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К выступлению на IV Пленуме Белгородского 
областного комитета Профсоюза работников 

АПК РФ  9 декабря 2016г. 

 
 

Уважаемые участники  Пленума областного комитета ! 
 
          Рассматриваемый вопрос повестки дня в расширенном составе 
Пленума предлагается обсудить с позиции совершенствования нашей 
совместной работы по вовлечению в ряды Профсоюза  обучающейся 
и работающей молодежи. 
 
 
          Понятно, что он для нас не новый, но, согласитесь, это очень 
важное направление кадровой политики Профсоюза и соответственно 
его организационное укрепление. От того насколько он будет решен, 
зависит настоящее и главное будущее нашего профсоюза. 
 
          Поэтому на заседаниях руководящих органов Профсоюза АПК 
РФ постоянно рассматриваются эти вопросы. Принята и действует 
Концепция молодежной политики Профсоюза АПК РФ, проводятся 
молодежные форумы, в т.ч. в Краснодарском крае, г. Анапа, где 
участвовали многие профсоюзные активисты области, а также 
конкурсы с участием региональных Молодежных советов. 
 
          У нас в области направления работы обкома, райкомов, 
территориального комитета профсоюза «Агро-Белогорье», 
большинства профкомов в сфере молодежной политики очень 
многогранны. Я остановлюсь, пожалуй,только на основных. 
 
          Во-первых, в последние годы была проведена 
целенаправленная  работа по созданию при райкомах Молодежных 
советов, при профкомах действуют комиссии по работе с молодежью. 
Набирает обороты областной Молодежный совет (председатель 
Маматова В.В.) и Координационный совет председателей профкомов 
учебных заведений  создан и надо чтобы он качественно стал 
работать. Его возглавляет известный вам Епифанцев Никита. Он в 
Санкт-Петербурге на учебе. Учиться надо всегда, а потом претворять 
свои знания в реальные дела. 
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          В отраслевом соглашении на уровне области имеется раздел 
«Молодежная политика». Осуществляется постоянный контроль за 
включением в колдоговора раздела с аналогичным названием, где 
предусматриваются льготы и гарантии для молодежи, проведение и 
участие в спортивно-культурных мероприятиях, форумах,  семинарах 
и конкурсах. 
 
          Надо отдать должное областному объединению организаций 
профсоюзов, его Молодежному совету (председатель Куковицкая 
Людмила) по проведению молодежных мероприятий и поддержке 
работы обкома АПК  в этом направлении. Это и Школа молодого 
профсоюзного лидера, Всероссийская молодежная школа 
профсоюзов, Стратегический резерв, выездные семинары. Возьмем, к 
примеру, прошедший в ноябре т.г. конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер года». Мы вам всем дали газету «Зори Белгородчины», где 
вторая страница посвящена участникам и победителям  конкурса от 
отрасли АПК. Действительно, молодых лидеров не назначают, ими 
становятся. Кто эти лидеры? Это Дмитрий Мозговой – главный 
энергетик ОАО «Белгородский молочный комбинат», председатель 
Молодежного совета, член профкома и обкома профсоюза. 
 
          Яков Найпак –  студент Дмитриевского сельскохозяйственного 
техникума. В Молодежном совете техникума возглавляет 
культмассовый сектор, стипендиат Профсоюза АПК РФ, призер 
конкурса «Студенческая весна на Белгородчине» и конкурса 
«Созвездие талантов». 
 
          Яна Сохина – старший экономист ОАО «Никитовский 
свинокомплекс» - председатель профкома, активистка с бойцовским 
характером, награждена многими профсоюзными наградами. 
Яков и Яна – активисты профсоюза Территориальной организации 
компании «Агро-Белогорье» (председатель Шарова Татьяна 
Леонидовна), где комитет профсоюза работает очень активно. Чего 
стоит проведение 2-х дневного мероприятия под названием 
«Молодежный профсоюзный форум – Профформула, где участвовали 
представители 25 предприятий. Об этом были сообщения в 
профсоюзных средствах информации. Причем планируется его 
проводить ежегодно. 
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          Наш лидер и Анастасия Бажинская – заместитель председателя 
профорганизации студентов и аспирантов Белгородского 
государственного аграрного университета им. В.Я.Горина. Все ее 
заслуги перечислять не буду, их уже много, прочитаете. 
 
          Если число лидеров будет с каждым годом расти, значит мы на 
верном пути. 
 
          Стало правилом для областного комитета, Молодежного совета, 
РК, территориального комитета через нашу газету  «Зори 
Белгородчины», интернет, «Агропрофкурьер»   рассказывать все то, 
что связано с практикой работы по мотивации  молодежи. 
 
          Ежегодно участвуем в смотре-конкурсе по молодежной работе, 
проводимом Профсоюзом АПК РФ и за последние 5 лет – 3 раза 
Белгородская областная организация профсоюза работников АПК 
занимала первое место по работе с молодежью. Надо нам реально 
отрабатывать доверие ЦК Профсоюза АПК РФ, приводить в систему. 
 
          Конечно проводимая работа требует расходования 
профсоюзных средств. Достаточно сказать, что за последние 2 года  
на проведение работы с молодежью использовано около 5 млн. 
рублей, выдано материальной помощи молодым членам профсоюза 
1,5 млн.рублей, вручены  десятки профсоюзных стипендий на сумму 
210 тыс. рублей. 
 
          Уважаемые коллеги ! 
 
          Планируя данный вопрос для рассмотрения на пленуме, 
президиум обкома исходил  из анализа проведения фактической 
работы, о которой я кратко сказал и необходимости посоветоваться с 
членами обкома, всеми участниками пленума, как мотивацию 
улучшить, чтобы коэффициент полезного действия значительно 
повысился. Надеюсь что у нас разговор пойдет именно в этом 
направлении. 
 
          А речь идет о налаживании системной работы, начиная с 
участия в организации агроклассов в школах, поддержке ученических 
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производственных бригад нашей с вами деятельности со студентами 
во время учебы в колледжах, в университете и уже потом с 
выпускниками непосредственно  на производстве. Наша работа 
должна строиться так, чтобы не допустить белых пятен в этой 
цепочке. 
 
         При подготовке вопроса на пленум, комиссия с участием членов 
обкома, посмотрели работу профкомов в учебных заведениях, роль 
районных комитетов, молодежных советов. 
 
          Общее впечатление неплохое, совместная большая работа со 
студентами проводится, планы масштабные, масса проводимых 
мероприятий. Это еще одно подтверждение, что студенческие годы 
просто  незабываемая пора. 
 
          Буквально 4 декабря т.г. состоялось заседание Ученого совета в 
БелГАУ по случаю 38 летия его образования, где в докладе ректора 
Турьянского А.В., выступающих, в фильме эта работа раскрыта. Это 
классический пример как учебное заведение занимается научной 
деятельностью и подготовкой специалистов, молодой аграрной 
элиты, из которых 80% трудоустраиваются на предприятиях АПК 
области, других регионов. Два комитета профсоюза студенческий и 
преподавателей университета работают активно. Райком, обком  
участвуют в собраниях по подведению итогов и убеждаемся в этом. 
Можно приводить и другие примеры. 
 
          Конечно главная задача учебных заведений подготовить 
грамотно специалиста, отвечающего сегодняшним требованиям.          
В этой связи надо отдать должное инициативе губернатора области 
Евгения Степановича Савченко о создании в каждом учебном 
заведении Советов, вхождении туда представителей работодателей. 
Есть понимание у работодателей в оказании помощи в развитии базы 
учебных заведений, приобретении современной техники и 
соответственно студенты проходят практику на предприятиях, то есть 
появилась уже  реальная возможность трудоустройства молодых 
специалистов. Это мы с Вами видим повсеместно, это стало 
реальностью, где-то больше, где-то меньше.                                                                                
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          Область является пионером по дуальному обучению в РФ. Для 
сведения. Мы входим в число 20 субъектов РФ в пилотный проект, 
где у нас определены 24 якорных работодателя, 200 предприятий 
партнеров. Есть совет по кадровой политике при губернаторе, 
постоянно изучается потребность в профессиях, контролируется 
трудоустройство выпускников. 
 
          6 декабря т.г. состоялось объединенное заседание Совета 
работодателей и представителей учебных заведений, на котором 
подведены итоги работы. В частности по АПК трудоустроено в 2016 
году 51% выпускников техникумов, 23% ушли в армию, 17% 
продолжили образование 5% в отпуске по уходу за ребенком и только 
4% не трудоустроены. 
 
          На должном уровне проводится работа по трудоустройству на 
предприятиях якорных работодателей, особенно компаниях «Агро-
Белогорнье», «Белгракнорм», «Приосколье». 
           
 
          Комитетам профсоюза, молодежным советам всех уровней надо  
участвовать в этом процессе, в разрешении возникающих вопросов. 
 
         Для нас с вами очень важно, как показала проверка, оказывать 
практическую помощь комитетам профсоюза учебных заведений. 
 
          Работа эта должна быть многоплановой. Цель ее – рождение в 
стенах учебного заведения не только отличного специалиста, члена 
профсоюза, но и человека с активной жизненной позицией, 
заниматься воспитанием профсоюзных активистов, лидеров. 
 
          Вы мне можете возразить, что совсем не обязательно всем в 
жизни быть  профсоюзными лидерами, строить карьеру в профсоюзе.  
 
 
          К этому никто и не призывает. Просто надо понимать в какое 
время мы живем. Безразличие, равнодушие, тем более отказ от 
объединения в общественную организацию, в т.ч. Профсоюз, должно 
быть невыгодным, даже губительным для отдельного человека. Надо 
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об этом говорить и выстраивать соответствующую работу в 
молодежной среде. 
 
          Казалось бы  профсоюзные лозунги  Единство, Солидарность и 
Справедливость – это понятные профсоюзные лозунги и им не 10-20 
лет, а более века. Для отдельных это просто высказывания и в 
реальной жизни ими пока немногие пользуются молодые люди. 
 
          Я на этом акцентирую внимание, чтобы подчеркнуть о 
необходимости совершенствования работы в студенческой среде. 
Помните, раньше была установка – начинать рабочий день с 
трудового коллектива фермы. Если перефразировать, то сегодня надо  
начинать  работу с посещения профкома учебного заведения, 
оказания ему практической помощи, проведения постоянных встреч 
со студентами. Надо взять это за правило. 
 
          Ряд профкомов считают, что большую работу проводят – как 
бы все делают, но при этом не всегда даже вручаем профсоюзные 
билеты, редко проводятся собрания, тем более круглые столы с 
профсоюзным уклоном, мало оказываем помощи при подготовке и  
принятии соглашения, не всегда подводятся его итоги. Самокритично 
скажем и о себе, что редкие мы гости там и зачастую, как видим, 
отдача от нашей деятельности сводится к минимуму. 
 
          Получается, что к завершению обучения и выпуску студентов 
не успеваем готовить профсоюзных активистов, способных придя на 
производство, действовать. 
 
          И далее, профком  теряет вообще связь с выпускниками, т.е.с 
членами профсоюза. Не всегда работаем в тесном контакте с 
Центрами содействия трудоустройству выпускников, поэтому имеем 
смутное представление о трудоустройстве, тем более о дальнейшем 
жизненном пути конкретного выпускника. 
 
          Такую порочную практику надо полностью исключить. 
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          Уважаемые коллеги ! 
 
           Теперь остановимся на  нашей деятельности с работающей 
молодежью, в т.ч. пришедшей из учебных заведений на предприятия 
АПК. Комиссия также посмотрела и эту работу. По разному 
решаются эти вопросы непосредственно на предприятиях. 
 
           Профкомы предприятий должны работать заинтересованно с 
вновь прибывшими членами профсоюза, тем более не  членами 
профсоюза. Это и личная встреча, беседа, обсуждение жизненно 
важных  вопросов, в т.ч. личных вопросов, знакомство с 
деятельностью первичной профсоюзной организации, коллективным 
договором и т.д., где это делается – там и результат есть. Даже 
кадровики нас поддерживают если  работу с ними выстроить 
правильно. 
 
          А какие действия райкомов? Ответ простой, не должен остаться 
незамеченным приход на предприятие ни одного молодого 
специалиста. Такая постановка вопроса позволит, с одной стороны, 
поддерживать численность членов профсоюза, повышать охват 
профсоюзного членства, т.е. вплотную вместе с профкомом 
предприятия заниматься мотивацией. 
 
          Тогда даже если на каком-то  предприятии еще  не создана была 
профорганизация, а мы знаем что туда работать пришли активисты 
наши с учебного заведения, появится реальная возможность у 
райкома прямых контактов, переговоров с вновь прибывшими 
молодыми людьми по вопросу о необходимости создания 
профсоюзной организации. По завершению года в 1 квартале 
райкомам надо по каждому предприятию знать конкретно, сколько 
молодежи работает совместно с профкомом предприятия уточнить. 
Сколько трудоустроено в 2016 году, откуда они, в чем нуждаются, 
какие у них есть вопросы. Вношу предложение в 1 квартале на 
президиуме обкома рассмотреть итоги этой работы. 
 
          Посмотрите с чего мы начинаем создание профорганизаций все 
эти годы. Именно с  похода к руководителю, убеждения его в 
необходимости создания профорганизации. Потом идем в трудовой 
коллектив, порой  не находим поддержки. А там ведь работают 
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выпускники наших учебных заведений, профсоюзные стипендиаты. 
Этот вопрос всем нам, который надо разрешать. 
 
          Я ни в коем случае не отрицаю встреч и обсуждения с 
руководителями этих вопросов, взаимодействия на условиях 
социального партнерства. Но приходит время действовать путем 
мотивации членов трудового коллектива при поддержке  не только 
руководителя, но и неравнодушных молодых активистов, прошедших 
хорошую профсоюзную школу в стенах учебного заведения. Они 
должны сказать свое слово. 
 
          Тогда мы сможем избежать многочисленных случаев 
недопонимания или нежелания участвовать в работе профсоюзной 
организации, а порой прямого игнорирования вступления в 
организацию молодых людей, пришедших после обучения. Это 
результат нашей недоработки, согласитесь ! 
 
          Всем нам надо понять, что проводить мы должны эту работу в 
первую очередь в интересах самой молодежи. Помочь уйти от 
потребительского  отношения, дать им возможность реализовать себя 
и  понять, что отношение к решению своих проблем надо 
кардинально менять и  переходить от просьб к кому-бы то ни было, к 
активному участию самих в их решении, через объединение в 
общественные организации, через собственные инициативы и 
проекты, а не просто работать, получать зарплату, приносить 
прибыль хозяину и молча соглашаться с нарушениями 
законодательства или невниманием к молодому человеку, как к 
личности. 
 
           Надо больше привлекать молодежь к участию в проведении 
профсоюзных образовательных семинаров, круглых столах по 
рассмотрению законодательных актов, обсуждать наболевшие 
проблемы с доведением их до работодателей и власти и действовать в 
этом плане через участие в деятельности профсоюзной организации. 
 
          Надо нам всем  учиться работать так, чтобы влиять реально на  
взаимоотношения между трудом и капиталом. И от нас всех и 
молодежи зависит  каким  будет гражданское общество, в котором  
придется жить и работать? 
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          Коллеги! Генсовет ФНПР объявил 2017 год – годом 
профсоюзной информации. 
 
          В этой связи возрастает и  роль информационной деятельности 
в профсоюзе. Я считаю это конек для профсоюзных активистов от 
молодежи. Вносите предложения, действуйте, давайте о себе знать, о 
ваших делах. К вашим услугам газета, интернет, организуем круглые 
столы на предложенные вами темы, пригласим для встречи кого 
желаете видеть с ответами на вопросы. Мы готовы открыть на сайте 
обкома странички профкомов всех учебных заведений и районных 
Молодежных советов. 
 
         Хочу добавить по проектной работе. Имеются большие 
возможности в этом направлении, о них высказался Президент, 
выделены многочисленные солидные по средствам гранты по 
направлениям работы. Новое дело, интересное, показывайте себя.   
Тон здесь должны задавать районные и областной Молодежные 
советы. Надо встречаться, обсуждать, давать предложения комитетам 
профсоюза, мы ваши помощники. Профсоюзы были школой 
коммунизма. Теперь Губернатор области четко сказал, что 
профсоюзы должны быть школой управления проектами. 
Это большое нам доверие и его надо оправдывать. 
 
          Надо понимать, что Молодежные советы созданы  чтобы  
больше внимания придавалось реализации молодежной политики 
Профсоюза, защиты социально-экономических и трудовых прав 
молодежи, привлечение ее, не только к активной профсоюзной 
деятельности, но и общественно-политической, через участие в 
работе общественной палаты, законодательных и исполнительных 
органов власти. Этим надо тоже реально заниматься, чтобы активно 
представлять везде интересы членов Профсоюза АПК. 
 
          Коллеги ! 
 
          Я постарался очень кратко сказать по совершенствованию 
работы комитетов Профсоюза, Молодежных советов в плане 
мотивации, тем самым дать возможность выступающим подробнее 
осветить свою работу по данному вопросу и дополнить доклад, с чем 
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то согласиться, и внести предложения по улучшению работы или 
выступить с пользой для дела критически. Мы вам будем очень 
благодарны. Вам роздан проект постановления, тоже прошу 
ознакомиться. 
 
          Считаю, что сегодня должен состояться полезный разговор, 
касающийся не только молодежи, но и тех, кто молод душой, кому 
небезразлична дальнейшая судьба нашего отраслевого Профсоюза и 
комитетов профсоюза на уровне региона, всех, кто готов работать и 
действовать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему по 
вопросу мотивации профсоюзного членства, защите социально-
экономических интересов обучающейся и работающей молодежи.  
                                                                                                                             
          Убежден, что совместной работой мы сможем достигнуть 
поставленных целей ! 
 
          Спасибо ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


