоги выполнения территориальных трехсторонних соглашений.

Профсоюзные кадры и актив. Организация учебы.
В течение 2013 года профобъединением особое внимание уделялось реализации
молодежной и кадровой политики профобъединения, обучению профсоюзных кадров и
актива, так как от уровня квалификации профсоюзных кадров и актива напрямую зависят
результаты создания новых профсоюзных организаций и рост числа членов профсоюзов.
В профобъединении 43 976 профсоюзных работников и активистов, из них (без
данных профсоюза образования и науки) женщин – 45,4%, молодежи – 15,2%. В области
8311 руководителей профсоюзов всех уровней, из них 157 освобожденных.
По состоянию на 1 января 2014 года молодежь до 35 лет составила
26,5 % от количества членов профсоюзов среди работающих и учащихся. Сохранилась
тенденция к увеличению уровня участия молодых членов профсоюзов в выборных органах
профсоюзов – членских организаций БОООП. Молодежь возглавляет
25,1
%
профсоюзных групп, 24,1 процента – цеховых профсоюзных организаций, 13,6 % –
первичных профсоюзных организаций.
Профобъединение в течение 2013 года осуществляло свою работу по обучению
профсоюзных кадров и актива в соответствии с резолюцией VII съезда ФНПР «Залог
успеха деятельности профсоюзов – компетентность, убежденность и активность их
лидеров», на основании Плана практических действий по реализации решений VII съезда
ФНПР и XXII отчетно-выборной конференции БОООП и плана учебы профсоюзных
кадров и актива БОООП на 2013 год.
Методический совет БОООП по вопросам профсоюзного образования
(председатель Адамов Л.П.) провел 2 заседания, где были обсуждены основные
направления организации обучения в БОООП и ход выполнения постановлений
Исполкома профобъединения по данному направлению работы. В декабре 2013г. члены
Методического совета в качестве экспертов принимали участие в защите социальных
проектов выпускниками группы резерва кадров БОООП и его членских организаций.
В целом за 2013 год профобъединением и его членскими организациями было
обучено 24941 профсоюзный работник и активист, что на 8,9 % больше, чем в 2012 году.
Лучшие показатели по числу обученных в разрезе отраслевых профсоюзов
следующие: 5304 профсоюзных активистов обучено обкомом профсоюза народного
образования, 4118 – АПК, 2150 – госучреждений и общественного обслуживания, 786 –
жизнеобеспечения, 689 – здравоохранения, 398 – ГМПР.
Традиционно продолжили в 2013 году свою работу Школы профсоюзного актива
непосредственно в организациях и на предприятиях. В 2013 году в областных организациях
профсоюзов действовало 187 Школ профсоюзного актива (кружков), что на 8 больше, чем в
2012 году. В них прошли обучение 7 105 человек. Наибольшее число школ профсоюзного
актива (кружков) организовано обкомами профсоюза работников народного образования
(144 школ), АПК (25), здравоохранения (7), Электропрофсоюза (4) и др.
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Согласно плану учебы в 2013 году
9128
профсоюзных работников и
профактивистов прошли обучение на семинарах, организованных областным
профобъединением, что почти на 30% больше, чем в 2012 года. 173 профсоюзных
работников и 17 452 активиста прошли профсоюзную подготовку на 1-3 дневных
краткосрочных семинарах и 58 работников и 151 активист – по 72-х часовой программе.
В декабре 2013 года Исполкомом профобъединения утвержден резерв на
председателей и их заместителей профобъединения и областных комитетов профсоюзов в
обновленном составе, всего в него вошло 46 профработников и активистов. Анализ
качественного состава резерва кадров говорит о том, что уровень работы с профсоюзными
кадрами и выборным активом, резервом для выдвижения имеет положительную
тенденцию к омоложению (21% от общего количества), в него включены в большинстве
своем высокопрофессиональные кадры, имеющие опыт профсоюзной работы.
Резерв кадров выявлялся, в том числе и при проведении профобъединением
ежегодных конкурсов «На лучшую первичную профсоюзную организацию и её лидера»,
«Молодой профсоюзный лидер года», при участии в проекте ФНПР Всероссийская школа
«Стратегический резерв 2013», проведении занятий в «Школе молодого профсоюзного
лидера».
В 2013 г. был продолжен цикл систематических учебно-практических семинаров
«Школа молодого профсоюзного лидера». В течение года было проведено пять 8-часовых
занятий по основным направлениям деятельности профсоюзов для председателей, членов
Молодёжных советов и молодёжного актива членских организаций профобъединения.
Преподавателями в ШМПЛ выступали специалисты областного профобъединения
–Черникова И.М., Морозова Л.А., Гвоздева О.В., Козлов В.Ф, Любимов Н.В., Волошкина
М.В., Стрелец А.В, также молодые профсоюзные лидеры – Разинькова М.А., Денищик
А.Ю., Епифанцев Н.П. На семинары приглашались председатели первичных профсоюзных
организаций отраслевых профсоюзов области для распространения лучшего опыта работы
по различным направлениям деятельности.
В декабре 2013 года состоялся семинар «Организационное укрепление профсоюзов.
Оценка эффективности работы и общественная аттестация профсоюзного лидера».
Лекторами обучения выступили Богачева И.Ю. заведующая сектором
Центра
профсоюзных исследований Института профсоюзного движения ОУП ВПО «Академия
труда и социальных отношений» ФНПР, Шаповалова И.С. – заведующая кафедрой
социологии и организации работы с молодежью Института государственного и
муниципального управления НИУ «БелГУ».
В период с августа по декабрь 2013 г. 18 профсоюзных работников и активистов из
числа резерва кадров профобъединения и областных комитетов профсоюзов области
прошли курс повышения квалификации в Высшей школе управления НИУ БелГУ по
программе «Менеджмент в социальной сфере» (120 часов). Основой данного курса было
получение профессиональных компетенций, умений и знаний профсоюзной деятельности,
инициация и реализация проектов социального развития организаций, управления
трудовыми коллективами. Слушатели Высшей школы управления защитили значимые для
профсоюзной деятельности проекты: «Мотивация профсоюзного членства в отрасли
жизнеобеспечения», «Рост профсоюзного членства в ОАО «Стойленский ГОК», «Создание
профсоюзной организации в компании «Мираторг», «Внедрение механизмов повышения
профсоюзного членства в ОАО БШФ «Россиянка», «Создание учебного инновационного
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класса для непрерывного обучения кадров и актива профсоюзного движения и
представителей сторон системы социального партнерства Белгородской области» и др.
В целом расходы на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива по
профобъединению составили 7229,2 тыс. рублей, что на 11.9% больше, чем в 2012 году, в
том числе по БОООП - 508,7 тыс. рублей.
На должном уровне была организована учеба профсоюзных кадров и актива
обкомами профсоюзов: народного образования и науки,
АПК, госучреждений,
жизнеобеспечения, здравоохранения, ГМПР, Электропрофсоюза и др.
В 2014 году стартовала отчетно-выборная кампания. В связи с этим, профорганам
необходимо обратить особое внимание на развитие такой формы обучения, как «Школа
председателя первичной профсоюзной организации». Анализ статистической отчетности
показал, что организация таких Школ особенно актуальна в современных экономических
условиях с целью повышения уровня подготовки профсоюзных лидеров для более
эффективной защиты социально-трудовых прав и экономических интересов членов
профсоюзов.
За истекший год решением Исполкома БОООП по представлению областных
комитетов, координационных советов организаций профсоюзов, профкомов первичных
профорганизаций было представлено и награждено 111 профсоюзных работников и
активистов, из них наградами: ФНПР - 27 человек (в том числе медалью ФНПР «100 лет
профсоюзам России»), Белгородской области - 5 человека, государственным наградам – 2
человека.
Наградами областного профобъединения награждено 78 профсоюзных активистов, в
том числе членов профсоюзаработников: агрокомплекса – 7, госучреждений – 4, лесных
отраслей - 7, культуры – 9, Электропрофсоюза – 5 и др.
За прошедший период особое внимание уделялось взаимодействию областного
Профобъединения с Объединением профсоюзов Харьковской области. Соглашения о
взаимодействии заключили обкомы профсоюзов: жизнеобеспечения, здравоохранения,
автодора, ГМПР. В течение года делегации профсоюзов Харьковской области
знакомилась с опытом работы областного профобъединения и областных организаций
профсоюзов.
Представители Объединения профсоюзов Харьковской области приглашались на
областной форум молодежи «Профсоюзный Олимп».
11 июня был организован семинар молодежных лидеров БОООП и Объединения
профсоюзов харьковской области «Молодежный брифинг» в рамках мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения с
участием ветеранов Великой отечественной войны. В мероприятии приняли участие 88
представителей молодежи соседних государств.
Команда молодежи интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» профсоюзов
области приняла участие в международном турнире, проводимом Объединением
профсоюзов Харьковской области и заняла там 1 место.
Активно проходил обмен опытом работы областных комитетов народного
образования, ГМПР, госучреждений 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
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заседаниях Советов, Исполкомов БОООП, учебных семинарах, Форуме молодежи и
конкурсах, акциях коллективных действий. Взаимодействие с торгово-промышленной
палатой Белгородской области осуществлялось в основном через областной комитет
профсоюза «Торговое Единство».
Коллективные акции
Проведение акций коллективных действий профсоюзов было направлено на
выражение позиции профсоюзов области по актуальным проблемам, затрагивающим
интересы человека труда.
1 мая 2011 года проведены коллективные действия профсоюзов области под
девизом – «Достойный труд – достойная зарплата!»
В городе Белгороде областным профобъединением проведены шествие и митинг с
участием 8100 работающих и студентов областного центра.
В
митинге
участвовали
Е.С.
Савченко
–
Губернатор
области,
Кулабухов И.Н. - председатель областной Думы, Гармашев А.Н. - руководитель руководитель Регионального исполнительного комитета Белгородского Регионального
отделения Партии, Боженов С.А. - глава администрации города Белгорода, Савченко А.А.
– глава администрации Белгородского района, Глаголев С.Н. - руководитель отделения
партии «Единая Россия» города
Белгорода, другие руководители областных
департаментов и управлений, политических партий и общественных организаций.
Открывая
митинг,
председатель
областного
профобъединения
Шаталов Н.М. обратил внимание на то, что курсы профсоюзов и нового правительства
совпадают. «Сегодня мы заявляем, что реформы в экономике не должны осуществляться
за счёт человека труда, снижения уровня социально-трудовых прав работников и
социальных гарантий. В условиях дальнейшего совершенствования политической
системы страны резко возросла потребность в проведении курса на развитие России как
социального государства, со справедливыми социальными и трудовыми отношениями. На
Белгородчине на смену ценностям общества потребления приходят совершенно иные
ценности и идеалы. Белгородское солидарное общество – это общество социальной
ответственности и гражданской солидарности. Благодаря дальновидной политике Е.С.
Савченко создаются новые рабочие места, растет заработная плата, уделяется особое
внимание поддержке профсоюзных организаций и проблемам трудящихся, условиям и
охране труда, повышению экологической безопасности, пропаганде здорового образа
жизни.
Однако есть еще проблемы, решение которых зависит прежде всего от
федерального центра: минимальный размер оплаты труда фактически заморожен на
уровне двух третей прожиточного минимума, недостаточно оперативно решаются задачи
Национального проекта «Здоровье», в период очередной модернизации пенсионной
системы остро стоят вопросы восстановления баланса между показателем прожиточного
минимума, размерами минимальной заработной платы и минимального пособия,
бесконтрольно растут цены на энергоносители, продукты питания и тарифы ЖКХ».
На митинге выступил Савченко Е.С. – Губернатор Белгородской области также
тепло поздравил белгородцев с праздником и похвалил всех за успехи в труде. «Это
событие заставляет всех нас иначе смотреть на рабочего человека, на человека труда,
который является главным действующим лицом нашего общества. Если в стране когданибудь будет аристократия, то, я уверен, это будет рабочая трудовая аристократия.
Сегодняшний первомай мы также встречаем под лозунгом: «Даешь рабочую
аристократию!». Мы сейчас предпринимаем все, чтобы перестроить наше начальное,
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среднее, высшее профессиональное образование, чтобы у нас появился настоящий
квалифицированный рабочий класс, рабочий трудовой человек. Он в центре всего нашего
социального и экономического процветания. Мы не будем жалеть сил, чтобы эта
аристократия на Белгородчине появилась в числе первых в Российской Федерации».
После митинга, в парке Победы у областной Аллеи Трудовой Славы состоялось
торжественное вручение 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.
25 трудовых коллективов и 35 тружеников по итогам трудового соревнования признаны
победителями. Совместным решением Правительства Белгородской области и Исполкома
областного объединения организаций профсоюзов лучшие из лучших отмечены на
областной Аллее Трудовой Славы, а труженики, кроме свидетельств, получили денежные
премии.
Среди них первичные профсоюзные организации: МБОУ «Лицей № 3»
Старооскольского городского округа (председатель – Воропаева М.Л.), председатель
профсоюзной организации «Комбинат КМАруда» - Худяков Н.В. - победители уже
ставшего традиционным конкурса областного профобъединения «Лучшая первичная
профсоюзная организация и её лидер». Ежегодное занесение на областную Аллею
Трудовой Славы профсоюзных организаций и их лидеров имеет огромное значение,
положительно влияющее на мотивацию профсоюзного членства.
После митинга 80 молодежных активистов, студентов высших учебных заведений и
молодежи предприятий города провели профсоюзную акцию - танцевальный флеш-моб
«Профсоюзный
стайл»
«Я нужен профсоюзу! Профсоюз нужен мне!», «Я выбираю профсоюз» с использованием
атрибутики Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
Целью проведения акции – вовлечение молодежи области в профсоюзное
движение,
сплочение
молодых
профсоюзных
активистов.
И это удалось сделать. Круг молодежи в течение акции увеличился втрое, да и не только
молодежи, а всех желающих быть вместе.
В районных центрах особенно организованно и массово прошли митинги в поселке
Волоконовка (председатель Координационного совета организаций профсоюзов –
Пахомова Л.П.), поселке Борисовка (председатель Координационного совета организаций
профсоюзов – Алхимова Н.А), в городе Алексеевка (председатель Координационного
совета организаций профсоюзов – Вовченко Н.И.), массовые гуляния в г. Новый Оскол
(председатель Координационного совета организаций профсоюзов – Некрасова М.А.).
Значимо, что именно 1 мая 2013 года в районных центрах области были проведены
мероприятия по открытию муниципальных Досок Почета, принятию новых положений о
занесении на Доску Почета только тех коллективов, где осуществляют свою деятельность
профсоюзы. Это еще одна победа Белгородских профсоюзов.
1 мая 2013 года прошло не только с требованиями достойного труда и заработной
платы, а в большей степени с прославлением человека труда, достижений трудовых
коллективов, нацеленных на формирование солидарного общества.
Всего в Первомайских мероприятиях области участвовало 45 769 человек, из них
16 322 – работающая и студенческая молодежь.
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7 октября – Общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!».
Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд!», проходящая в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» , еще раз продемонстрировала единство,
сплоченность и солидарность международного профсоюзного движения в борьбе за
законные права трудящихся.
Профобъединение совместно с членскими организациями 7 октября 2013г.
проведен в г. Белгороде митинг представителей трудовых коллективов предприятий и
организаций, учебных заведений Белгородской области, в котором приняло участие 5060
человек, представителей организаций 22 Общероссийских профсоюзов, осуществляющих
свою деятельность на территории Белгородской области, с 20 муниципальных районов и
городских округов региона.
Участниками митинга единогласно принята Резолюция, основной лозунг которой
«Работающий человек не должен быть бедным!». Резолюция митинга направлена
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства РФ, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам
Государственной Думы от Белгородской области, председателю Белгородской областной
Думы- секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия», Губернатору
Белгородской области.
На митинг приглашались представители исполнительной и законодательной
власти области,
социальные партнеры, представители регионального
отделения
политической партии «Единая Россия», профсоюзной партии «Союз труда», наиболее
многочисленных общественных организаций «Совет ветеранов Белгородской области»,
«Областной Совет женщин», «Союз пенсионеров».
Членскими организациями БОООП использовались дополнительные формы
участия во Всемирном
дне
действий «За достойный труд!»: митинг-концерт
солидарности организован первичной профорганизацией ОАО «Старооскольский завод
автотракторного
электрооборудования»,
проводились
расширенные
заседания
президиумов, собрания трудовых коллективов. Всего в других формах приняло участие
29295 человек.
Обкомами отраслевых профсоюзов работников: агропромышленного комплекса,
металлургов, народного образования, жизнеобеспечения, строителей, «Торговое
единство» обобщены наиболее актуальные проблемы отраслей экономики и подготовлены
выступающие на областной митинг.
Молодежный совет областного профобъединения:
- с 01 по 7 октября 2013 года совместно с молодежными советами членских
организаций БОООП организовал молодежную интернет-акцию в социальных сетях «В
контакте» - группа «За достойный труд!», в которой приняло участие более 500 человек.
Проведение акции дало возможность молодежи и всем желающим неформально
высказать собственную точку зрения без искажения ее в традиционных СМИ, обществу
для обсуждения была предложена жизненно важная тема «Достойный труд сегодня –
это…»
В результате акции выявлены мнения молодежи: достойный труд - это социальные
гарантии для работников; это достойная заработная плата, социальные гарантии для всех
трудящихся, почет и уважение; это безопасный труд; почва для будущих профессионалов;
это гарантированное первое место работы молодому специалисту; это когда заработная
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плата равняется стоимости одного квадратного метра по региону; достойный труд - после
достойного образования; "Достойный труд" сегодня - это "Достойный отдых" завтра.
Выяснилось, что 53,2 % участников акции сталкиваются с проблемой трудоустройства по
причине отсутствия стажа работы, и 29,5% - с проблемами низкой заработной платы.
- 7 октября на митинге в городе Белгороде организовано выступление 3
представителей молодежи профсоюзов строителей, жизнеобеспечения и «Торговое
Единство», в том числе, председателя молодежного совета обкома профсоюза строителей,
победителя областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2012» Иванникова
Е.Е.с обозначением актуальных проблем молодых людей;
- в рамках митинга проведен флешмоб «Члену профсоюза – гарантии достойного труда»
молодежью, одетой в рабочую форму различных профессий, а также организовано
распространение специальных листовок и газеты «Единство» участникам митинга и
жителям города Белгород;
- проведены и иные формы участия молодежи в акции: круглые столы, расширенные
профактивы, классные часы, расширенные заседания профкомов, конкурс на лучший
плакат «Достойный труд!».
В ходе подготовки акции выпущены листовки- приглашения на областной
митинг(2000 экз.) и распространены в первичные профорганизации, в том числе с
помощью электронных средств связи. Для распространения на митинге выпущено 2000
экз. листовок «Работающий человек не должен быть бедным!». По итогам акции была
выпущена брошюра «Профсоюзы Белгородчины – за достойный труд».

Всего в коллективных действиях профобъединения и его членских организаций с
учетом иных форм приняло участие 35386 человека, в том числе 7092 молодежи.
15 ноября - встреча с Губернатором Белгородской области
Особое место в работе областного профобъединения в 2013 году заняла встреча с
профсоюзного актива с Губернатором Белгородской области, в ходе которой обозначалась
проблема запрета профсоюзных организаций на ряде предприятий области. Было отмечено,
что благодаря протоколу
поручений губернатора области,
совместным усилиям
профсоюзов и социальных партнеров за последние 3 года были созданы профорганизации
на холдингах «АргоБелогорье», «Белая птица», на ряде предприятий «Приосколье» и
других.
Кроме того, ранее поднималась проблему создания профсоюзной организации на
Яковлевском руднике. Еще год назад там не было коллективного договора, имелись
многочисленные нарушения в области охраны труда и как следствие, несчастные случаи на
производстве. Для решения этого вопроса было проведено совещание у Евгения
Степановича с участием профсоюзов, собственников и контролирующих органов. Сейчас в
профсоюз металлургов вступили более 700 работников, ведутся переговоры с
работодателями по заключению коллективного договора.
Вот это и есть яркие примеры совместной работы по расширению системы
социального партнерства.
В своем выступлении на встрече Н.М. Шаталов отметил: «Областное
профобъединение и его членские организации уделяют большое внимание мотивации
профсоюзного членства, созданию новых профсоюзных организаций. Проводя встречи на
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предприятиях и в организациях, даже в тех, где нет профсоюзных организаций, мы
работаем по мотивации профчленства. Так за последние 3 года было создано более 300
первичек, в профсоюзы вступили свыше пятидесяти тысяч человек. Считаю необходимым
продолжить работу по созданию профсоюзных организаций на тех предприятиях, где их
нет. Дальнейшее совершенствование системы социального партнерства на Белгородчине в
первую очередь позволит осуществлять общественный контроль за соблюдением трудовых
прав работающего населения, обеспечит решение проблемных вопросов, рост экономики и
благосостояния жителей области».
Губернатору области был задан целый ряд вопросов, особенно волнующих членов
профсоюза, на которые были получены исчерпывающие ответы. Губернатором
Белгородской области по итогам встречи подписан протокол поручений, который в
настоящее время в большинстве своем реализован. Но над многими из них, особенно в
части мотивации профсоюзного членства, предстоит активно работать профсоюзным
органам всех уровней.
Спортиво-оздоровительная работа
В 2013 году впервые профобъединением совместно с правительством области и
объединением работодателей была проведена 1-я Спартакиада трудовых коллективов
Белгородской области.
В преддверии спортивного праздника во всех отраслях, во всех районах прошли свои
спартакиады. Тысячи белгородцев, работники предприятий и организаций сражались за
право участвовать в первой областной спартакиаде. Этот масштабный и яркий
спортивный праздник способствует реализации важнейшего приоритета государственной
политики - популяризации здорового образа жизни, воспитания здорового поколения,
развития массового спорта. Участники соревновались в восьми видах спорта армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис,
перетягивание
каната,
уличный
баскетбол,
шахматы.
В финалах разыгрывались личное, командное и общекомандное первенство.
Первое место в спартакиаде трудовых коллективов области заняли спортсмены
горно-металлургической отрасли, второе - у команды работников жизнеобеспечения, на
третьем месте - сборная агропромышленного комплекса. Победителю и призёрам были
вручены кубки, медали и дипломы. Также были отмечены лучшие команды в отдельных
видах спорта и в личном первенстве. Подобные спартакиады - это ещё и часть работы по
построению в регионе солидарного общества.
Впервые организован смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурноспортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Белгородской
области.
По результатам конкурса признаны победителями и присуждено I место среди
предприятий, учреждений и организаций Белгородской области:
в группе 2 - МУП «Тепловые сети» Белгородского района.
в группе 3 - 1 место - ОГУЗ «Санаторий «Красиво»; II место - ЗАО «Борисовский
завод мостовых металлоконструкций»;
в группе 4 - 1 место - ОАО «Оскольский электрометаллурги-ческий комбинат»;
II место - ОАО «Стойленский ГОК»;
III место - ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК.
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Для участия во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в
Министерство по спорту Российской Федерации были направлены материалы пяти
предприятий, победителей регионально Конкурса:
- МУП «Тепловые сети» Белгородского района;
- ОГУЗ «Санаторий «Красиво»;
- ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»;
- ОАО «Стойленский ГОК»;
- ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК».
По результатам Всероссийского конкурса его призерами стали:
МУП «Тепловые сети» Белгородского района; ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат»; ОАО «Стойленский ГОК»;
лауреатами - ОГУЗ «Санаторий «Красиво»; ЗАО УК «Агропромышленная группа
БВК».
Аналогичные спартакиады на районом уровне были организованы совместно
сторонами социального
партнерства в Волоковском, Корочанском, Валуйском,
Алексеевском и других районах области.

Орг.отдел БОООП
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