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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

«Государство и дальше 
будет поддерживать усилия 
профсоюзов  в выполнении 
их главной задачи – защите 
социально-экономических 
прав граждан России»

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

«…Современные 
профсоюзы являются 
полноправными участниками 
общественно-политических 
и экономических 
процессов... В ваших руках 
сосредоточена огромная 
сила - доверие трудовых 
коллективов, доверие людей»

Губернатор Белгородской области  
Е.С. Савченко

ВСТУПАЯ В ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ АПК РФ,
ВЫ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ 

НАЕДИНЕ
 СО СВОИМИ 

ПРОБЛЕМАМИ!

эффективное развитие производства, 

поддержку областных программ по АПК, 

создание оптимального микроклимата   
в трудовых коллективах, 

защиту социально-трудовых прав  
и интересов тружеников, 

построение солидарного  
общества в регионе.

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПРОТИВ ВЫПЛАТЫ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В КОНВЕРТАХ:

Минимальное возмещение 
вреда, причиненного жизни  

и здоровью на производстве.  
Низкий уровень пособия по 

временной нетрудоспособности.

Минимальное пособие  
при увольнении  

и по сокращению штатов.

Мизерные пособия по 
беременности и родам.

Отказ в банковском кредите.

Ничтожная пенсия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  
АПК РФ НАПРАВЛЕНА НА 

ВМЕСТЕ 
ЗАЩИТИМ ПРАВА  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

e-mail: obkomapkbel@yandex.ru
Председатель (4722) 27-03-26
Зам. председателя (4722) 27-35-12
Приёмная / факс (4722) 27-44-84
Отдел по организационно-
информационной работе

(4722) 27-57-57

Отдел социально-экономической  
и правовой работы

(4722) 27-54-21

Технический инспектор труда (4722) 27-04-35
Финансовый отдел (4722) 27-63-49
Газета “Зори Белгородчины” (4722) 27-04-35
Санаторий “Дубравушка” (47231) 5-82-20
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВА СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА!

ВСТУПАЯ В ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ АПК РФ,  
ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  
И ПРЕИМУЩЕСТВА:

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ, ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Содействие профсоюзных органов 
в решении вопросов справедливой 
заработной платы, социальных льгот и 
гарантий, улучшения условий и охраны 
труда, соблюдения законности при 
переводах и увольнениях, получения 
бесплатной юридической помощи и 
защиты интересов в суде.

Право заключать с работодателями, 
органами государственной власти 
коллективные договоры и соглашения, 
которые на практике обеспечивают 
более высокий уровень гарантий для 
работников по сравнению с действующим 
законодательством и обязательны для 
исполнения сторонами.

Получение материальной помощи от 
профсоюзного комитета и льготных путевок 
в профсоюзные санатории  России и 
областной санаторий «Дубравушка» для 
членов Профсоюза.

Содействие в получении государственных, 
ведомственных, профсоюзных наград.

У Профсоюза АПК  и руководителей 
предприятий и организаций 
есть общие интересы, так 
как  формируется основа для 
социального диалога, повышается 
имидж руководителя в коллективе и 
в отношениях с государственными 
структурами, стороны 
заинтересованы в укреплении 
предприятия. 

Стороны содействуют и обеспечивают условия 
для уставной деятельности профсоюзов 
и их выборных органов на предприятиях 
и в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы.

Не препятствуют инициативе работников 
по созданию (восстановлению) первичных 
профсоюзных организаций в целях развития 
коллективно-договорного регулирования 
социальных трудовых отношений.

Каждый имеет право на объединение, 
включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты 
своих интересов.
Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется.

О праве и формах участия работников в 
управлении организацией.

Учет мнения и участие представительного 
органа работников (профсоюзного 
комитета) при разработке и принятии 
коллективного договора и других 
нормативных актов.

Участие представительного органа 
работников в заседаниях органов 
управления организацией, получения от 
работодателя необходимой информации.

ЗНАЙТЕ!
НА РАБОТЕ ВСЕ ПОМНЯТ  

О ВАШИХ ОБЯЗАННОСТЯХ, 
А О ВАШИХ ПРАВАХ – 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ПРОФСОЮЗЕ.

СТАТЬЯ 30

ГЛАВА 9 ПУНКТ 9.10

ГЛАВА 9 ПУНКТ 9.15

СТАТЬИ 52-53

ПОМНИТЕ!
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 

ФАКТИЧЕСКИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРАВО 

РАБОТНИКОВ НА 
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

ВАЖНО!
ЗАКЛЮЧИВ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРИОБРЕТАЕТ НАДЕЖНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА В ЛИЦЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.


