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 К выступлению на пленуме обкома 
Профсоюза работников АПК РФ 
30.03.2017г. 

 
 

Уважаемые члены обкома и приглашенные  ! 
 
          Президиум обкома Профсоюза запланировал рассмотрение 
данного вопроса  на пленуме чтобы подвести некоторые итоги и 
определить задачи по совершенствованию проводимой нами 
информационной работе. Тем более, что 2017 год объявлен ФНПР – 
Годом Профсоюзной информации. 
 
          Прямо скажем, что в последние годы областным, районными, 
территориальным комитетом ГК Агро-Белогорье,  профкомами 
хозяйств и предприятий АПК сделано многое в плане 
совершенствования информирования членов профсоюза, используя 
различные формы и методы. Эта работа базировалась на документах 
ФНПР, Профсоюза АПК РФ, областного объединения и обкома 
профсоюза. 
 
          Для первичных организаций традиционно используются 
профсоюзные собрания (конференции)«Уголки профсоюзного 
активиста»,  «Доски Почета», выпуск «Молний» и агитационных 
листков, информационные письма. 
 
          Можно называть по каждому району и городу Белгороду целый 
ряд предприятий и организаций с лучшими профсоюзными стендами 
с проведением информационной работы: Алексеевский район – ЗАО 
«Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», ООО «Луценково», Валуйский район – ООО 
«Лабазъ», ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод», ООО 
«РуалИнвест», ОАО «Валуйкисахар», Губкинский район – ЗАО УК 
«Агропромышленнаяч группа БВК», ЗАО «Скороднянское», 
Корочанский район – ЗАО «Агрофирма «Русь», ООО «Молоко», 
Ракитянс кий район – ЗАО «Бобравское», колхоз «Знамя труда», ООО 
«Белгранкорм», Шебекинский района – ЗАО «Завод Премиксов № 1», 
г. Белгород – ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», ОАО 
«Колос», ОАО «Белгородский молочный комбинат» и другие. 
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          В райкомах и обкоме имеются стенды с информацией о нашей 
деятельности, выпускаются плакаты и брошюры, проводятся 
совещания, учеба, уставные мероприятия с подробным 
информированием членов Профсоюза. Также используется 
электронная почта, мульти медийное  оборудование, вэб-сайты, 
профсоюзные, федеральные, областные и районные средства 
массовой информации. 
 
          А разве можно чем то заменить живое общение профсоюзного 
актива, работников обкома и РК, территориального комитета в 
трудовом коллективе, на учебе членов профсоюза. Эти все формы 
предоставления информации оправдали себя ранее и отвечают 
требованиям сегодняшнего дня. 
 
          Ведь нашим Уставом предусмотрено, что каждый член 
профсоюза имеет право получать регулярную, исчерпывающую, 
достоверную информацию о деятельности своей профсоюзной 
организации и профсоюзов России в целом. Если мы не будем 
предоставлять информацию под любым надуманным предлогом, то  
это всегда  чревато последствиями и особенно сегодня. 
 
          Тогда еще в сложные 90-е годы при обсуждении вопроса быть 
или не быть профсоюзной газете «Зори Белгородчины», по-сути и 
сегодня единственной региональной в Профсоюзе АПК РФ, было 
понятно, что без постоянной, своевременной и объективной 
информированности трудовых коллективов, на уровне областного 
комитета  профсоюза, невозможно не только создать новую  
организацию или привлечь новых членов профсоюза, но  была угроза  
и вообще потерять имеющиеся организации. 
 
          Напомню некоторые исторические факты, когда  у профсоюзов 
изъяли  Фонд социального страхования и с профсоюзных уголков 
исчезли объявления о выделении всем желающим бесплатных 
санаторно-курортных путевок, а это ведь была самая приятная 
информация, главная мотивация профсоюзного членства. 
Одновременно мы лишились технической инспекции, доверенных 
врачей, наделенных государством большими правами, их понимали и 
с ними  считались руководители. 
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          Хуже того, за наворованные деньги были скуплены средства 
массовой информации, которые нанесли  сильнейший удар по 
профсоюзам, навязывая обществу свое (заказное) видение, говоря о 
мнимой свободе и демократии, отрицая  роль всех общественных 
организаций. 
 
          Круглосуточная информация о демократии очень сильно 
повлияла на разъединение людей. Этот удар профсоюзы ощущают до 
настоящего времени потому что не смогли противостоять 
информационной лавине обмана со стороны лжедемократов. Это 
надо признать наряду с другими причинами снижения численности 
наших рядов и не повторить допущенных ошибок. 
  
          В принципе создание нашей газеты и через нее активная 
пропаганда деятельности комитетов профсоюза всех уровней, 
позволили несколько приостановить негативные процессы, показать 
членам трудовых коллективов пагубность для них самих, 
игнорирование главных принципов профсоюзов «Единство», 
«Солидарность» и «Справедливость». 
 
          В рамках реализации мероприятий, посвященных Году 
профсоюзной информации,  мы провели мониторинг по количеству 
публикаций районных комитетов Профсоюза, профсоюзных 
организаций хозяйств и предприятий, а также по направлениям 
профсоюзной работы в газете «Зори Белгородчины». 
 
           Картина следующая по 2016 году опубликовано: ГК «Агро-
Белогорье» - 6 материалов, Алексеевский, Белгородский, Губкинский, 
Корочанский районы по 5 материалов, Старооскольский и 
Шебекинский  по 4 материала и Валуйский, Яковлевский по 3 
материала. Вопрос, а что думают другие РК по этому поводу ? 
 
          По первичным организациям также опубликовано  – колхоз 
имени Горина, ОАО «Белгородский НИИСХ» (по 5 материалов, ОАО 
КФ «Белогорье», санаторий «Дубравушка», региональное отделение 
«Союз садоводов России» по 4 и ООО «Нива» Прохоровского района 
(«Зеленая Долина») 2 материала. А ведь всего у нас, коллеги, 376 
первичных организаций. 
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          По направлениям работы. Организационная  работа 10 
материалов, молодежная политика 8, спортивная работа – 6 
материалов, правовые вопросы 4. По сути и всем отделам обкома 
надо сделать выводы. 
 
          Коллеги ! Надо нам четко понимать, что любая информация – 
это ведь реальные дела, потом это мотивация и вами делается многое, 
а информации об этом нет. На 2017 год, и это будет ежегодно, мы 
уже сделали медиаплан по материалам, которые должны 
публиковаться в газете «Зори Белгородчины» и будем строго его 
придерживаться. В нем должна соблюдаться география, разные 
уровни комитетов профсоюза и темы публикаций. 
     
          Обком профсоюза и сегодня нацеливает РК профсоюза, ПК на 
тесное сотрудничество с редакциями районных газет в вопросах 
освещения деятельности профорганизаций. Надо отделу обкома 
делать мониторинг ежемесячно по публикациям, а не в конце года, 
когда уже нельзя ничего поправить. 
 
          Сложились нормальные деловые взаимоотношения с 
областными печатными СМИ, государственной телерадиокомпанией 
«Белгород» и многим журналистам Профсоюз АПК всегда был 
признателен. 
 
          В зале с нами  Логвинова Людмила Александровна, которой мы 
благодарны за справедливое и регулярное освещение деятельности 
Профсоюза АПК, других отраслевых комитетов, да и в целом 
областного объединения. Мы всегда принимаем деловую критику. 
Профсоюз живет активной жизнью и от ошибок, недоработок никто 
не застрахован. 
 
          Обком регулярно объявляет смотр-конкурс на лучшее 
освещение профсоюзной деятельности и будем это делать в 
дальнейшем с целью привлечения внимания к человеку труда и его 
нуждам и запросам. 
 
          Многие предприятия и организации АПК Белгородской области 
выпускают собственные корпоративные издания, где публикуются 
информационные материалы о проводимых профсоюзными 
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комитетами мероприятиях. Хорошим примером являются 
корпоративные издания ООО «Агропромышленная корпорация 
ДОН» Алексеевского района, ЗАО УК «Агропромышленная группа 
БВК» Губкинского района, вестник профсоюзного комитета колхоза 
имени Горина «Профсоюзная жизнь» Белгородского района, 
компаниир «БЭЗРК-Белгранкорм», «Агро-Белогорье», «Капитал-
агро». 
 
          Областной комитет вместе с РК и территориальным комитетом 
проводит 2 раза в год учебу профсоюзных к4адров и актива, одна из 
тем – «Информационная работа в первичных профсоюзных 
организациях». В рамках  семинара рассматриваются задачи, уровни 
информационной работы, источники информации и алгоритм 
организации информационной работы в профсоюзном комитете 
первичной профсоюзной организации. 
 
          Коллеги! Для нас всегда очень важна практика работы по 
активизации информационной деятельности комитетов профсоюза.В 
этой связи заслуживает внимания деятельность Алексеевского 
райкома профсоюза (председатель Вовченко Н.И.). Мы практику их 
работы по развитию информационной деятельности обобщили на 
президиуме обкома еще 4 апреля 2013 года. В течение этих лет эта 
работа еще более активизировалась. Постоянно обновляется стенд в 
РК «Ими гордится профсоюз», действует новый «Где профсоюз – там 
гарантии». Десять лет в райкоме ведется альбом проведения 
профсоюзных мероприятий, в районной газете «Заря» имеется 
постоянная рубрика «Наш профсоюз». 
 
         Райком централизованно закупил  профсоюзные уголки для 
перовичек где их не было и сегодня контролирует  своевременное 
обновление информации. Регулярно пополняется страничка РК и на 
сайте обкома профсоюза. 
 
          Это говорит о системной работе, что является примером для   
первичных профорганизаций. 
 
          24 марта т.г. на пленуме Алексеевского РК были подведены 
итоги работы и намечены пути ее совершенствования, где многие 
профкомы поделились практикой своей работы. Выступая на 
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пленуме, председатель профкома ЗАО «Алексеевский МКК» 
Трапезникова Виктория Павловна, член райкома и обкома 
профсоюза, рассказала об эффективности проводимой работы и в 
завершение откровенно сказала, что информационная деятельность, 
как и вся профсоюзная работа не терпит огульного подхода. На 
исправление ошибок, допущенных в работе и восстановление имиджа 
уйдет значительно больше средств чем было ранее их выделено на 
информационную работу. В этих словах председателя профкома 
заложен очень глубокий смысл именно в пользу необходимости 
активизации действенной  профсоюзной информации и надо 
планировать затраты средств, не экономить на этом. Ведь цена 
информационного вопроса – сохранение численности и привлечение 
новых членов профсмоюза. 
 
           Если такое понимание будет в целом у наших активистов всех 
уровней, значит все у нас получится. 
 
          В  дополнение к проводимой работе, о которой я кратко сказал, 
напомню, что при поддержке пресс-службы облсовпрофа и лично 
Ольги Владимировны Гвоздевой, в 2008 году была открыта страничка 
обкома на сайте объединения профсоюзов, появилась электронная 
почта в обкоме и РК профсоюза, утверждена на пленуме обкома 
«Программа информационно-аналитической деятельности 
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК  
на 2013-2015 годы», а в мае 2013 года открыт сайт Белгородской 
областной организации Профсоюза работников АПК РФ. С  2015 года 
в обкоме работает специалист по информационной работе Маматова 
Вероника Владимировна. 

 

          Это уже как бы история, но она имеет продолжение сегодня. 
Мы находим новые подходы к решению вопросов пропагандистского 
обеспечения профсоюзной деятельности и вместе с Профсоюзом 
АПК РФ, областным объединением  начинаем работать в едином 
информационном пространстве. В этом вопросе мы также 
приветствуем инициативу Ольги Владимировны по разработке и 
внедрению проекта «Информационное обеспечение членов 
профсоюзов Белгородчины и пути его совершенствования, который 
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она защитила на президиуме областного объединения. Я думаю, в 
своем выступлении вы все скажете. 

 

          Как видите идет постоянное расширение информационной 
политики, содействие успешной деятельности комитетов профсоюза 
всех уровней по защите социально-экономических интересов членов 
профсоюза, повышение его авторитета через сообщения о реальных 
делах.  

 

          Пришло время, когда членам профсоюза можно узнать из 
многочисленных источников о деятельности профсоюзных органов, 
включая сеть интернета, модернизации сайтов, интерактивной 
практики подачи материалов, на заседаниях коллегиальных органов, 
учебе, профсоюзных собраниях. 

Сегодня одним из основных информационных ресурсов 
является сайт Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ (www.profapk.bel31.ru), на котором 
размещаются документы по всем направлениям профсоюзной 
деятельности, регулярно обновляется новостная лента, особое 
внимание уделяется баннерам со ссылками на наиболее важные 
документы, акции, конкурсы и другие события. 

На сайте Белгородской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ систематически обновляется информация, 
работают все разделы– руководство, структура, выборные органы, 
членские организации, в помощь профактивисту, организационно-
информационная работа, социально-экономическая и правовая 
работа, охрана труда, финансовая работа, молодежный совет, газета 
«Зори Белгородчины», профсоюз помог. На сайте существует 
электронная Книга Почета Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Идет работа по созданию и 
наполнению информацией страничек первичных профсоюзных 
организаций, Молодежных советов. Обновляется страница 
Белгородской областной организации в рамках портала Центрального 
комитета Профсоюза (www.profagro.ru).  

http://www.profagro.ru/
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В рамках мониторинга информационной активности 
территориальных организаций  сайта Профсоюза работников АПК 
РФ - (www.profagro.ru) Только 7 территориальных организаций 
лидируют по количеству опубликованных материалов на сайте. 

№ 
п/п 

Наименование территориальной 
организации 

Количество 
публикаций 
на сайте, шт 

1 Белгородская областная организация 
Профсоюза 

395 

2 Башкирская республиканская организация 
Профсоюза 

157 

3 Орловская областная организация 
Профсоюза 

136 

4 Курская областная организация 
Профсоюза 

112 

5 Пензенская областная организация 
Профсоюза 

108 

6  Архангельская областная организация 
Профсоюза 

104 

7  Челябинская областная организация 
Профсоюза 

104 

 

          Практически наши публикации уже занимают 1/3 на сайте 
Профсоюза АПК РФ. 

          Кстати хочу добавить по публикациям в вестнике Профсоюза 
АПК РФ «АгроПрофКурьер», где начиная с 2014 года по настоящее 
время опубликовано 27 материалов. Это хорошо, но  хотелось бы 
больше публикаций и нам есть ведь что сказать о проводимой работе 
комитетами профсоюза. 

 

http://www.profagro.ru/
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          Коллеги ! Сегодня, как видите, проводимая нам работа в целом 
позволяет нам на равных бороться и отстаивать человека труда и в 
целом свою профсоюзную позицию через доведение профсоюзной 
информации. Примеров положительных можно приводить и дальше, 
но сколько мы имеем фактов, когда даже на самом предприятии 
ничего неизвестно о деятельности профкома. Порой сложно получить 
после неоднократных напоминаний любую информацию. Парадокс, 
работу проводим, а сообщить о ней не можем. А потом обижаемся на 
членов профсоюза, которых годами держим в неведении. Они не 
знают за работу профкома, а что говорить за вышестоящие 
организации. 

 

          Многие себя ведут еще как подпольщики, никому неизвестно 
чем они занимаются. 

 

          Некоторые безответственно относятся к подписке на все 
профсоюзные издания. Казалось бы членам профсоюза за счет их же 
профвзносов выписать газеты, чего уж проще ? Но несмотря на 
постоянные убеждения рубим сук, на котором сидим, падаем, снова 
рубим и так уже целый век. Несмотря на наличие современных 
электронных средств, нельзя забывать о периодической печати, 
особенно профсоюзной. 

Согласитесь, не все могут владеть интернетом в наше время. 

 

          Пришло время от уговоров переходить к решительным 
действиям и помочь председателям всех профсоюзных структур, 
исправить эту ошибку. Для членов обкома, молодежных советов, 
всего профсоюзного актива надо задавать тон в этой работе, нужна 
инициатива и начинать надо было подписку еще вчера. Придется 
снова работать по разнарядке на газеты «Единство», «Солидарность» 
и «Зори Белгородчины» и потом надо будет отчитаться о 
проделанной работе….  Обговорите этот вопрос с работодателями, 
ведь они как никто понимают, что публикуемые материалы в 
профсоюзных изданиях– это повышение имиджа трудового 
коллектива предприятия, если хотите это реклама, в том числе 
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производимой качественной  продукции, причем за копейки по 
сравнению с другими СМИ  и оплатой рекламы через агенства. Всем 
понятно! Договорились! Сергей Иванович, поддерживаете? 

 

          Уважаемые коллеги ! 

          Для повышения эффективности нашей работы предлагаю 
членам обкома на данном пленуме принять программу развития 
информационной работы Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ на 2017 – 2020 годы. 

 

          Проект ее подготовлен обкомом. Она предусматривает 
проведение работы на уровне обкома, его президиума, райкомов и 
территориального комитета профсоюза ГК Агро-Белогорье, 
профсоюзных комитетов. 

 

          Соответственно вношу предложение утвердить и план 
мероприятий Белгородской областной организации Профсоюза  
работников АПК РФ на 2017-2020 годы по ее выполнению. 

 

          Это как бы дорожная карта со сроками и ответственными. Мы 
не стали их размножать для всех членов обкома, раздали только 
председателям РК, надеемся, что вы ознакомились. Считаем, что с 
учетом ваших предложений мы эти документы еще доработаем, 
опубликуем в газете «Зори Белгородчины» и на сайте обкома. 

 

          Принятие этих документов позволит работать комитетам 
профсоюза системно, целенаправленно на членов профсоюза и тех 
работников трудовых коллективов, кому сегодня не достает 
понимания и стремления  вступить в Профсоюза работников АПК 
РФ. 
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          В завершение хочу еще раз подчеркнуть, что если комитеты 
профсоюза всех уровней будут заниматься делом и эта работа будет  
основой1 профсоюзной информации, значит у Профсоюза АПК 
Белгородчины есть будущее. 

 

          Глубоко убежден, что совместно с областным объединением мы 
решим поставленные задачи. 

          Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
 
 
 
    


