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Уважаемый Виктор Вячеславович! 
 

       Позвольте в очередной раз обратиться к Вам письменно и напомнить, что 
в области действует закон «О социальном партнерстве Белгородской 
области» от 05.07.2007 года № 122. 
       В рамках закона заключается трехстороннее соглашение между 
областным объединением организаций профсоюзов, объединением 
работодателей и Правительством Белгородской области, которое направлено 
на реализацию Программы улучшения качества жизни населения области. 
       В соглашении определены обязательства сторон социального 
партнерства в т.ч. и по созданию профсоюзных организаций. Именно 
наличие первичной профсоюзной организации является обязательным 
условием для награждения наградами департамента АПК области и при 
определении победителей соревнования среди трудовых коллективов 
тружеников АПК для размещения на областной Аллее Трудовой Славы. 
       Напоминаю Вам, что на протяжении нескольких лет на должном уровне 
работали профсоюзные организации в хозяйствах   Ивнянского района    
(ООО «Свинокомплекс Березовский», ООО «Свинокомплекс Курасовский», 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ЗАО «БелКом», ООО «Свинокомплекс 
Сафоновский»). 
       Однако, по распоряжению Прохорова В.И. их деятельность прекращена. 
По существу нарушены законные права работников и работодатель не имеет 
право препятствовать, а наоборот должен был создавать условия для 
осуществления деятельности профсоюза. Отсутствуют на предприятиях 
коллективные договора. 
        При встрече с Владимиром Ивановичем, он назвал причиной таких 
действий именно Ваш запрет. 
        Не хочется этому верить, но руководство предприятий не идет ни на 
какие контакты и ограничивается отписками. При обсуждении с работниками 



вопроса о вступлении в профсоюз, многие отвечают положительно, но есть у 
них обеспокоенность, что будут уволены. Напрашивается вывод, что со 
стороны руководителей продолжается запрет на создание деятельности 
профсоюзных организаций. 
        Учитывая  изложенное и в целях дальнейшего экономического и 
социального развития предприятий холдинга «Мираторг» считаю 
необходимым возобновить деятельность профсоюзных организаций и прошу 
Вас оказать содействие в проведении встреч с трудовыми коллективами по 
созданию профсоюзных организаций. 
       Надеюсь, если письмо дойдет до Вас, Вы сообщите о принятом решении, 
как это делается в условиях цивилизованного пути развития. 
        Готов к встрече по обсуждению возникающих вопросов. 
 
 
С уважением, 
 
Председатель 
Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ 
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