
Извлечения 

из протокола № 1 заочного заседания Курской областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

29 апреля 2020 г. 

 

«О выполнении решения Курской областной  

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений от 23 апреля 2018 г.  

№ 2 по вопросу «О состоянии и мерах по дальнейшему  

развитию социального партнерства в агропромышленном комплексе» 

 

(Ответственный: председатель Курской областной организации 

Профсоюза работников АПК Российской Федерации И.М. Кушнерев). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать сторонам социального партнерства: 

продолжить реализацию областного трехстороннего Соглашения между 

Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области» и Ассоциацией - объединением работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2019-

2021 годы, отраслевого Соглашения по АПК на 2018-2020 годы; 

способствовать развитию системы социального партнерства, 

коллективно-договорному регулированию трудовых отношений в сфере 

заработной платы, занятости, установления социальных гарантий, улучшения 

условий и охраны труда работников, создания условий для закрепления 

молодежи в сельской местности; 

продолжить работу по реализации Плана мероприятий по обеспечению 

роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской 

области в 2019-2024 гг.; 

не допускать в сложившихся условиях в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции образование задолженности по заработной 

плате в организациях агропромышленного комплекса, при образовании – 

принимать исчерпывающие меры по ее погашению. Об имеющихся фактах 

невыплаты заработной платы сообщать в комитет по труду и занятости 

населения Курской области (Е.В. Кулагина).   

3. Рекомендовать руководителям инвестиционных компаний, 

действующих в агропромышленном комплексе Курской области, 

обеспечивать выполнение обязательств, принятых при заключении 

инвестиционных соглашений, в части развития коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений,  формирования уровня средней 

заработной платы работников не ниже целевого показателя оплаты труда 

работников по виду (подвиду) экономической деятельности, создания 
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надлежащих условий и охраны труда, проведения оздоровительных 

мероприятий, содействия в создании  первичных профсоюзных организаций.   

4. Рекомендовать Федерации организаций профсоюзов Курской области 

(А.И. Лазарев) и комитету Курской областной организации Профсоюза 

работников АПК Российской Федерации (И.М. Кушнерев): 

продолжить практическую работу по выполнению решения Курской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 23.04.2018 года № 3 по вопросу «О состоянии и мерах по 

дальнейшему развитию социального партнерства в агропромышленном 

комплексе»; 

активизировать организаторскую и разъяснительную работу среди 

наемных работников, студентов и учащихся профессиональных 

образовательных учреждений аграрного профиля, направленную на создание 

первичных профсоюзных организаций, заключение коллективных договоров 

и соглашений по охране труда в организациях; 

активнее использовать практику проведения отраслевых смотров-

конкурсов, обобщать и распространять успешный опыт работы по развитию 

социального партнерства и коллективно-договорного регулирования   

трудовых отношений в организациях АПК; 

совместно с социальными партнерами рассмотреть вопрос о проведении 

областной научно-практической конференции на тему «Социальное 

партнерство в сфере трудовых отношений: состояние, проблемы и 

перспективы» и подготовить соответствующие предложения по данному 

вопросу. 

5. Комитету по труду и занятости населения Курской области                        

(Е.В. Кулагина) направить решение по данному вопросу органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городов Курской области для 

практического применения в работе. 

6. Комитету Курской областной организации Профсоюза работников 

АПК РФ (И.М. Кушнерев) проинформировать областную трехстороннюю 

комиссию о выполнении настоящего решения до 25.03.2021 года. 

 

Председательствующий 

 

 

Е.В. Кулагина 

Секретарь 

 

 

X.B. Еремина 

 

                                                                     


