
                                                                            Приложение  

                                                                           к постановлению президиума Курской областной                                                                            

организации Профсоюза работников АПК РФ                                                                  

                                                                           от 23 декабря 2022 года № 7-1 

 

План  

практических действий по проведению «Года развития социального 

партнерства в агропромышленном комплексе Курской области» на 2023 год 

 

1. Общие сведения 

 

Центральный комитет Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации объявил 2023 год «Годом развития 

социального партнерства в АПК РФ» (постановление от 24.11.2022 г. № 1).  

 

Согласно ст. 75.1 Конституции РФ «В Российской Федерации создаются 

условия для устойчивого экономического роста страны и повышения 

благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, 

гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, 

обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность». 

 

Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений (ст. 23 Трудового кодекса РФ). 

 

В соответствии с Соглашением между Администрацией Курской области, 

Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и 

Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Курской области» на 2022-2024 годы (правовой акт) 

Стороны совместно: 

- проводят согласованную политику по вовлечению работодателей и 

работников в переговорные процессы по заключению отраслевых, 

территориальных соглашений и коллективных договоров, а также созданию 

профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности (п. 8.7); 

- учитывают результаты выполнения регионального, отраслевых, 
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территориальных соглашений, коллективных договоров, мнение профсоюзов 

при рассмотрении кандидатур руководителей организаций, представляемых к 

государственным наградам и присвоению почетных званий Российской 

Федерации, наградам Курской области (п. 8.9.). 

 

2. Задачи социального партнерства в агропромышленном комплексе 

 

Выполнение Соглашения между Администрацией Курской области, 

Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и 

Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Курской области» на 2022-2024 годы, Отраслевого 

соглашения по АПК Курской области на 2021-2023 годы по вопросам развития 

социального партнерства, в том числе: 

- участие в разработке, принятии и реализация согласованной социально-

экономической и социально-трудовой политики в организациях АПК; 

- распространение принципов социального партнерства в организациях 

агропромышленного комплекса, в том числе с участием инвестиционных 

компаний; 

- преодоление негативных явлений в социально-трудовой сфере 

агропромышленного комплекса путем проведения коллективных переговоров, 

взаимных консультаций сторон социального партнерства; 

- поэтапное повышение доходов работников АПК на основе роста 

производительности труда и повышения эффективности производства; 

- обеспечение занятости и социальной защиты работников АПК, охраны 

и безопасности труда работников; 

- формирование позитивного имиджа профсоюзных организаций; 

- мотивация профсоюзного членства. 

3. Правовое обеспечение социального партнерства 

 Конституция РФ, Федеральные законы: «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовой кодекс РФ; закон Курской области «О 

социальном партнерстве в Курской области»; государственные программы 

Курской области: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской 

области»; "Комплексное развитие сельских территорий Курской 

области;  «Содействие занятости населения в Курской области»; «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха 

http://apk.rkursk.ru/images/komapk/GosProgramm/2020/gosprog30122020.doc
http://apk.rkursk.ru/images/komapk/GosProgramm/2020/gosprog30122020.doc
http://apk.rkursk.ru/images/komapk/GosProgramm/2020/gosprog30122020.doc
http://apk.rkursk.ru/images/komapk/GosProgramm/2020/gosprog30122020.doc
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детей в Курской области»; Долгосрочная программа содействия занятости 

молодежи Курской области на период до 2030 года. 

4. План практических действий 

 

4.1. Социально-экономические и производственные отношения 

 

 Разработать проект Отраслевого соглашения по АПК Курской области на 

2024-2026 годы и провести переговоры с социальными партнерами о его 

заключении. 

Второе полугодие. Кушнерев И.М., Потапова Т.Н. 

  

Подготовить и направить в первичные профсоюзные организации 

рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективные 

договоры на предприятиях и в организациях с учетом дополнительного 

соглашения №1 о внесении изменений в Отраслевое соглашение по АПК 

Курской области на 2021-2023 годы от 17.08.2022 г., реализации целевых 

показателей уровня оплаты труда, индексации заработной платы в связи с 

ростом цен на товары и услуги, обеспечения занятости и оказания помощи 

семьям мобилизованных защитников Отечества. 

Январь. Отдел организационной и правовой работы. 

 

Вести постоянный мониторинг состояния трудовой сферы в 

организациях АПК, в том числе по вопросам занятости, заработной платы, 

социальных льгот и гарантий работников АПК. При необходимости 

подготавливать предложения органам государственного и муниципального 

управления, работодателям. 

Ежемесячно. Председатели территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, представители Профсоюза в районах, отдел организационной  

и правовой работы 

 

 Принимать меры по урегулированию разногласий и снижению 

социальной напряженности в трудовых коллективах в случаях нарушений 

трудового законодательства, возникновения разногласий и споров по 

социально-трудовым вопросам между работниками и работодателями при 

заключении или не выполнении обязательств по коллективным договорам и 
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соглашениям. 

Постоянно. Представители Профсоюза в районах,  

председатели районных организаций Профсоюза, отдел организационной  

и правовой работы 

 

Во взаимодействии с работодателями и первичными профсоюзными 

организациями рассмотреть вопросы об участии предприятий и организаций 

АПК в конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

Май-июнь. Представители Профсоюза в районах, председатели районных 

организаций Профсоюза 

 

Организация трудового соревнования за достижение высоких 

результатов по производству зерновых культур совместно с Министерством 

сельского хозяйства Курской области и Агросоюзом. Подготовить 

предложения об организации трудового соревнования в отрасли 

животноводства. 

В течение года. Отдел организационной и правовой работы,  

председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

представители Профсоюза в районах 

 

4.2. Охрана труда и здоровья, экологическая безопасность 

 

Совместно с Министерством сельского хозяйства Курской области 

подвести итоги выполнения решения Курской областной комиссии по охране 

труда от 8 апреля 2022 года «О состоянии и мерах по повышению 

эффективности управления охраной труда в организациях 

агропромышленного комплекса Курской области» и подготовить 

соответствующие предложения, направленные на дальнейшее продвижение 

риск-ориентированного подхода к управлению процессами охраны труда в 

организациях АПК. 

Март. Кушнерев И.М. 

 

Проанализировать выполнение приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 г. 

№776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления 

охраной труда" по вопросам обеспечения участия работников и их 
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уполномоченных представителей в системе управления охраной труда, в том 

числе по: 

- заключению коллективных договоров и соглашений по охране руда; 

- созданию и функционированию комитетов (комиссий) по охране труда; 

- избранию уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

созданию условий для реализации их полномочий, предоставленных ст. 370 

ТК РФ; 

- участию представителей первичных профсоюзных организаций в 

комиссиях проведению специальной оценки условий труда. 

Март. Отдел организационной и правовой работы, 

представители Профсоюза в районах, председатели районных  

организаций Профсоюза 

 

Совместно с Министерством сельского хозяйства Курской области и 

Правлением Агросоюза разработать рекомендации по разработке 

территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда 

работников АПК. 

Второе полугодие. Кушнерев И.М. 

 

Инициировать принятие Обращения сторон социального партнерства к 

руководителям предприятий и первичных профсоюзных организаций по 

обеспечению риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда.  

Май. Кушнерев И.М. 

 

4.3. Молодежная политика 

 

 Подготовить и направить руководителям предприятий АПК и 

председателям первичных профсоюзных организаций рекомендации по 

разработке разделов коллективных договоров по работе с молодежью с 

указанием мер социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, 

ее адаптации в организации, возможности повышения квалификации и 

дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, кредитов на приобретение 

или строительство жилья, денежные компенсации на найм жилья, содержание 

детей в детских дошкольных учреждениях и другие меры). 

Май. Отдел организационной и правовой работы. 
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Оказывать организационно-методическое содействие территориальным и 

первичным профсоюзным организациям в организации работы молодежных 

советов. Провести семинар-практикум с председателями и членами 

молодежных советов по вопросам реализации молодежных инициатив и 

взаимодействия с общественными структурами, работодателями и органами 

местного самоуправления. 

Февраль. Отдел организационной и правовой работы. 

 

Обобщить практику работы профсоюзного комитета и администрации 

ПСХК «Новая жизнь» Беловского района по закреплению молодежи на селе. 

Март-апрель. Отдел организационной и правовой работы, 

Молодежный совет 

 

4.4. Информационное обеспечение 

 

Обеспечить издание и выпуск информационного сборника материалов 

областной научно-практической конференции на тему «Социальное 

партнерство как ресурс успешного развития агропромышленного комплекса 

Курской области», состоявшейся в Доме профсоюзов 17 ноября 2022 года. 

Январь. Кушнерев И.М., Потапова Т.Н. 

 

Разработать и направить в территориальные и первичные профсоюзные 

организации методические рекомендации по работе с сайтами органов 

государственного и муниципального управления и профсоюзных органов, 

официальными страницами организаций, личными страницами 

руководителей в социальных сетях, а также формированию профсоюзных 

стендов. 

Май. Отдел организационной и правовой работы. 

 

Организовать взаимодействие областного комитета Профсоюза с 

территориальными и первичными профсоюзными организациями на базе 

Telegram - кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями 

(мессенджер). 

Май. Отдел организационной и правовой работы. 

 

В целях формирования единого информационного пространства в 
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системе социального партнерства подготовить и направить органам 

государственного и муниципального управления, руководителям предприятий 

и организаций предложение дополнить действующие интернет-сайты 

разделами «Социальное партнерство». 

Май. Кушнерев И.М. 

 

4.5. Развитие социального партнерства, реализация прав и гарантий       

деятельности профсоюзных организаций 

 

Разработать проект постановления Губернатора Курской области «О 

взаимодействии органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления области с профсоюзами и работодателями». 

Январь-февраль. Кушнерев И.М. 

 

Провести переговоры с Министерством сельского хозяйства Курской 

области и другими социальными партнерами о принятии решения объявить 

2023 год «Годом социального партнерства в агропромышленном комплексе 

Курской области».               Январь. Кушнерев И.М. 

 

Организация работы по заключению территориальных соглашений 

между администрациями районов и городов областного подчинения, 

областным комитетом Профсоюза, Объединением работодателей АПК и 

Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств в целях создания 

необходимых условий для обеспечения конструктивного взаимодействия 

сторон социального партнерства. 

В течение года. Отдел организационной и правовой работы, 

представители Профсоюза в районах, председатели районных  

организаций Профсоюза 

 

Проведение встреч с руководителями, рабочими и служащими 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам, связанным 

с созданием первичных профсоюзных организаций и участием работников в 

регулировании социально-трудовых отношений на принципах социального 

партнерства. 

Постоянно. Кушнерев И.М., Потапова Т.Н., Щелокова Л.В., представители 

Профсоюза в районах, председатели районных организаций Профсоюза 



8 
 

Обеспечить участие представителей от профсоюзных организаций в 

составе межведомственных и ведомственных комиссий, общественных 

советов при органах государственного и муниципального управления, 

постоянно действующих комиссий по охране труда и по проведению 

специальной оценки условий труда в организациях. 

Январь – июнь. Представители Профсоюза в районах, 

председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций 

 

В соответствии с Законом о профсоюзах (ст. 15) принимать участие в 

выборах органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в период избирательных кампаний. 

Отдел организационной и правовой работы, председатели  

территориальных и первичных профсоюзных организаций,  

представители Профсоюза в районах 

 

Во взаимодействии с работодателями обеспечивать выполнение статьи 

377 Трудового кодекса РФ о создании условий для осуществления 

деятельности выборных профсоюзных органов и перечислении членских 

профсоюзных взносов. 

Постоянно. Председатели территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, представители Профсоюза в районах 

 

Обобщить практики работы профсоюзных комитетов и администраций 

АО «КОНТИ-РУС» и ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» по 

регулированию социально-трудовых отношений на основе коллективных 

договоров и соглашений по охране труда. 

Март-апрель. Отдел организационной и правовой работы.  

 

Инициировать принятие Обращения сторон социального партнерства к 

руководителям предприятий АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств по 

вопросу участия предприятий и организаций АПК в системе социального 

партнерства. 

Февраль-март. Кушнерев И.М. 

 

При наличии случаев противодействия работодателей профсоюзной 

деятельности, заключению коллективных договоров и соглашений или 
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созданию первичных профсоюзных организаций направлять 

соответствующие уведомления органам местного самоуправления, 

областному комитету Профсоюза с целью учета мнения профсоюзной стороны 

при решении вопросов по представлению руководителей предприятий и 

организаций к государственным и областным наградам, присвоению почетных 

званий Российской Федерации и Курской области. 

Май-июнь. Представители Профсоюза в районах,  

председатели районных организаций Профсоюза 

 

Подготовить для рассмотрения на заседании постоянной комиссии 

Центрального комитета Профсоюза по защите социально-экономических 

интересов и развитию социального партнерства предложения по внесению 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ, направленных на укрепление 

и развитие социального партнерства. 

Март-Апрель. Кушнерев И.М. 

 

Обсудить план практических действий по проведению Года социального 

партнерства в АПК на собраниях в первичных профсоюзных организациях, 

заседаниях районных и областного комитетов Профсоюза, а также утвердить 

планы мероприятий по дальнейшему совершенствованию и развитию 

социального партнерства в организациях АПК Курской области. 

Февраль- март.  Председатели районных и первичных профсоюзных 

организаций, представители Профсоюза в районах,  

отдел организационной и правовой работы. 

 

Отдел организационной и правовой работы 

Курского областного комитета Профсоюза 

работников АПК РФ 

 

 

 

 

 

 


