ПРОТОКОЛ

NЬ 5

заседания президиума Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ
02

марта 202l r.
Нача-гlо работы 10.00
(в режиме видеоконференции)

Председательствующий

Моспаненко М.В.

:

Члены президиума:

Горчаков В.А.
Щоленко Н.И.
Катрушова Л.И.
Козицын А.Е.

Письменский А.А.
Попова Т.И.
Чухирь И.Н.

ПОВЕСТКА

ЩIIЯ:

1. О созыве IV-го заседания Комитета Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ.
2. О сводной статистической отчётности по профсоюзному членству за

\'

З.
4.
5.
6.

2020 год.
Об итогах коллективно-договорнойкампании в2020 году.
е
Оправозащитнойработе в2020
О работе технической инспекции труда в 2020 году.
О смотре-конкурсе <<Луrший уполномоченный по охране труда 2020

году.

года)).

7. О единовременных поощрителъных выплатах.
8. О штатных расписаниях.
9. О премировании городских и районных организаций Профсоюза.
10. Об участии Краснодарской краевой организации Профсоюза
работников АПК РФ в подведении итогов работы отрасли
животноводства среди с/х предприятий МО город Краснодар в 2020
годУ.
11.

Об исполнении основных

показателей сметы доходов

и

расходов
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ за
2020 год, утверждении бухгалтерского баланса.

12.Об исполнении осЕовных показателей сметы доходов и расходов
организаций Профсоюза работников АПК РФ Краснодарского кр€ш за
2020 год.

r

1З.

О

внесении изменений в Положение о ежегодном смотре-конкурсе
<<Л1..rшая первичная профсоюзн€ш организациrI Профсоюза работников

агропромышленного комплекса Российской

Федерации>>

Краснодарского края.
14. О ситуации в первичных профсоюзных организациях, действующих в
образовательных )л{реждениях Краснодарского кр€ш.
15. Об обl"rении профсоюзного актива.
16. О матери€lльной помощи.
17. О на|рzDкдении Почетной грамотой
Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ.
18. О поощрении.
Разное:

9

- О проведении выездного заседания Президиума.

1. СЛУШАЛИ: председателя Моспаненко М.В.
О созыве IV-го заседания Комитета Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ
Решение принrIто.

Голосовали:

единогласно.
Постановление на 1 л. прилагается.

2.

(зa>) -

СЛУШАЛИ:

главного специ€tлиста-юрисконсульта

Шалимову М.Г.

О сводной статистической отчётности по гlрофсоюзному членству за 2020

v

ГоД

Решение принrIто.
Голосовали: (за> - единогласно.
Постановление на б л. прилагается.
3. СЛУШАЛИ: правового инспектора Горчакова В.А.
Об итогах коллективно-договорной кампании в2020 году.
Решение принrtто.
Голосовали: ((за)> - единогласно.
Постановление на 9 л. прилагается.

СЛУШАЛИ:

правового инспектора Горчакова
О правозащитной работе в2020 году.

4.

Решение принrIто.

В.А

Голосовали: (за) - единогласно.
Постановление на 10 л. прилагается.

СЛУШАЛИ:

правового инспектора Горчакова В.А
О работе технической инспекции труда в 2020 году.

5.

Решение принrIто.

Голосовали:

((зD) - единогласно.

Постановление на
б.

о

9 л.

црилагается.

правового инспектора Горчакова В.А
смотре-конкурсе <<Л1..rший уполномоченный по охране труда 2020 года).

СЛУШАЛИ:

Решение [ринrIто.

Голосовали:

((за)>

Постановление на

- единогласно.

2

ш

прилагается.

СЛУШАЛИ:

правового инспектора Горчакова
О единовременных поощрительных выплатах.

7.

В.А

Решение принrIто.

Голосовали: (за) - единогласно.
Постановление на 1 л. Прилагается

8.

СЛУШАЛИ:

главного бухга_lrтера Балашову Г.Е.

О штатных расписаниях.
Решение принrIто.
Голосовали: (за)> - единогласно.
Постановление на 2 л. Прилагается

v

СЛУШАЛИ:

главного бухгаrrтера Балашову Г.Е.
О премировании городских и районных организаций Профсоюза.

9.

Решение принrIто.

Голосовалц: (за) - единогласно.
Постановление на 1 л. прилагается

СЛУШАЛИ:

правового инспектора Горчакова В.А
об 1^rастии Краснодарской краевой организации Профсоюза работников
ДПК РФ в подведении итогов работы отрасли животноводства среди с/х
предприJIтий МО город Краснодар в 2020 году.
10.

Решение принrIто.

Голосовали:

((зD) - единогласно.

Постановление

на 1 л.

прилагается.

r

11.

СЛУШАЛИ:

главного бухгалтера Балашову Г.Е.

Об исполнении основнъIх показателей сметы доходов и расходов
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ
за2020 год, утверждении бухгалтерского баланса.

Решение принято.

Голосовали: ((за) - единогласно.
Постановление на 3 л. прилагается.

СЛУШАЛИ:

12.

главного бухгалтера Ба-шашову Г.Е.

Об исполнении основнъIх показателей сметы доходов и расходов
организаций Профсоюза работников АПК РФ Краснодарского края за 2020
год

Решение принrIто.

\,

Голосовали:

единогласно.
Постановление на 3 л. прилагается.
13.

(за)> -

СЛУШАЛИ:

председателя Моспаненко М.В.

О внесении изменений в Положение о ежегодном смотре-конкурсе

<Лl"rшая первичн€ш профсоюзнЕш организация Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации>> Краснодарского
края.

Решение принrIто.

Голосовали: ((за) - единогласно.
Постановление на 1 л. прилагается.

\-'

СЛУШАЛИ:

председателя Моспаненко М.В.
О ситуации в первичньIх профсоюзных органйзациях, деiтствующих в
образовательных r{реждениях Краснодарского края.

14.

Решение принrIто.

Голосовали: (за) - единогласно.
Постановление на 3 л. прилагается.

СЛУШАЛИ:

председателя Моспаненко М.В.
Об обуlении профсоюзного актива.

15.

Решение принято.

Голосовали:

единогласно.
Постановление на 2 л. прилагается.
((за> -

1б. СЛУШАЛИ: председателя Моспаненко М.В.
О материа-пьной помощи
Решение принято.

Голосовали:

((зD) - единогласно.

Постановление на

17.

СЛУШАЛИ:

18.

СЛУШАЛИ:

2 л. прилагается.

председателя Моспаненко М.В:.
О награждении Почетной грамотой Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ
Решение принято.
Голосовали: (за> - единогласно.
ПостановлеЕие на 2 л. прилагается.
председателя Моспаненко М.В.

О поощрении.

Решение приIlято.

Голосовали:

единогласно.
1 л. прилагается.

(за)> -

Постановление

на

Председательствующий
на заседании:

ч,

М.В. Моспаненко

Повестка дня
02.0З.202|г.

г. Краснодар
Нача_по работы 10.00 час.

(в режиме видео конференции)

1.

2.
З.
4.
5.
6.

О

созыве IV-го заседания Комитета Краснодарской

краевой

организации Профсоюза работников АПК РФ.
О сводной статистической отчётности по профсоюзному членству за
2020 год.
Об итогах коллективно-договорной кампании в2020 году.
О правозатцитной работе в 2020 году.
О работе технической инспекции труда в2020 году.
О смотре-конкурсе <<Лучший уполномоченный по охране труда

2020года>.

7. О единовременных поощрительных выплатах.
8. О штатных расписаниях.
9. О премировании городских и районных организаций Профсоюза.
10.Об )лIастии Краснодарской краевой организации Профсоюза
работников АIIК РФ в подведении итогов работы отрасли
животноводства среди с/х предприятий МО город Краснодар в 2020
гоДУ.

11.об исполнении основных показателей сметы доходов и расходов
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ

за 2020 год, утверждении бухгалтерского баланса.
t2. об исполнении основных пок€tзателей сметы доходов и расходов
организациЙ Профсоюза работников АПК РФ Краснодарского края за
2020 год.
13.О внесении изменений в Положение о ежегодном смотре-конкурсе
<<Луtшая первичная профсоюзная
организациrI Профсоюза
работников а|ропромышленного комплекса Российской Федерации>
Краснодарского края.
14.О ситуации в первичных профсоюзных организациях действующих в
образовательных }црежденияКраснодарского края.
15.Об Обl"rении профсоюзного актива.
16. О матери€rпьной помощи.
|7.
награждении Почетной фамотой Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ.
18. О поощрении.

О

Разное:
- О проведении выездного заседания ПрезидI4ума.

'{r

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202|

года

г. Краснодар

Ns 5-1

О

созыве IV заседанияКомитета
Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ

В соответствии с планом работы Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ на 2021 год,
Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Созвать заседание Комитета Краснодарской краевой организации
Профсоюза 19 марта 2021года в городе Краснодар.

2. Внести

- О

на рассмотрение Комитета следующие вопросы:
состоянии профсоюзного членства в
профорганизациrIх

Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ
мерах по укреплению организационной структуры Профсоюза АПК края.

и

- О ВСтУплении в переговоры по заключению Отраслевого соглашениlI
ПО аГропромышленному комплексу Краснодарского края на 2022-2024 годы.
- Об исПолнении профсоюзного бюджета за 2020 год и выполнении
УСТаВНЫХ ТРебованиЙ структурными организациrIми Профсоюза работников
АIIК КРаСнодарского края по уплате членских профсоюзных взносов
вышестоящим профсоюзным организациям.

Председатель

М.В. Моспаненко

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2021

года

г. Краснодар

J\ъ 5_2

О сводной статистической отчетности
по профсоюзному членству за 2020 год

Проанализировав статистические отчёты первичных профсоЮЗНЫХ
организаций по форме Nч 2, городских и районных организаций ПРОфСОЮЗа
по форме J\Гs7 за 2020 rод,
Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сводный статистический отчёт КрасноЩарской краевой орГаниЗаЦИИ
Профсоюза работников АПК РФ по форме Ns7 за 2020 год утвердить
1.

(прилагается).

2.Пояснптельную записку к сводному статистическому отчётУ За 2020

год принять к сведению (Приложение
3.

J\Гч

1).

Реестр городских, районных, первичных профорганизаций

по
на

Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ
01.01 .2020 года утвердить.
4. Направить пояснительн}ю записку о сводном статистическом отчёте пО
городским, районным профсоюзным организациям и
форме Ns
рекомендовать обсудить её на заседаниrtх президиумов, с цельЮ Улr{шеНИЯ
внутри профсоюзной работы, вовлечения в Профсоюз новых членов,
особенно молодежи.
5. В целях усиления мотивации и увеличений профсоюзного членства
необходимо:
5.1. Краевому, городским и районным комитетам Профсоюза:
5.1.1. Ул1..rшить пропагандистскую работу, направленную на создание

7

первичных профсоюзных организациЙ

на

предприятиях

АIIК

края.

5.2.Председателям первичных профсоюзных организаций
5.2.|. Повысить организаторскую работу по р€lзъяснению значения и роли
ПРОфсоюза в жизнедеятелъности каждого трудового коллектива через
:

информационные стенды, средства массовой информации и т.д.
5.2.2. Не допускать снижения профсоюзного членства, добиватъся
ДОСТИЖеНия 100% профсоюзного членства в трудовых коллективах.
6. Контролъ, за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Краснодарской краевой организации Профсоюза М.В.
моспаненко.

председатель

Ы

М.В. Моспаненко

Приложение Jtlb1
к постановлению Президиума
от 02 марта 202l годаJ\Ъ 5-2

пояснительная записка

К гОДОВоМУ статистическому отчету Краснодарской краевой организации

Профсоюза работников АПК РФ
за 2020 год по форме NЬ7

Анализ сводных статистических отчётов профсоюзньгх организаций за 2020
ГОД ПО фОРме J\Гч 7 свидетельствует о том, что на 0|.0|.2021 года в состав
КРаснодарскоЙ краевой организации Профсоюза работников АПК РФ входят
29 гороДских и районных организаций, которые объединrIют 299 - первичные
ПРОфСОЮЗные организаципl 53 из которых находятся на профсоюзном и
ЦеНТР€tЛИЗОВаННОМ
расчётно-кассовом обслуживании в КраснодарскоЙ краевой
ОРГаНИЗаЦИИ ПРОфсоюза. В первичных профсоюзных организациrIх края всего
РабОТаЮщих и обучающихся 68947 человек, 49890 члецов Профсоюза. Из
31951

работающихl что составляет 67о/о от общего числа работающих и 17939 _
учащихся и студентов - это 84о/о от общего числа обучающихся, 4567 _
неработающих пенсионеров, 4б временно не работающих членов Профсоюза.
ПО СРаВНениЮ с 201,9 г. число работающих и )чащихся сократилось на7869
человек, численность членов Профсоюза уменьшиласъ на 790з человек.

Уменьшилось членов Профсоюза из числа работающих на 2410 человек, 5493
)чащихс я, 621 неработающих пенсионеров. За отчетiый период число первичных
профсоюзных организаций уменъшилосъ на 32.

В ЦеЛОМ ПО Краснодарской краевой организации Профсоюза охват
профсоЮзныМ членством составил 72,4 оА, что на 2,8 % ниже показателя
предыдущего года.

В

2020 году созданы

4

первичные профсоюзные организации, одна из
которых профорганизация учащихся техникума.

Работу краевых территори€uIьных организаций Профсоюза 29
председателя городских и районных организаций,
2З (79,3%) из которых
ОРГаНИЗУЮТ

освобожденные штатные работники, б председателей ведут работу в Профсоюзе
на общественных нач€шах.

[5 председателей городских и районных организаций Профсоюза являются
ПРеДсеДаТелями Координационных советов по профсоюзноЙ работе в

муницип€lJIьных

образованиях края.

ИЗ 299 председателей первичных профсоюзных организаций 29 являются
штатными
первичных
профсоюзных
работниками. 270 председателей
организаций края совмещают профсоюзную деятельность с работой на

предприятиях, в учреждениях и организациях. 12 председателей профорганизаций
об1..rающихся в уrебных заведениях среднего профессион€lJIьного образования
Краснодарского крш, 3 из которъж освобождённьле 2 члена профкома состоят в
штате ФГБОУ ВО <Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина>>.

В

краевой организации Профсоюза состоит на 1"rёте образователъное

Университет им. И.Т.Трубилина, в котороЙ 2049 работающих членов Профсоюза и
8926 членов Профсоюза из числа обучающихQя) 2 члена профкома состоят в
штате ФГБОУ ВО <Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина>>.

На профсоюзном учете в краевой организации состоит 24665 женщин, что
сосТаВляет 49,4Yо от общего числа членов Профсоюза, женщины возглавляют 15
городских и районных организаций Профсоюза (51%) и |79 первиIIньж

профсоюзных организаций (59,8Уо), 149 цеховых комитетов, профбюро (68%), З87
профгрупл (56,4Yо).

На 01 .0|.202\ г. на профсоюзном учете состоит 25952 человек молодежи до
35 лет, что составляет 52 % от общего числа членов Профсоюза. Из 21327
УЧаЩИХСЯ и сТУДентов - 179З9 являются членами Профсоюза, охват профсоюзным
членством

-

84Yо.

Членов профсоюзных комитетов без председателей

-

IЗ46, конфольно-

ревизионных комиссий 7 44, всех комиссий первичных профсоюзЕых организаций
- 921 человек. Председателей и членов цеховых комитетов (профбюро)- 905
ЧеЛОВеК, профгрупоргами являются |062 человека. В составе выборных органов
первичных профорганизацийЗ5|4 женщин и 1555 молодежи.

В отчетном году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой,
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профсоюзных кадров и актива повысили квалификацию и прошли
профессион€rльную подготовку на семинарах проводимых краевой организацией
Профсоюза совместно с НlIОУЩIО <Северо-Кавказский регион€Lльный 1"rебный
центр) и на образовательных курсах.
ТОЛьКО

Председатель краевой организации Профсоюза и 9 председателей районных,
городских организаций и работники аппарата крайкома прошли обучение на

Семинаре профактива Профсоюза работников АIIК РФ в ЮФО на тему:
<<Подготовка профсоюзных преподавателей>> для штатных работников и
активистов территори€Lпьных и первичных организаций Профсоюза работников
АПК РФ Южного федерального округа, который организован Профсоюзом
работников АПК РФ и Международным союзом работников пищевойи смежных
отраслей.

Смена собственников предприятий сельхоз товаропроизводителей в крае,
оптимизация производственного процесса привели к значительному сокращению
членов Профсою за из числа работающих.

В

результате действий

Краснодарской краевой организации

Общероссийского профессионulJIьного союза народного образования и науки РФ,
противоречащих Постановлению Генерального Совета ФНПР от |2.02.2003г.

N4-2, которым
взаимоотношениЙ

утверждены

членских

профобслуживания

и

Рекомендации

организаций

Положению

о

по

ФНПР

уреryлированию
в
вопросах

порядке

реryлирования
ВЗаимоотношениЙ членских организациЙ Краснодарского краевого совета

профсоюзов в

вопросах профсоюзного обслуживания, утверждённого

постановлением президиума крайсовпрофа J\Ъ54-8 от 2б.01.2005г. Краснодарского
краевого совета профсоюзов, а также Письму ФНПР ЛЬ101-112128|от
02.02.2010г. за подписью Председателя TITMaKoBa М.В. и Председателя

ПостоянноЙ комиссии Генерального Совета ФНПР по организационной и
кадровоЙ политике Чекменёва А.И. ряд профорганизациЙ работающих и
r{ащихся образовательных уIреждениЙ перешли из Профсоюза работников АПК
РФ в профсоюз образования без уведомлениrI райончых и городских организаций
Профсоюза работников АПК РФ.

Так

в

году 54 члена

профсоюза из 55 работающих ГБОУ КК
<<Новопокровский многофункцион€lльный техникум>; ППО ГБПОУ КК <Венцы Заря сельскохозяйственный техникум 48 членов профсоюза из 54 работающих и
358 rIащихся членов профсоюза из 358 обуrающихся; ППО ГБОУ КК
<<Ленинградский технический колледж) 1б8 членов Профсоюза из числа
РабОТаЮщих, 78 неработающих пенсионеров и |I45 r{ащихся членов Профсоюза
ИЗ \145 обУrающихся; ППО ГБОУ КК <Армавирский механико-технологический
ТеХНИКУМ пищевоЙ промышленности) б2 члена профсоюза из 134 работающих и
1290 у{ащихся членов профсоюза из 1290 обl"rающихся; ППО ГБОУ КК
<<Колледж <<Ейский>> 13 членов профсоюза из 52 работающих под давлением
перешли в профсоюз образования.

2020

В ФБГОУ ВО

<Кубанский государственный университет им. И.Т.
Трубилина>> уменьшился приём студентов на 4IЗ чел., и как следствие
уменьшилось членов Профсоюза из числа студентов.

Наиболее высокий процент охвата профсоюзным членством среди
работающих и r{ащихся отмечается в Кореновском районе - 89, | Уо,

Новокубанском - 82,4Уо, г. Армавир -8З,7Yо, Славянском-84,2Ой, Устъ-Лабинском
в профорганизациrIх стоящих на профсоюзном и финансовом
обслуживании в краевой организации Профсоюза -77,ЗУо.

С целью усилениrI мотивации профсоюзного членства

краевым,
городскими и районными комитетами проводится активная работа по защите
социально-экономических прав членов Профсоюза и отстаиванию их интересов
перед работодатеJUIми в
вопросах увеличениrI и своевременноЙ выплаты
заработноЙ платы, соблюдения трудового законодательства, законодательных
актов по охране труда, технике безопасности, оздоровлению работающих и
членов их семеЙ. Щля широкоЙ информированности о работе профорганизациЙ
всех уровнеЙ создан и работает саЙт и инста|рам краевоЙ организации
Профсоюза.

Председатель

М.В. Моспаненко

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАЕВАЯ

КРАСНОДАРСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202| года

Об итогах коллективно

Jt

г. Краснодар

- договорной кампании

5-3

в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию правового инспектора труда
Горчакова В.А, об итогах коллективно - договорной кампании в
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ за
2020 год,
Президиум КрасЕодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об итогах коллекти""о-оо.оворной кампании в
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ за
2020 год (Приложение J\Ъ 1).

2.

Информацию

об итогах

коллективно

-

договорной кампании

Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ в
2020 году принять к сведению (Приложение Nч 2).
3. Считать приоритетной задачей коллективно - договорной кампании
предстоящего периода активизацию работы по р€ввитию соци€Lльного
партнерства через закJIючение коллективных договоров, необходимость
наполнения их пунктами, содержащими дополнительные льготы и
гарантии по сравнению с действующим законодательством, осуществление
действенного контроля, за выполнением коллективных договоров.
Краевому комитету, городским
районным организациям
профсоюзов, первичным профсоюзным организациям в предстоящей
коллективно - договорной кампании добиваться вкJIючени;I в соглашения и
коллективные договоры следующих обязательств:

4.

и

4.1. По проведению совместных с социaльными партнерами действий в
целях сохранения рабочих мест, заработной платы, льгот и гарантий,
действовавших в организациях в предыдущие годы.
4.2. По принятию мер, направленных на рост заработной платы, с
целью повышения уровня ре€rльного содержаниrI заработной платы, путеМ
установлениrI порядка индексации заработной платы.
4.3. По установлению тарифной (основной) части заработной платы на
уровне не менее 70О/о и доведениrI среднеЙ месячноЙ заработноЙ платы до
уровня средней заработной платы по Краснодарскому краю.
По организации мероприятий, направленных на организациЮ
отдыха и лечения, обеспечение путевками в детские оздоровительные лагеря.
4.5. По обеспечению работодателями конкретных мер rrо обеспечению
здоровьIх и безопасных условий труда, их финансирование в полноМ
объеме, а также дополнительных обязательств работодателей по
производстве,
несчастных слr{аев
возмещению ущерба
осуществления за счет работодателей профессиональной подготовки,
переподготовки и повышениrI квалификации работников, обеспечению
средствами индивиду€tпьнои и
работников сертифицированными
коллективнои защиты.
коллективного договора каждой
закJIючениrI
4.6. ,Щобиватъся
первичной профсоюзной организацией с инициированием профкомами
переговорного процесса. Исключать из практики работы пролонгацию
соглашенпill и коллективных договоров без корректировки их положений с
учетом меняющихся условий и действующего законодательства.
4.7. Использовать средства массовой информации для пропаганды
профсоюзной деятельности в колдоговорном процессе.
5. Городским районным организациям профсоюзов обратить
внимание на необходимость предоставления ртчетов в установленные
сроки, по установленным формам с приложением информации о
выгIолнении соглашений и коллективных договоров.

4.4.

от

на

и

Председатель

,,Z/

М.В. Моспаненко

Приложение JtlЪ 1
к постановлению Президирла
от 02 марта 202Т тодаJ\Ъ 5-3

об итогах коллективно-договорноЙ кампании

в общероссийском (межрегиональном) профсоюзе
(в территориальной организации профсоюза) за 2020 год
(по сосmоянllю на 31 dекабря 2020 zоdа)

Краснодарская краевая организация Профсоюза работников АIIК РФ
(н аз в анuе пр о ф с

ою з а/m еррum opu альн

о

й ор z анuз ацuu пр

о

ф с ою з а)

Раздел I
в том числе на предпршIтиях (в

организациях)

Ns

строки

по формам собственности
государственная/
негосударственн€UI

Всего

муниципzшьнtи
l

2

Количество первиIIных гrрофсоюзных организаций,
входящих в общероссийскlй (межрегиональrшй)

0l

4

J

5

287

59

228

lз

l

|2

0з

2,74

58

2lб

о колдоговоров, зак,rпочённых в отчётном году

03.1

. колдоговоров, зашпочёнцьtх

JJ

l4

l9

0з.2

2з4

44

l90

,7

0

,7

гrрофсоюз

. в

том числе созданных

в

субъектах мzшого

01.1

предпринимательства
Количество первиtIных профсоюзтшх организаций,
где не зак.rпочён колдоговор (не распростраIuIется
действие иных колдоговоров)
о в том числе созданных
предпринимательства

Количество колдоговоров

в субъектах маJIого

в

общероссийском
(межрегиональном) профсоюзе, всего
(сул,tлtа

в

02

02.1

сmрок 0З.1, 03.2, 03.3)

том числе:

о

в цредыдущие годы

колдоговоров, действовавших в цредыдущие
годы и продлённых на новый срок в отчётном году

Количество колдоговоров,

0з.з

прошедлих

04

2,74

58

216

Колrтrество колдоговоров, в которых установлена
минимtlльная заработная пIIата в организации на
прожиточного
}ровне не ниже регион€lпьного
минимр{а трудоспособного населениlI

05

2з4

l8

2lб

Количество колдоговоров,

06

2,74

58

2lб

уведомительII}то регистрацию

в которых установлен
порядок индексации заработной платы в
организации

Раздел II
ль
стпоки
Количество соглашений, всего (сулl"ма сmрок: 07.]-07.3)
llз

Всего

07

4

H|.lx

a

федеральrшх отраслевых соглаrпений

07.|

l

.

отраслевых, закJIюченныхнарегионапьномуровне

0,7.2

1

.

отраслевых, закJtrоченныхнатерритоDиilльномуDовне

0,7.з

2

Количество иных соглашеrшrй
соци€IJIьно-юудовьгх

отношений

по

отдельным направленIбIм реryлированIбI

08

Количество организаций, в которых действуют организаIц{и профсоюза и которые
не присоединились к федеральному отраслевому соглашению

09

1

Количество организаций, в которых действует соглашение о миншtцальной

l0

2з4

11

4,7620

заработной гr.пате

Численность работников организаций,
профсоюза, всего

в

которых

действуют

организаIии

в том числе на которых распростраIuIется действие:

.

колдоговоров

l1.1

4,70,70

.

федеральных отDаслевых соглашеr*rй

11.2

46816

.

отраслевых соглашений. зашпоченных на Dегиональном \,DoBHe

1

1.3

47620

отраслевых соглашений, зак.гпоченных на территориальном уровне

11.4

соглапrения о региональной миним€lльной

l 1.5

4l980

l2

з 1951

.
о

заработной rt.llате

Численность работающlо< членов профсоюзq всего:
в

3

l35

том числе на которьж распространrIется действие

.

колдоговоров

12.1

3175l

a

федеральrшх отраслевых соглашений

12.2

з1645

.

отраслевьtх соглашений, закrдочённых на регионaльном trDoBHe

12.з

з1951

отраслевых соглашений, зак.шочённых на территориальном уровне

12.4

2з8,7

соглашеншI о региона_rrьной миним€L.Iьной

12.5

28,70|

.
.

Председатель

заоаботной гшrате

М.В. Моспаненко

Приложение Jtlb 2
к постановлению Президиlма
от 02 марта 202l годаJф 5-3

пояснительная записка
о заключении коллективных договоров и соглашений
в 2020 году в организациях АIIК Краснодарского края

социального партнерства в
агропромышленном комплексе Краснодарского края в 2020 гОДУ яВJUIЛОСЪ
Основополагающим документом

Отраслевое соглашение по агропромыrrlленному комплексу КраснодарскоГО КРаЯ
на20|9-2021 годы.
Соглашение явJuIлось составной частью коллективно-доюворноГО
процесса в системе социального партнерства и служит основоЙ Для РаЗРабОТКИ И
закJIючения региональных и территори€UIьных отраслевых соглашенИй,
коллективных и трудовых договоров.
Соглашение регJIаментирует действия сторон, направленные на
повышение конкурентно-способности отечественного АПК, занrIтости и ypoBHlI
жизни сельского населения, социzIJIьной защищенности работников, опреДеляЮТ
общие условиrI оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работниКаМ АПК В
Краснодарском крае.
Нормы согJIашения распространrIются на 47620 человек работающих, В
том числе на 31951 членов профсоюза.
Однако сказать, что в агропромышленном комплексе Краснодарского края

устойчивая система социаJIьного партнерства неВоЗМОЖНо,
подтверждением этого сJýDкит то, что в крае в настоящее время заключенО И
действует два территори€lJIьных отраслевых согJIашениrI, нормы коТоРЫХ
распространrIются на 3135 человек работающих, в том числе на 2387 членОВ
сложилась

профсоюза.

Тем не менее, в отчетном году районные, городские и первичные

организации в условиях нестабильного финансового положениrI преДПРияТИй и
организаций, сокращения социЕuIьных выцлат, снижения заработной ПЛаТЫ,
отстояли ранее достигнутые уровни обязательств и социЕtльно-эконоМиЧеСКИе
интересы работников при закJIючении новых коллективных договороВ.
В заключаемых коллективных договорах профсоюзами и работоДателяМи

председателям первичных профорганизаций за счет работодателя.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Краснодарском крае действует
299 первичных профсоюзных организаций (в том числе 12 сryдентов), в 287

ОРГаниЗациях Заключены коллективные договоры, из них закJIючены 33 новых,
ПРОДОЛЖаЮт деЙствовать закJIюченные, в предыдущие годы - 234, и продлены на
НОвыЙ срок - 7. ЩеЙствия коллективных договоров распространяется на 47070
работающих, в том числе на 31751
Краевым комитетом и территори€uIьными организациями профсоюзов
Ок€}ЗыВается как практическ€UI, так и методическая помощъ в подготовке и
ЗаклЮчении коллективных договоров. Ежегодно районные территориuulъные
органиЗации оказывают помощь в подготовке и проведении колдоговорной
кампании первичным профсоюзным организациям) направJuIют макет
КОЛЛекТиВного договора, проводят семинары с председателями профсоюзных
КОМИТеТОВ ОРганизациЙ, где рассм€Iтриваются проблемы заключения и

выполнения коллективных договоров, осуществляют экспертизу коллективных
ДОГОВОРОВ. Щанная работа пок€lзываеъ что в большинстве районных
ОРГаНИЗаЦИЙ, а иМенно: БелоглинскоЙ, Брюховецкой, Каневской, Кореновской,
КРаСнОармеЙской, ýрганинской, Лабинской, Ленинградской, Новокубанской,
НовороссиЙской, Тимашевской и Усть-Лабинской - более 95% первичных
ПРОфСОЮЗных организациЙ взаимодействуют с работодателями на основе
коллективных договоров.
В КУргагинском районе: заключено Отраслевое соглашение по
аГРОПРОМыШЛенному комплексу Муницип€Lпьного образования Курганинский
РаЙОН СО СРОком деЙствия до 2021 года. Щействует 12 первичных профсоюзных
ОРГаНИЗациЙ, с числом работающих 1509 человек из них |256 человек членов
ПРОфСОЮЗа. Во всех первичных организациrIх заключены коллективные
ДОГОВОРЫ, РаЗРабОТаНы мероприятия по проведению предупредительных мер по
снижению производственного травматизма.
В Красноармейском районе: закJIючено Ртраслевое соглашение по
агропромышленному
комплексу
Муницип€Llrьного
образования
Красноармейский район со сроком действия до 202l года. ,Щействует 18
ПеРВИЧНЫХ пРофсоюзных организациЙ, с числом работающих 2011 человек, из
НИх 1503 членов профсоюза, в том числе б30 женщин, молодежи до 35 лет - 267
ЧеЛОВеК. ЩеЙСтвием коллективных договоров защищено 201l работающих) или
|00ОА, ОТ ОбЩей численЕости, работающих в организациях, в которых есть
профсоюзы отрасли АПК. В коллективных договорах имеются положения об
ОПЛаТе ТРУДа, По охране труда, социЕtльные гарантии работникам сверх,
предусмотренныХ трудовым законодательством. Ежегодно проводятся проверки
выполнениrI коллективных договоров и соглашений, на заседаниях президиума
рО рассматриваются и ан€UIизируются вопросы выполнениrI коллективных
ДОГОВОРОВ И СОГЛатттениЙ. Во всех профсоюзных организациях председатели и
ПРОфаКтив следят за выполнением коллективных договоров, поэтому на
ПреДПриятиях своевременно выплачивается заработная плата, своевременно
ОбеСпечиВаЮт спецодеждой, а также созданы хорошие бытовые условия на
рабочих местах.

За отчетный период задолженности по заработной плате в организациrIх
АПК Краснодарского края, где есть профсоюзные организации - не вьuIвлено.
Все коллективные договоры предусматривают рЕIзделы (Социальные льготы,
гарантии и компенсации). Заработная плата выплачивается не ниже
минимаJIьного размера установленного в Краснодарском крае.
Работодатели своевременно и в полном объеме перечисляют средства в
фо"д обязательного страхованиrI. Ведут персонифицированный учет в
соответствии с Законом <Об индивиду€шьном (персонифицированном) учете в
системе государственного пенсионного страхования), своевременно
представляют в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и
заработке работников.
2З4 коллективных доювора предусматривают обязательства по
установлению миним€tJIьной заработной платы на уровне, не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населениrI в Краснодарском крае, а также 274
коллективных договоров, порядок индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен. Предоставление соци€lJIьных льгот и гарантиЙ работникам
сверх установленных законодательством норм, оказание помощи ветеранам и
работникам, находящимся в трудном материальном положении, матери€tJIьную
цомощь к юбилейным датам и другие.
В ряде коллективных договоров работникам, входящим в состав
выборных органов первичных профсоюзных организаций и не освобожденных
от основноЙ работы, предоставляются дополнительные гарантии: доплата за счет
средств работодатеJuI и дополнительные оплачиваемые отпуска.
Важное место заним€Lпи вопросы ул)л{шениrI условий труда работников,
tIредупреждения несчастных слrIаев на производстве и профессион€tJIьных
заболеваниЙ. Этому способствует совместная работа краевого комитета
профсоюза АIIК
органами исполнительной власти,
Законодательным
собранием, Министерством сельского хозяйсlва и перерабатывающей
промышленности Краснодарского крш, департаментом труда и занятости,
Гострудинспекцией, Прокуратурой и работодателями.
При выполнении ГIлана мероприятий по улr{шению условий и охраны
труда в организациrIх АПК Краснодарского края по вопросу совершенствованиrI
системы управления и организации профсоюзного KoHTpoJuI, за охраной труда,
обеспечение соци€tльно-трудовых прав членов профсоюза можно отметить:
- среди органов управлениrI АПК края: Ленинградский, Славянский,
Кореновский, Красноармейский и Курганинский районы;
- среди предприятий, где активно работают профсоюзные организации:
ЗАО <Приазовское> Славянский район, ФГУП <<Кореновское>, ЗАО
<<Пэкэнджинг Кубань>> Тимашевского района.
При подведении итогов этой работы особое внимание обращалось на
ан€шиз производственного травматизма, который постоянно ан€rлизируется 1 раз
в квартzLл и доводится до сведения профсоюзных организаций края.
Продолжена совместная работа с Государственной инспекцией труда по
расследованию несчастных слr{аев на производстве и )лIастие в комплексных
проверках.

с

с

ТеМ Не Менее, в Краснодарском крае произошло 19 несчастньIх сл)лIаев,
В ТОМ чиСЛе в 5 организациях, где деЙствуют профсоюзные организации АПК.
В СООтвеТсТВии с краевым отраслевым сопIашением в работе комиссий по
расследованию несчастных слr{аев всегда принимЕlют r{астие уполномоченные
по охране труда.
В пРОфсоЮЗньIх организациях созданы постоянно действующие комиссии

По охране труда на паритетных начаJIах. Результатами работы ук€ванных
КОмиссиЙ является разработка программ совместных деЙствиЙ работодателrя и
профсоюза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма, профзаболеваний.
Всего работает 287
совместных комиссий.
На реализацию мероприятий по охране труда за 2020 год организации
АПК края израсходовали 967879,9 тыс. рублей. В среднем по краю по 7297
РУблеЙ на оДного работающею, что на 232 рубля больше чем в прошлом юду.
Наивысший показатель в муницип€lJIьных
образованиях Тимашевский район
(27|49 рублей), Абинский район (|974S рублей) и Тихорецкий район (13104

рублей).

Указанные средства использов€tlrисъ

на выполнение

мероприятий
улr{шению условий труда: специЕtльную оценку
ТРУДа;
внедрение
высокопроизводителъных технологиЙ труда,
УСЛОВИЙ
СПОСОбСТВУЮщиХ ул)цшению условиЙ труда, создание необходимых санитарнобЫтОвых Условий, приобретение сертифицированной спецодежды и средств
КОллекТиВных договоров

по

индивидуальной защиты, проведение медосмотров, обl^rение

работников
правилам безопасности труда.
КОЛЛеКтиВными договорами устанавливаются гарантии членам комиссии
(ОСвОбожДение от основной работы на BpeMrI исполнения обязанностей,
прохождения об1.,rения и т.п.).
Благодаря проводимой работе в крае, профсоюзными лидерами и
профактивом, внештатной технической инспекцией Труда достигнуты
положительные результаты деятельности предприятий в области охраны Труда
Славянского, Красноармейского, Брюховецкого, Кореновского, Ленинградского
РаЙОНОв, и ППО г. Краснодара. Все это достигается там, где действительно
НаJIаЖеН СОЦИЕШъныЙ диалог и с властью и работодателем, где считаются с
мнением профсоюзов.
ВМеСТе С ТеМ, принципы соци€lльного ди€UIога, к сож€tJIению, воспринrIты
не всеми организациями и предприятиями агропромышленного комплексц в 13
ОРГаНИЗаЦИИ КОЛЛекТивныЙ договор не заключен, по причине м€uIочисленности
организаций.
АНаЛИЗ коллективных договоров пок€}зываеъ что до сих пор их тексты
перегружаются нормами, содержащимися в Трудовом кодексе РФ.
В СВЯЗи с этим, краевым комитетом уделяется особое вним€lние по
ПОВЫШениЮ кВ€lJIификации, переподготовки профсоюзных кадров и актива в том
ЧИСле, По Получению соответствующих знаний дJuI ведения успешных
ПеРеГОВОРОВ. В 2020 году с участием специалистов Северо-Кавк€tзского
регионального учебною прошли об5..тение 58 человека профсоюзного актива, в

том числе 18 председатеJUI первичных профсоюзных организаций.

Правовой инспектор

\{

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2a2I года

г. Краснодар

JVs

5-4

О правозащитной работе в2020 году

Заслушав и обсудив информацию правового инспектора труда
Горчакова В.А. о правозащитной работе Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ в 2020 году,
Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАIIОВЛIIЕТ:

Утвердить отчет

о

правозащитной работе Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ за 2020 год (Приложение Jф 1).
2. Информацию о правозащитной работе Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ в 2020 году принять к
1.

сведению (Приложение

J\b 2).

Первичным, районным и городским организациям Профсоюза
активизировать работу по реализации <<Основных направлений
3.

деятельности Краснодарской краевой организации Профсоюза работников
Конференцией
АIIК РФ на 202|-2025 годы) утвержденных
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ
Профсоюза, по Botlpocaм защиты трудовых прав и законных интересов

IX

работников в сфере труда.
4. Председателям профсоюзных организащий:.
4.1. Повысить эффективность всех фор* правозащитной деятельности.
4.2. Совместно
органами прокуратуры и инспекцией по труду
Краснодарского края принимать меры по устранению нарушений
трудового законодательства и иных нормативно правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обязательств коллективных

с

нарушенных прав
членов профсоюза.
4.4. ОбРаТиТь внимание на необходимость предоставлениrI отчетов о
ПРаВОЗащитноЙ деятельности в установленные сроки и по установленным
формам. Регистрации фактов нарушений прав профсоюзов в карточке
регистрации, по форме J\b 5-ПИ.
5. Профооюзной правовой инспекции труда краевого комитета:
5.1. Продолжить рабоry <<горячей линии> телефонной связи.
5.2. Системно освещать правозащитную работу, активно используя
профсоюзные информационные ресурсы.
ДОГОВОРОВ, СОГЛашениЙ, добиваться восстановления

Председатель

М.В. Моспаненко

Приложение Ns 1
к постановлению Президиума
от 02 марта 2021 тодаJ\Ъ 5-4

отчет о правозаIцитной работе Краснодарсц94 кр_аевой организащии
ПрофсЪюза работников АПК РФ
за 2020 год

JsJ\ъ

наименование пок€вателеи

пlrt
2

1

1.

Численностъ правовых инспекторов

1.1

тDчда
в том числе в аппарате

2.

Численность иных юристов

2.1

в том числе в аппарате I-Щt

J.

4.

4.|

4.2
4.з

5.1.1

5.|.2.
5.2.

5.2.t.
1

5.3.

отчетный
год

J

4

l

1

I-Щt
.,

Численно сть внештатньIх
(общественных) rrравовьIх инспекторов
точда
Проведено проверок работодателей,
всего
в том числе комплексных (по всем
вопросам трудового законодательства и .
иных актов, содержащих нормы
точдового права)
в том числе совместно с органами
ппокчDатчDы

_f

2

l

1

20

6

1

I9

6

Направлено работодатеJuIм
представлений (требований)

20

6

из них устранено
в том числе восстановлено на работе
Выявлено нарушений

20

6

в том числе совместно с
инспекцией трула

5.

Предшествующий
год

федера-пьной

из них удовлетворено

z

Экономическ€ш

эффективность от

мероприrIтий, указанных в разделе 5,
в млн. рублей

1

|47

2|

140

2|

.l

4

J

0,276

6.

6.1.

6.|.2.
6.|.2.|
6.2.

7.
7.1

7.|.|
7.|.I.|
7.2.

8.

8.1

8.1.1
9.
9.1

Направлено матери€tлов в органы

прокуратуры
по ним принrIты меры прокурорского
реагирования
в том числе привлечено к
административной ответственности
из них дисквztлифицировано
Экономическuш эффективность от
взаимодействия с органами
прокуратуры, в млн. рублей
Направлено матери€lлов в федераrrьную
инспекцию T-руда
в том числе по привлечению к
административной ответственности
из них привлечено
в том числе дискв€tлифицировано

взаимодействия

с

9.з

в оформлении документов в комиссии по
трудовым споDам кТС)
в оформлении доцпдентов в суды
Рассмотрено дел в судах

10.1

1

|0.2

l

l

25

JJ

федера;rьной

инспекцией труда, в млн. рублей
Количество требований о привлечении к
ответственности
дисциплинарной
(ст.
лиц
195
ТК РФ)
должностньIх
в том числе привлечено
из них уволено
Оказана правов€uI помощь:
в разработке, экспертизе коллективньгх
договоров, соглашений и лок€UIьньtх .
нормативньIх актов
при проведении приостановки работы в
соответствии со ст. |42 Тк РФ

10.

1

ЭкономическЕuI эффективность от

9.2

9.4

1

в том числе иски

удовлетворены
полностью или частично
2
из них восстановлено на работе

1
1
1

э
1

4

11.

Количество коллективных трудовьIх
споров, всего

11.1

в том числе забастовок

1|.2

требования работников удовлетворены
полностью или частично

l|.2.|

по коллективным трудовым спорам

|1.2.2

по забастовкам

|2.

Экономическая эффективность от
)п{астиrI в КТС, судах, р€врешении
коллективных трудовъIх споров, в млн.
рублей

13.

Проведена экспертиза проектов законов и
иных нормативных правовых актов

4

6

|4.

Рассмотрено письменньIх жалоб и других
обращений членов Профсоюза, в том
числе поступивших по электронной почте

8

4

14.1

из них удовлетворено

7

2

15.

Принято членов Профсоюза на личном
приеме, вкJIюч€ш устные обратцения по
телефону

81

63

из них удовлетворено

74

58

15.1
16.

Экономическая эффективность работы

юридических консультаций, в млн. рублей
17.

ЭкономическЕш эффективность от всех
фор, правозащитной работы, в млн.
рублей

18.

Зарегистрировано нарушений прав

0,276

1

профсоюза, всего
в том числе:
1

2

a

J

4

l8.1

на контроль за собJподением трудового
законодательства и иньIх нормативньtх
правовьIх актов, содержащих нормы

l

трудового права, законодательств о
профсоюзах, выполнением условиЙ
коллективных договоров, соглашений

I8.2

18.3

на организацию и проведение митингов,
демонстр аций, шествий, пикетирования и
дDчгих пчбличных меDопD иятиiL
на перечисление членских профсоюзньIх
взносов

Председателъ

М.В. Моспаненко

Приложение Ns 2
к rrостановлению Президиума
от 02 марта 202| годаJt 5-4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

о правозащитной работе Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ в 2020 году

На основе анaшIиза пок€Lзателей отчетов городских, районных,
организациЙ Профсоюза, содержания представленных пояснительных
записок и дополнительных матери€Lлов, в соответствии с Методическими
рекомендациями по заполнению и представлению территори€шьными
орГаниЗациями Профсоюза отчета о правозащитноЙ работе правовоЙ
инспекцией труда подведены итоги правозащитной работы краевой

организации Профсоюза в 2020 году.
Правозащитная деятельность краевой организации Профсоюза, как и в
предыдущие годы, осуществлялась в отчетном периоде по следующим
основным направлениям
- проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных
правовых актов;
- осуществление профсоюзного контроля, за соблюдением трудового
ЗаКОноДаТелъства во взаимодеЙствии с государственноЙ инспекциеЙ труда;
- ВнесУДебная и судебная защита соци€tпьно-трудовых и иных прав и
профессионапьных интересов работников АПК;
- ОК€}Зание бесплатноЙ юридическоЙ помощи по вопросам применениrI
законодательства и консультирование членов Профсоюза;
:

-

r{астие

в

коллективно-договорном реryлировании социatльно-

трудовых отношений в рамках соци€tпьного партFерства;
- информационно-методическая работа по правовым вопросам;
- проведение обуrающих семинаров с профактивом.

В

отчетном году правозащитную работу осуществJuIли 1 штатный
работник - правовоЙ инспектор, 1 внештатный правовой инспектор труда и 2
иных юриста работающих в профсоюзных органах. В организациях, в
которых нет внештатного правового инспектора - руководители этих

организаций.
В 2020 году проведено проверок работодателей б, в том числе 5 совместно с представителями государственной инспекции труда в
Краснодарском крае.
По результатам проверок составлены акты проверок и вручены
предписания руководитеJUIм.
По итогам проведенных проверок в отчетном году работодатеJuIм
напраВлено б представления (количество нарушениЙ 2|) об устранении
вьuIвленных нарушений трудового законодательства и иных актов,

содержащих нормы трудового права. IrЪ HlDb по данным отчетов все

нарушениlI устранены.
Выявленные нарушениrI :
- работник€lI\4 не вьц€lются расчетные листки по заработноЙ пIIате;
- ОТСУТсТВУют письменные согласия работников на выполнение работы в
выходные и пр€lздничные дни;
- отсутствует график отпусков на календарный год;

-

ОТсУТсТВуют письменные уведомлениrI работодателем работников о
времени нач€UIа отгý/ска;

-

Продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков не
соответствует принятым лок€tпьным нормативным актам, принrIтым в

организации;
- Продолжителъность дополнительных оплачиваемых отпусков работникам с
вредными условиями труда не соответствует ТК РФ;
- отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц за
обеспечение охраны труда на предприятии;
- отсутствует прик€в о н€вначении или договор, о привлечении специ€tгIиста,
оказывающего услуги в области охраны труда;
- отсутствует журнал регистрации вводного инструктажа;
- отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

В

2020 году в ЗАО <<Пэкэджинг Кубань)>, по обращению первичной

профсоюзной организацией В Государственную инспекцию Труда о
НеСОГлаСии с проведенной ООО <ЮгИнтеграция) специальной оценкой

УСЛОВИЙ ТРУДа на рабочих местах проведена Государственная экспертиза дJuI
ОЦеНКи каЧества проведения СОУТ. По итогам экспертизы установлено, что

КаЧеСТВо Проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
УКаЗаННЫХ В Обращении не соответствуют требованиям Федер€lльного закона

от 28 декабря 2013 г. J\Ь426-ФЗ ко специ€шьной оценке условий трудa>. В
аДРеС Законного представителя ЗАО <<Пэкэджинг Кубанъ> направлено
ПРеДцисаНие о проведении внеплановой специальной оценки условий труда
На УКaВаННЫХ Местах. Однако, по итогам проведениrI внеплановоЙ СОУТ

реЗУльтаты ост€LIIись неизменными, а на некоторых рабочих местах еще более
ЗаНИЖеННЫМи. В связи с несогласием результатов СОУТ будет продолжена
работа по отстаиванию интересов работников.

В ЦеЛЯХ не Допущения, нарушений трудового законодательства

краевой комитет продолжил практику проведения <профсоюзного аудита),
ПО ПРОСЬбаМ РаботодателеЙ, где есть профсоюзные организации. Щелъ аудита
провести комплексную проверку по всем вопросам трудового
законодательства и иных нормативно правовых
актов, ок€вать
консультативн}ю и методическую помощь в устранении недостатков, указать
На НеОбходиМость устранения выявленных нарушений. Ежекварт€lJIьно в
адрес руководителеи
председателей
профсоюзных
организаций
направляется информация о проведении проверок органами контроля.

Судебная форма защиты соци€Lльно-трудовых

прав работников по-

ПРеЖНеМУ яВляется одним из самых эффективных и результативных способов

правовои защиты.
В отчетном году судебных споров не было.

В 2020 году проведена экспертизаЗ3 коллективЕых договоров.
Значителъная часть уточнений в коллективные договоры кас€шось

формулировки р€вмера миним€lJIьной заработной платы, сроках, ее выплат и
индексации. Л также вопросы регулирующие порядок временного перевода
на дистаЕционную работу.
С целью активизации работы по коллективно-договорному
реryлированию, краевой комитет взаимодействует с Министерством труда и
СОЦИа-ltъноЙ политике Краснодарского края, ГКУ КК KI_{eHTp заIuIтости
населениrI города Краснодара>>. Ежегодно информирует организации об
ИСТеЧении срока действия коллективного договора и необходимости
вступления в переговоры.
Ежегодно проводится обучение профактива:
- По Порядку вступления и ведения коллективных переговоров, с
ПРиГлаШением специ€tлиста психолога, который обуrает как правильно с
ТоЧки Зрения психологии человека вести себя в переговорном rrроцессе,
КаКие приемы необходимо применltть дJuI достижения поставленных целей;
- По Применения трудового законодательства в вопросах охраны

труда;

- по вопросам пенсионных прав и страховых взносов.

Оказывается методическая помощь в связи, с чем разработаны макет
коллективного договора (утвержден решением Краснодарской краевой
трехсторонней комиссии
реryлированию соци€lльно-трудовых
ОТНОШеНИЙ), Примерное Положение об индексации заработной платы и
методические рекомендации (В помощь председателю профсоюзной
организации).
,Щанная работа позволяет максим€шьно использовать возможности
соци€tльного партнерства в сфере труда при принrIтии решений по
РеryЛИРОВаниЮ трудовых отношений, осуществлять контроль выполнениrI
принrIтых обязательств, а также |рамотно вести ди€tлог с работодателем в
переговорном процессе.

по

Рассмотрено жалоб и других обращений -4, из них признано
ОбОСНОВаНныМи, и удовлетворено - 2. Принято на личном приеме, вкJIючЕuI
устные обращения всего - 63, из них удовлетворено - 58.

Обращения |раждан

нарушений:

обусловлены

следующими

категориями

- перевода работников на удаленную работу;

- ВОПРосы по заработной плате, наиболее многочисленными из которых

являются вопросы по поводу снижения р€}змера заработной платы без
Законных оснований и с нарушением установленного законодательством
ПОРЯДКа (Сr. 74 ТК РФ), правильности начислениrI заработной платы и
отпускных, нарушения сроков выплаты зарплаты и отпускных, оплаты
простоев по вине работодателя, выплат компенсации и предоставления льгот,
предусмотренных коллективным и трудовыми договорами,
- Законность увольнений, особенно прекращениrI трудовых отношений
с работниками при сокращении,

- откulзы засчитывать периоды работы в лъготный стаж

начисления пенсии,

дJuI

- нарушения порядка предоставления отпусков, в том числе

вынужденные отпуска без сохранения заработка в нарушение rrорядка статъи
128 Трудового кодекса РФ,
- нарушения порядка индексации заработной платы.
В целях оказания правовой помощи и информированию работников,
членоВ профсоюза краевым комитетом разработан буклет о деятельности
профсоюза, правах члена профсоюза и предоставлении юридических
консульт ации с ук€ванием телефонов.
Краевой комитет в отчетном периоде приним€Llr активное участие в
экспертизе законов и иных нормативных правовьtх актов, вносились
предложения и замечания к ним.

Продолжена работа в Общественном совете при Министерстве
СеЛЬскоГо хозяЙства и перерабатывающеЙ промышленности Краснодарского
КРШ, yt{acTByeT в работе аттестационных и конкурсных комиссиях по
аТТестации и замещению вакантных должностей государственной

гРаЖДанскоЙ службы в министерстве, участвует в подготовке закJIючениЙ по
РеЗУлЬТаТам общественноЙ экспертизы нормативных правовых актов,
разрабатываемых министерством.

Нарушений прав профсоюзов за отчетный период не въuIвлено.
Правовой инспектор

В.А. Горчаков

проФЕс""о""1НТ,lй'ёЬ'ffi;Нь.i""'#.Б""'"Ёffi ЁЁ*ышлЕнного
комплЕксА российской ФЕдЕрАции

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2021

года

г. Краснодар

J\ъ 5-5

О работе технической инспекции-в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию исполнrIющего обязанности
технического инспектора труда Горчакова В.А, о работе технической
инспекции Краснодарской краевой организации Профсоюза работников АПК

РФ

в 2020 году,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АIIК РФ ПОСТАНОВЛflЕТ:

Утвердить отчет о работе технической инопекции труда Краснодарской
краевой организации Профсоюза работникоЁ АПК РФ за 2020 год
(приложение J\Гч1).
2. Информацию о работе технической инспекции труда, Краснодарской
краевой организации Профсоюза работников АПК РФ в 2020 году принять к
сведению (приложение JФ2).
3. Городским и районным организациrIм профсоюзов:
3.1.Повыситъ профсоюзный контроль, за соблюдением работодателями
законодательства об охране труда на предприятиях и в организациrIх
агропромышленного комплекса.
3.2. Продолжить работу по организации и проведению обуlения
уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза.
3.4. Оказывать методическую
практическую помощь первичным
профсоюзным организациям в работе по охране труда.
3.5. Рассмотреть на заседаниях коллеги€lJIьных выборных органов
вопросы о состоянии охраны труда.
4. Первичным профсоюзным организациям:
1.

и

4.1. Обеспечить профсоюзный контроль, за соблюдением работодателями
требований законодательства, коллективных договоров и соглашениЙ,
лок€шьных нормативных актов по охране труда.
4.2.,Щобиваться избрания в каждом структурном подр€вделении
уполномоченных (доверенных) пиц Профсоюза по охране труда,

организовать их обуrение, предусматривать в коллективном договоре Для
уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза меры защиты и поощрения.
4.3. Взаимодействовать с работодателями по вопросам:
- разработки и утверждения мероприятий по охране труда при
закJIючении коллективного договора, своевременного их финансироВания и
выполнениrI;

- создания комиссий по охране труда и соци€tlIьному страхованиЮ, ПО
проведению специальной оценки условий труда, по расслеДОВаНИЮ
несчастных сл;rчаев на производстве и профессион€tJIьным заболеванияМ,
lrринимать у{астие в их работе;

-

проведения медицинских осмотров работников, предосТаВЛенИrI
работникам, занrIтым на работах с вредными и опасными условиями трУДа

предусмотренных законодательством компенсациЙ и Гьгот;
средствами
сертифицированными
- обеспечениrI
работников
индивидуаль н ой з ащиты ;
- оборудования санитарно-бытовых помещений, кабинетов иlили уголкоВ
по охране труда; проведения оздоровительЕых и спортивных мероприятиit.
5. ПредседатеJuIм районных, городских и первичных профсоЮЗнЬIХ
организаций принимать активное участие в проведении краевого конкурса на

звание <Луrший уполномоченный по охране трудD в соответствии с
постановлением Президиума Краснодарского краевого объединения
организаций профсоюзов J\Ъ 4-З от 29.0|.2020 (О совершенствовании
порядка проведениrI краевого конкурса на звание <Луrший уполномоченный
по охране труда Краснодарского краевого профобъединениrI>).

Председатель

М.В. Моспаненко

Форма 19-ТИ явJuIется единой дIя всех членскlD( организаций ФНПР и отражает

Форма 19-ТИ

рабоry штатных технлгtескrл< инспекторов труда
Не позднее l февраля после отчетного периода цредставJuIется в вышестоящие
профсоюзтше органы
не позднее l мартаобщероссийские, межрегиональные профсоюзы, территориальные,
МеЖРеГИОнальrше объеДиненшI организациЙ профсоюзов цредставJUIют в Технrдrеск}то
инспекцию трула ФНПР

Приложение Nэ

1

к Положению о технической

инспекции труда

"утв
Преdсеdаmель
руководитель профсоюзного органа' должность

подпись (лrrя бумажньгх форм)

Моспаненко Марина Валентиновна
фа.vrилия илля

отчество руководителя

отчЕт

за20 20

год

о работе технического (главного технического) инспектора труда,

технических инспекций труда

Краснодарская краевая оргапизация Профсоюза работников АПК РФ
Наименоваrrие профсоюзного органа оргzlнизации профсоюзов (lta.tllHaTb с,геl]рi{торLIаjtыtоtтl

tii1_1.tзгlа.ка)

Горчаков Вячеслав Александрович
Фал.rилия, имя отчество (полностью) технического (главного технического)

инспекторатРуда составившего отчот

технический инспектор труда
Должность

координаты исполнителя
E-mai1 kЦрq@уацdqцJц

телефон

(861) 255-3519
с кодом города

дата отправки по электронной почте

наименование пок€}зателей
1.

29 января2020 г.

йtrо

{раснодарс
отчетныи

предыдутптлтi

Количество технических инспекторов труда профсоюзов (всего)

1

L

t

в т.ч. в аппарате:

х

х

х

территориzlJIьного, межрегионiLльного объединениJI организациЙ
1.1
tIрофсоюзоЕ
I.2
территоричшьной организации профсоюза
1.3
общероссийского. межDегионilJIьного пDофсоюза

Проведено проверок техническими инспекторами труда (всего)

5

2.

выявлено нарyшений
выдано представлений
том числе совместно с:
2.| органами федера;rьной службы IIо труду и занrIтости
в

вьUIвлено наOчшении

выдано представлений, предIIисаний
2.2 органами технологического надзора

2

0

с

a
J

1

1

4

0

0

3

19

6

12

5Е

7

3

19

х

х

х

8

3

18

9

L2

55

10

з

18

11

0

с

выявлено нарyшении
выдано IIредставлений, предписаний
2.3 органами санитарно-эпидемиологического надзоDа
выявлено нарyшении
выдано представлении, предписании
2.4 прокуратурой
выявлено наDушении
выдано представлений, IIредписаний
другими органами государственного контроля (надзора) и
2.5
ведомственного контроля
вьu{влено напчшений
выдано представлений, предписаний
Из числа проверок (п. 2) rrроведено проверок тематических
3.
(всего)

J.l

3.2

J.J

3.4

3.5

з.6

з.7

3.8

з.9

из них по вопросам:
реryлированиrI труда женщин

l2

0

0

13

0

0

|4

0

0

l5

0

0

16

0

0

l7
l8

0

0

0

0

19

0

0

20

0

1

2l

0

22

0

2з

5

8

х

х

х
0

с

выявлено нарушений
выдано tIредставлении. предписании

24
25
26

0

с

0

с

реryлирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет

27

0

с

выявлено нарушении
выдано представлении, предписании

28
29

0

с

0

с

30

1

с

31

1

с

з2

L

с

JJ

z

2

з4

2

54

35

2

2

зб
з7

с

1,

с

35

38

с

1

з9

0

с

40

0

с

4t

0

с

1J

с

1

с

1

0

0

2

0

2

0

2

0

2

обеспечения

р

аботников

ср едств

ами индивидуа-ltьной защиты

выявлено наочшении
выдано rrредставлений, предписаний
гарантий и компенсаций за рабоry во вредных и (или) опасных
условиr{х труда
выявлено наьчшений
выдано представлений, предписаний
рабочего времени и времени отдыха
выявлено наочшений
выдано rrредставлений, предписаний
соблюдениrI установленного rrорядка расследов ания,
оформлениlI и }п{ета несчастных случаев на производстве
выявлено напчшений
выдано представлений, продписаний
санитарно-бытового обеспечения
выявлено наочшении
выдано представл ении, предписании
ПРОВеДениrI об1.,rения и инструктажа по охране труда
выявлено напчшений
выдано IIредставлении. пDедписании
проведения обязательных медицинских осмотров
выявлено нарчшений

42
4з
44
45
46
47
48
49

0

выдано представлении. fIредписании
3.10 проведения специzLтьной оценки условий труда
выявлено наDушении
выдано IIредставлении. предписании
выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных
3.11
коллективными договорами и соглашениrIми

50

с

2

51

1,

1,

52

4

54

53

L

t

54

0

с

выявлено наDушений
выдано представлении, предписании
количество обязательств по охране труда
колиIIество но выполненных обязательств
итого по п. .3: количество выявленных нарушений
Итого по п. .3: выдано rrредставлений. предписаний

55

0

с

56

0

с

57

0

с

58

0

с

59

8

t47

60

5

8

4.

Направлено требований о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих
нормы трудового права (всего)

4.|
4.2
4.з

61

0

0

из них:

х

х

х

работодателям

62

0

с

в федера,чьные слryжбы
в органы прокуратуры

бз
64

0

с

0

с

На основании направленных требований привлечено к
ответственности (всего)
5.1
дисциплинарнои
5.2
административной
5.з
уголовной

5.

65

0

0

:

6.

6.3
7.

0

с

0

с

0

с

Предъявлено требований работодателям о rrриостановке работ,
станков, машин, оборудования, транспортных средств,
tIроизводственных у{астков в случiшх непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников (всего):

69

0

0

из них пDиостановлено по тоебованию:

х

х

х

работ

70

с

0

7|

с

0

tIроизводственных Yчастков

72

с

с

Количество происшедших несчастных сJýлIаев на rrроизводстве
групповых, тяжелых и со смертельным исходом

7з

19

18

х

х

х

6.1

6.2

66
67
68

станков9

машин,

оборудования.

транспортных

средств

из них:
грYпповых
тяжелых
со смертельным исходом
7.|
расследовано с \лIастием технического инспектора труда
Участие в работе комиссий по испытаниrIм и приёму в
8.
эксплуатацию средств производства
8.1
из них не rrринrlто в отчетном периоде (кол-во единиц)

74
75
,lб

1

1

1z

5

6

12

77

3

Ll

78
79

0

0
0

с

9

Проведено независимых экспертиз условий труда и обеспечения
безопасности работников

9.1

выдано закJIючении
9.2
в т.ч. отрицательных
Рассмотрено письменных обращений, заявлений и жалоб членов
10 профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны
труда
10.1
из них рiврешено в tlользy работников
Количество исковых заявлений, рассмоценных в судах с
t1
уIIастием технических

1

1.1

12.

инсtIекторов

труда

из них р€врешено в пользу работников
количество уполномоченных (ловеренных) лиц по охране Труда
профессионilльных союзов

спасибо, Вы запол

/-

необходимые значения. Отчет может быть
рассмотрению по существу

6./,

главного технического) инспектора труда, состаsившего отчет (для

80
81

0

82

0

83

84
85

1

0

1

0

86
87

1

2

1

0

0

79L

390

влен, принимаетоя
форм)

I

0

к

1

Приложение Jф 2
к постановлению Президиlма
от 02 марта 202t юдаNs 5-5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к отчету форма 19-ТИ технического инспектора труда Краснодарской
краевоЙ организации Профессионального союза работников АIIК РФ за 2020год
(по состоянию пл 3|.t2.2020)

По состоянию на З1.12.2020 года на

)л{ете в Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ состоят
районных и
городских организаций профсоюза, которые объединяют
287 первичных
профсоюзных организациЙ. Всего работающих в указанных организациях 47620 человек, в том числе 31951 членов профсоюза.
Приоритетным направлением
деятельности Краснодарской
краевоЙ организации Профсоюза работников АПК в отчётном году являлось
осуществление
общественного
контроля, зd состоянием охраны труда в
организациях а|ропромышленного комплекса.
Выполняя решения съезда ФНПР, Профсоюза АПК РФ, отчётно-

29

выборноЙ конференции краевой организации Профсоюза работников АПК,

руководствуясь Трудовым Кодексом РФ, Федеральным Законом (О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>, законом
Краснодарского края <Об охране труда)), проводится работа по разработке и
выполнению мероприятий
по охране труда,
предупреждению
производственного травматизмq обеспечению прав членов профсоюза на

достойные и безопасные условия труда.
В 2020 году профсоюзный контроль, за состоянием охраны труда в
организациях агропромышленного комплекса осуществляли один технический
инсПектор и 390 уполномоченных по охране трудd Проведено всего б проверок,
в том числе З совместно с органами федеральной службы по труду и одна
Министерством труда и социального р€lзвития Краснодарского края, выявлено и
УсТранено 2| нарушениЙ. В том числе проведено 5 тематических проверок по
ВопросаМ гарантиЙ и компенсациЙ за рабоry во вредных и (или) опасных
УслОВиях Труда, рабочею времени и времени отдыха, проведения обl"rениrl и
инструктажа по охране труда, проведения обязательных медицинских осмотров
И ПРОВеДеНИя СПеци€tльноЙ оценки условиЙ труда. По итогам проверок выявлено
8 нарушений, выдано 5 предписаний по их устранению.
В 2020 году в ЗАО <<Пэкэджинг Кубань>, по обращению первичной
профсоюзноЙ организациеЙ о несогJIасии с проведенной ООО <<ЮгИнтеграция)
специальной оценкой условий труда на рабочих местах проведена
Государственн€ш экспертиза для оценки качества проведения СОУТ. По итогам
экспертизы установлено, что качество проведения специ€lльной оценки условий
ТрУДа на рабочих местах ук€ванных в обращении не соответствуют требованиям
Федералъного закона от 28 декабря 20IЗ г. Ns426-ФЗ (О специапьной оценке
условиЙ трудa>. В адрес законного представителя ЗАО <<Пэкэджинг Кубань>

2

направлено предписание о проведении внеплановой специ€tльной

условий труда на указанных местах.

оценки

2020 юд
За
организациях агропромышленного комплекса
Краснодарского края в результате несчастньIх слуIаев пострадало 82 работника
с общей потерей рабочего З896 человеко-дней. Несчастные слу{аи имели место
в |9 организациrIх АПК края, в 17 муницип€tJIьных образованиях края в
организациях АПК несчастных слу{аев на производстве не было.
Всего
19 несчастных слу{аев
сельхозпредприrIтиях в
Краснодарском крае, в 3 организациях были допущены несчастные сл)лIаи, где
том числе
случая со
действуют профсоюзные организации АПК,
смертельным исходом, 1 - тяжелый.
Анализ причин несчастных слr{аев на ттроизводстве показаJI, что
основными причинами
являются: эксплуатация неисIIравных машин,
механизмов и оборудования, нарушениrI технологического процесса, не
проведение инструктажей по охране труда, нарушения правил дорожного
движения, несоблюдения трудового распорядка и дисциплины труда,
неприменение работниками средств индивидуальноЙ защиты, недостаточныЙ
контроль со стороны должностных лиц за выполнеЕием подчиненными
требований локальных нормативных актов и прочие причины.

из

на
в

2

На реализацию мероприrIтий по охране труда за 2020 год организации
АПК края израсходов€lJIи 967819,9 тыс. рублей. В среднем по краю ло 7297
рублеЙ на одного работающего, что на 232 рубля больше чем в прошлом году.
Наивысший показатель в муницип€lJIъньгх образованиях Тимашевский район
(27149 рублей), Абинский район (19748 рублей) и Тихорецкий район (13104
рублей).

Указанные средства использов,tJIись на выполнение мероприятий
коллективных договоров по
улучшению 'условий труда, внедрение
высокопроизводительных технологий труда, способствующих ул)п{шению
условий труда, создание необходимых санитарно-бытовых условий,
приобретение сертифицированноЙ спецодежды и средств индивидуальной

защиты, проведение медосмотров, обуrение работников правилам безопасности
труда.
ОДнако рядом районных комитетов не приняты меры воздействия на
работодателя для увеличения средств на охрану труда. Так, наименьший
Пок€ВаТель Затрат на одного работника в муницип€Lпьных образованиях: УстьЛабинский район (27ЗЗ рубля), Темрюкский район (2768 рублей), город-курорт
Сочи (З2З9 рублей).
2020 году продолжена работа
вопросам оказания
консультационноЙ и методиIIескоЙ помощи в условиях эпидемии вируса covid19 в вопросах охраны труда работодателям и работникам, активная пропаганда
охраны труда.
Профсоюзные организации обеспечив€lJIись нормативными
своевременно
информиров€lлись
об
изменениях
документами,
законодательства о труде, им ок€}зыв€LIIась практическаlI помощь в работе.

В

по

з

ТаК ЖО, Технической инспекцией краевого комитета рассылались
уведомительные письма в организации Профсоюза АПк, которые сопIасно
ПЛаНУ ГОСУдарственноЙ инспекции труда в Краснодарском крае подлеж€lли
проверке С Предложением оказать консультативную помощь специ€tлистов

крайкома до прихода Гострудинспекции с целью устранениrI недостатков, в том
числе и в вопросах охраны труда.
Выполняя
Приказ
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июня 2014 г. N 412н "Об утверждении Типового
ПОЛОЖеНИЯ О КОМиТете (комиссии) по охране труда)>, в организациrIх профсоюза
РабОТает 287 совместных комиссий. Результатами работы указанньгх комиссий
ЯВЛЯеТСЯ РаЗРаботка процрамм совместных деЙствиЙ работодателя и профсоюза
по
обеспечению
требований
охраны
труда,
предупреждению
производственного травматизма и профзаболеваний и их финансовое
обеспечение, а также контроль, за выполнением обязательств.

КРаеВОй технической инспекцией

уделяется особое внимание
ВЫПОЛнению Постановления Главы администрации края от 08.06.2004 J\Ъ554 (О
ПРОВеДеНИИ ЩНЯ Охраны труда>. <<,.Щень охраны трудФ) на предприятиях и в
ОРГаНИЗацияХ проводятся с r{астием профсоюзного актива, уполномоченных
(довереНных) лиЦ пО охране Труда И специ€шистов. Меропри ятчIя)
направленные на улу{шение условий труда, проводятся в формах:
производственных совещаний, выставки, конкурсы, лекции и др.
Особое внимание уделяется охране труда в период уборки урожая.

Технической инспекцией рассыл€tлись письма с рекомендациями при работе в
ЖаРУ, ОбеСПеЧения безопасных условий труда, бытовых условий и питаниrI в
период уборки урожая.
В ЦеЛЯХ активизации и стимулирования работы уполномоченных по
ОХРаНе ТРУДа еЖеГОДНО раЙкомы и краевоЙ комитет проводят смотр-конкурс на
звание <Лl"rшиЙ уполноМоченныЙ по охране труда), rтодводят итоги работы
мест и денежными
уполномоченных с присуждением призовых
вознаграждениями.
Состояние охраны труда в отрасди края наглядно пок€lзывает, что
н€L]rичие профсоюзных организаций на предприятиях и их
работа посредством
системы коллективных договоров и соглашений, усиления работы
уполномоченных по охране труда и членов совместных комиссий позволяет
задействовать все механизмы для побуждения работодателя к созданию
здоровъtх и безопасных условий труда, наметить мероприятия по выявлению и
устранению недостатков в области охраны труда, в том числе, снижению
производственного травматизма.

И.О. Технический инспектор труда

ф

в,А,горчаков

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 март 202| года

г. Краснодар

j\ъ 5-б

Об итогах смотра-конкурса
<Луrший уполномоченный по охране труда 2020 года)
ПО итогам работы за2020 год участие в ежегодном смотре-конкурсе
ПРИНrIЛи: Каневская, Славянская и Ленинградская раЙонные организации
ПРОфСОЮза работников АIIК РФ. Рассмотрев представленные матери€шы,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛflЕТ:

1.

Признать победителями ежегодно.о'
лlплший
"rоrоа-конкурса
уполномоченный по охране труда 2020 года с врrIением Щипломов

краевого комитета и денежным возна|раждением:
- Щука Ольry Владимировну заведующуIо лабораторией ГБУ КК
<УПРавление ветеринарии Славянского района>> - первое место, денежное
вознагрЕDкдение в р€lзмере - 5000 рублей;

-

-

КОРСУн Сергея Николаевича - механика у{астка АО <<Кубанская
СТеПЬ> Каневского раЙона - второе место, денежное вознаграждение в

рЕtзмере - 3000 рублей;

-

ОЛеЙник Михаила Павловича - механика отделения J\b 4 ОАО
<<ГIлемзавод <<Воля>>, Каневского района - третье место, денежное

вознаграждение в р€вмере - 2000 рублей;

2.

Объявить Благодарность Президиума Краснодарской краевой
организации Профсоюза работников АПК РФ за активную работу по

(профсоюзного)
контроля, зd состоянием
проведению
общественного
охраны труда и денежное вознаграждение в р€Lзмере 1000 рублей:
- Буркач Галине Ивановне - рабочей отделения Jtlb 1 АО <<Сад-Гигант)
Славянского района>,
- Голевой Татьяне Анатольевне - мЕtляр ОАО <<Г[лемзавод <<Урожай>>
Каневского района;
_ Лабонину Сергею Петровичу
- инженер по ремонту котельной ГIАО
<Агрокомбинат <<Тепличный>>, гор од Краснодар ;
- Новак Ольге Сергеевне - бухгалтеру отделения J\b 2 ООО
<<Черноерковское) Славянского района;
- Проворотову Любовь Григорьевну - кJIадовщик ОАО <<Сахарный
завод Ленингр ад скиiI>>, Ленинградского р айона.

Председатель

М.В. Моспаненко
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Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202t года

г. Краснодар

J\ъ
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О единовременных поощрительных выплатах

Рассмотрев материЕtпы о создании первичных профсоюзных организаций,

в

увеличении численности членов Профсоюза и
заинтересованности профсоюзного актива, руководствуясь Положением (О

активного r{астия

единовременных поощрительных выплатах за создание первичной профсоюзной

организации, увеличения членства в организациях Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации>>, утвержденным
постановлением Президиума

J\Гч

3 от 26 февраля 20|6 года,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Произвести поощрительную единовременную выплату за создание
первичных профсоюзных организаций в Управлении сельского хозяйства
Ленинградского района (членов профсоюза 10) и филиале ФГБFIУ (ФIЩ зерна
им. Лукьяненко)> (членов профсоюза 54 - 100%) - Ленинградской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ (председатель Гревцова Л.В), в

размере 40000 рублей.
Произвести поощрительную единовременную выплату за увеличение
численности (104) члена профсоюза - КореновскоЙ раЙонноЙ организации
Профсоюза работников АПК РФ (председатель Катрушова Л.И), в р€tзмере
20000 рублей.
З. Председателям Кореновской, Ленинградской районных организаций
Профсоюза работников АПК РФ отметить профсоюзный актив, принимавший
)лIастие в создании первичных профсоюзных организаций и увеличении
численности членов Профсоюза.

2.

М.В. Моспаненко

Председателъ

'/р-/

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202|

г. Краснодар

J\ъ
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О премировании городских и районных организаций
Профсоюза работников АПК РФ

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За

выполнение плана по сбору и перечислению членских
профсоюзных взносов в 2020 году с учетом средней заработной платы
членов Профсоюза более 17000 рублей премировать в размере одного
должностного оклада с r{етом выслуги лет председателя и главного
бухгалтера следующих городских и районных организаций Профсоюза
работников АПК РФ: Белоглинской, БрюховецкЬй, Каневской, Кореновской,

Красноармейской, Новороссийской, Северской, Славянской; Староминской,
Тимашевской, Усть-Лабинской, и поставить на взаиморасчеты по
отчислению членских профсоюзных взносов с Краснодарской краевой
организацией Профсоюза работников АПК РФ за 2021 год.
2. За выполнение плана по сбору перечислению членских
профсоюзных взносов в 2020 году с )л{етом средней заработной платы
членов Профсоюза менее 17000 рублеЙ премировать в рztзмере одного
должностного окJIада с r{етом выслуги лет из средств районной
организации Профсоюза председателя и главного бу<галтера следующих
Новокубанский
при
наJIичии финансовых
районов: Крымский,
возможностеи.
3. Установить средний уровень заработной платы членов Профсоюза
при подведении итогов по выполнению плаЕа по сбору и перечислению
членских профсоюзных взносов в2021году в р€}змере 18000 рублей.

и

Председатель

,/u}

М.В. Моспаненко

Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2021 года

г. Краснодар
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Об уlастии Краснодарской краевой организации Профсоюза
работников АПК РФ в подведении итогов работы отрасли животноводства
среди с/х предприятий МО город Краснодар в 2020 году

Заслушав информацию по подведению итогов трудового
соперничества работников АПК муницип€Llrьного образования город

Краснодар по итогамработы отрасли животноводства в2020 году,

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛlIЕТ:
Выделитъ денежные средства из членсriIтх профсоюзных взносов в
сумме 70000 (семьдесят тысяч) рублей для награждения членов Профсоюза
работников АПК, передовиков отрасли животцоводства и победителей
краевого конкурса профессион€шьного мастерства среди работников
основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края.
Председатель

М.В. Моспаненко

проФЕс."о"охlЪТ,"#ъ",Ж;lНы;ЬН-Б;'^ЁЬНЁ*ышлЕнного
комплЕксА российской

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ФЕдЕрАции

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202| года

г. Краснодар

J\ъ 5-13

О внесении изменений в Положение о ежегодном смотре-конкурсе
<<Л1..rшая первичн€ш профсоюзн€ш организациrI Профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Российской Федерации>) Краснодарского края)

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о ежегодном смотре-конкурсе <<Л1..тшая
первичная профсоюзная организациrI " Профсоюза работников

аГроПромышленного комплекса Российской Федерацип> Краснодарского
кр€ш) в рzrзделе <награждение победителей смотра-конкурса) следующие

изменения: Победители смотра конкурса на|раждаются ,щипломом
Краснодарской краевой организации Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации, и денежным

поощрением в р€}змере:
I место 30 000 рублей
II место 20 000 рублей
III место 15 000 рублей
УЧаСтники смотра-конкурса не занявшие призовые места, награждаются
благодарностью Краснодарской краевой ор.u""iuции Профсоюза работников
АПК РФ и денежным вознаграждением в р€lзмере 5000 рублей.
Председателъ

М.В. Моспаненко
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Общероссийская общественная организация

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКАЯ

КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 202I

года

г. Краснодар
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О награждении Почетной фамотой
Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ

Президиум Краснодарской краевой организации
Профсоюза работников АПК РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За

аКТИВНОе )л{астие

в деятельности Профсоюза, многолетнюю

и
акТиВнУЮ работу по защите трудовых, соци€rл;ьно экономических прав и
инТересов членов Профсоюза на|радить ПочетноЙ фамотоЙ КраснодарскоЙ
краевой организации Профсоюза работников АПК РФ:

- Вертий Татьяну Владимировну, председателя Белоглинской
районной организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Евтушенко Наталью Вячеславовну, председателя Брюховецкой
районной организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Юнь Викторию FIиколаевну, председателя Гулькевичской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Фоменко Виталия ,Щмитриевича, председателя Каневской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;

- Катрушову Ларису Ивановну, предоедателя Кореновской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- ,Щоленко Наталью Ивановну, председателя Красноармейской
районной организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Твердохлебову Людмилу Петровну, председателя Курганинской
районной организации Профсоюза работников АПК РФ;

,-

- Назаренко Людмилу Алексеевну, председателя Лабинской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Письменского Анатолия Алексеевича, председателя Новороссийской
городской организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Тарасьян Ольry Николаевну, председателя Северской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Чумакова Анатолия Петровича, председателя Славянской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Шульга Анатолия Ивановича, председателя Тимашевской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Попову Тамару Игоревну, председателя Усть-Лабинской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Репкина Виктора Петровича, председателя Крымской районной
организации Профсоюза работников АПК РФ;
- Орехова Юр", Александровича, председателя Новокубанской
районной организации Профсоюза работников АПК РФ.

Председатель

М.В. Моспаненко

