
Форма № 7

женщин
молодежи до 35 

лет

1 3 4 5 6 7 8 9

1 371               2                   22                 395               

2 1                   7                   8                   

3 28                 28                 

4 55 158           840               1 164             57 162           26 461           17 558           

5 50 126           840               1 094             52 060           24 030           15 894           

6 1 854             18                 173               2 045             1 096             949               

7 3 178             4 244             7 422             3 030             7 422             

8 3 178             4 244             7 422             3 030             7 422             

9 842               1 198             2 040             1 001             1 734             

10 55 158           4 018             5 408             64 584           29 491           24 980           

11 50 126           4 018             5 338             59 482           27 060           23 316           

12 90,9              100,0             98,7              92,1              91,8              93,3              

13 10 555           63                 144               10 762           6 186             _

14 _ _ _ _ _ _

15 60 681           4 081             5 482             70 244           33 246           23 316           

16 53                 53                 34                 

17 _ _ _ _ _ _ _

освобожденных 
(штатных) 
работников

женщин
молодежи до 35 
лет

1 3 4 5 6

1 395               7                   253               186               

2 292               5                   193               144               

3 8                   2                   6                   3                   

4 95                 _ 54                 39                 

5 1 270             2                   731               379               

6 3 008             _ 2 009             911               

7 1 185             _ 752               345               

8 352               _ 203               191               

9 958               _ 592               326               

10 903               _ 704               395               

11 21                 8                   3                   _

12 1                   1                   _ _

13 _ _ _ _

14 _ _ _ _

15 1                   1                   _ _

16 12                 _ 3                   

2.

Председателей городских, районных координационных советов  организаций профсоюзов

Председателей республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов                         
( в том числе гг. Москвы и Санкт-Петербурга)

Представителей (ответорганизаторов) общероссийских, межрегиональных профсоюзов

Председателей общеросийских, межрегиональных профсоюзов

Председателей территориальных объединений организаций профсоюзов

Председателей цеховых комитетов, профбюро

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

Профгрупоргов

Председателей городских, районных  организаций профсоюзов

В том числе, профорганизаторов 

Членов профкомов (без председателей)

Членов всех комиссий профкомов 

Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций

2

Всего председателей первичных профсоюзных организаций

В том числе, председателей первичных профсоюзных организаций предприятий, учреждений, организаций

В том числе, председателей первичных профсоюзных организаций студентов, учащихся

Вышли из профсоюзов по собственному желанию

Исключено из профсоюзов

III. Профсоюзные кадры и  актив

№№ 
п/п Наименование показателей Всего

В том числе:

Процент охвата профсоюзным членством  работающих и учащихся

Членов профсоюзов – неработающих пенсионеров

Членов профсоюзов – безработных

Всего членов профсоюзов

Из них членов профсоюзов

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

Всего работающих и учащихся

Из них членов профсоюзов

Всего работающих

Из них членов профсоюзов

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

Всего учащихся учебных заведений

2

Количество первичных профсоюзных организаций

В том числе профсоюзных организаций студентов, учащихся

Количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций

II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство

№№ 
п/п Наименование показателей

Предприятия, 
учре ждения, 
организации

ВУЗы

Средние 
специальные 
учеб ные 
заведения

Училища 
профессио 
нально-тех 
нического 
образования

Общее количество

всего

в том числе

Ф.И.О. председателя Чуприна Николай Нестерович

ФИО,телефон исполнителя Лаптева Л.Р., 27-08-41 Факс 27-44-84 E-mail  obkomapkbel@yandex.ru

    Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по фор-ме № 2 и представляется каждой территориальной организацией профсоюза в вышестоящую организацию профсоюза и 
территориальное объединение организаций профсоюзов не позднее 1 февраля.
    Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов представляют сводный отчет в ФНПР не позднее 1 марта.

I. Общие сведения
Наименование организации Белгородская областная организация Профсоюза работников АПК

Адрес г. Белгород, Народный бульвар,55

общероссийских, межрегиональных профсоюзов 

за 2013 год

Утверждена 
постановлением Исполкома ФНПР 

от 28.08.2002   № 4-26 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



всего
в том числе 
впервые

1 3 4 5

1 35                 30                 _

2 _ _ _

3 12                 12                 _

4 51                 43                 _

5 8                   8                   _

6 _ _ _

7 19                 19                 _
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1 3 4 5 6

1 57                 55                 2                   _

2 7                   7                   _ _

3 2                   2                   _

4 _ _ _ _

5 8                   8                   _ _

6 1                   1                   _ _

7 39                 37                 2                   _

8 4 118             4 093             25                 

9 304               279               25                 

10 65                 65                 

11 211               211               

12 372               372               

13 2 537             2 537             

14 629               629               

25                 

1 533             

2,00%

3.

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 

в них обучено (чел.)

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива (%)

Профсоюзный актив, всего:

В
 т
ом

 ч
и
сл
е:

Неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций

Профорганизаторы

Председатели цеховых комитетов, профбюро

Профгрупорги

Члены всех комиссий профкомов

Члены ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций

2

Профсоюзные освобожденные (штатные) работники, всего:

В
 т
ом

 ч
и
сл
е:

Председатели первичных профсоюзных организаций

Члены профкомов (кроме председателей)

Председатели цеховых комитетов, профбюро

Председатели районных, городских организаций профсоюзов

Председатели республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций
профсоюзов

Специалисты аппаратов профорганов всех уровней

V. Сведения об организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и 
актива

№№п
/п Наименование показателей

Прошли обучение

всего

в том числе:

Членов профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций (кроме председателей)

Председателей цеховых комитетов, профбюро

В том числе, освобожденных (штатных) председателей цеховых комитетов, профбюро

Профгрупоргов

2

Председателей первичных профсоюзных организаций

В том числе, освобожденных (штатных) председателей первичных профсоюзных организаций

Профорганизаторов

IV.  Сведения о выборах председателей первичных профсоюзных организаций, членов профсоюзных комитетов, 
профорганизаторов, председателей цеховых комитетов, профбюро,профгрупоргов

№№ 
п/п Наименование показателей

Избрано (делегировано)
Работа за 
отчетный 
период 
признана 

неудовлетворит
ельной



№№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

                                   

М.П.

Дата заполнения "22" января 2014г.

Всероссийский  Электропрофсоюз

Председатель  _____________________________         Чуприна Н.Н.
                                                    (подпись)                                                              (Ф. И. О.)

Российский профсоюз работников химических отраслей промышленности

Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации

Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

Профсоюз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»

Российский профсоюз работников текстильной и легкой промышленности

Российский профсоюз работников судостроения

Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

Профсоюз работников предприятий с иностранными инвестициями Российской 
Федерации

Общероссийский профсоюз работников связи Российской Федерации

Российский профсоюз работников рыбного хозяйства

Российский профсоюз рабочих и служащих Ракетных войск стратегического назначения

Российский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности

Российский профсоюз потребительской кооперации и предпринимательства

Независимый профсоюз охранных и детективных служб Российской Федерации

Профсоюз работников общего машиностроения Российской Федерации

Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности

Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации

Профсоюз работников предприятий пищевой промышленности и производственных 
кооперативов Российской Федерации

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

Профсоюз машиностроителей Российской Федерации

Общероссийский профсоюз рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий (Профсоюз жизнеобеспечения)

Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации

Российский профсоюз работников культуры

Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации

Российский профсоюз работников инновационных и малых предприятий

Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел)

Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

Горно-металлургический профсоюз России

Профсоюз работников геологии, геодезии и картографии Российской Федерации

Общероссийский профсоюз рабочих и служащих Военно-Морского Флота России

Профсоюз работников Военно-Воздушных Сил Российской Федерации

Общероссийский профсоюз военнослужащих

Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций безопасности

Профсоюз работников органов безопасности Российской Федерарации

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 21 1

Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности

Общероссийский профсоюз авиационных работников

Наименование общероссийских, межрегиональных профсоюзов
Городских, районных  и 

аналогичных им организаций 
профсоюзов

Республиканских, краевых, 
областных, дорожных, 

бассейновых и аналогичных им 
организаций профсоюзов

Представителей (ответорганиза-
торов) общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов

VI.  Сведения о количестве профсоюзных организаций и представителей  общероссийских,  межрегиональных 
профсоюзов (заполняется только территориальными объединениями организаций профсоюзов)



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному статистическому  отчету ф. 7 Белгородской 
областной организации Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 
по состоянию на 1 января 2014 года 

 
 
         На 1 января 2014 года на профобслуживании Белгородской областной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса состоят: 21 
райком профсоюза, объединенный профком ЗАО «Объединение 
«Белгородагропромстрой»,территориальная профсоюзная организация ГК 
Агро-Белогорье,  395 первичных профсоюзных организаций. 
         Всего членов профсоюза 70244 человека, охват профчленством  92,1 %. 
         В структуре первичных профсоюзных организаций имеется 352 цеховые 
организации, 903 профгруппы. 
         Несмотря на проводимую работу численность членов профсоюза за 2013 
год уменьшилась на 3543 человека за счет создания агрохолдингов, внедрения 
новых технологий, а также по причине уменьшения работающих в хозяйствах, 
на предприятиях, их реорганизации и банкротства. 
         Количество первичных профсоюзных организаций по сравнению с 2013 
годом увеличилось на 2. 
         Обком профсоюза проводит большую работу по сохранению 
профчленства, профсоюзных организаций и созданию новых профсоюзных 
организаций на предприятиях всех форм собственности. 
         Эти вопросы рассматриваются на пленумах, заседаниях президиума, 
совещаниях, при ежеквартальном собеседовании с работниками райкомов 
профсоюза. 
          В 2013 году на президиуме обкома профсоюза была проанализирована 
работа Чернянской, Губкинской, Алексеевской, Яковлевской  районных 
профсоюзных организаций, по актуальным вопросам профсоюзной 
деятельности, где особенное внимание уделялось мотивации профсоюзного 
членства. 
         В ходе подготовки  материалов на президиум проводилась 
организационная работа по вовлечению всех работающих в профсоюзное 
членство. 
         Продолжается работа по выполнению постановления президиума 
облсовпрофа от 23.06.08г. № 59 «О мотивации создания профсоюзных 
организаций на предприятиях малого и среднего бизнеса Белгородской 
области». 
          В результате проведенной работы в 2013 году создано новых 28 
профсоюзных организаций, среди них  многочисленная организация в 
агрохолдинге ГК «Агро-Белогорье», ЗАО «КапиталАгро» и др. 
         С приходом инвесторов в отрасль осложнилась ситуация с созданием и 
сохранением первичных профсоюзных организаций в отдельных районах. 



 
                                                                                                        2. 
         В связи с этим обком профсоюза провел ряд встреч с инвесторами, 
направлены письма с предложениями о совместной работе с комитетами 
профсоюза на условиях социального партнерства. С некоторыми из них 
достигнута договоренность о совместной работе.                                                                   
          Активизировалась работа по выполнению протокола поручений, по 
созданию профсоюзных организаций в крупных агрохолдингах, данных 
губернатором области Савченко Е.С. в ходе встречи с профактивом области 15 
ноября 2013 года.  
         Однако достичь договоренности с отдельными компаниями пока не 
удалось, и в таких крупных агрохолдингах как ОАО «Белгородский бекон», 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ГК «Мираторг», ЗАО «Промагро» 
и других профсоюзные организации не созданы, до настоящего времени не 
возобновлена деятельность первичных профсоюзных организаций на 
сахзаводах Чернянского и Грайворонского районов. 
          В 2013 году вышли из профобслуживания обкома профсоюза такие 
крупные организации как ОАО «ЭФКО» (находится сейчас без 
принадлежности к вышестоящей профсоюзной организации), Алексеевский 
колледж экономики и информационных технологий (по постановлению 
областного департамента народного образования объединился с 
педагогическим колледжем), агрохолдинг «Белгород-семена» и Белянская 
птицефабрика (по причине банкротства), ОАО «Ржевский сахарник» 
Шебекинского района в связи с реорганизацией, что повлияло на снижение 
профсоюзного членства. 
         Обком профсоюза продолжает работу с инвесторами, привлекая к 
решению этих вопросов такие службы, как государственная инспекция труда, 
областное объединение организаций профсоюзов, отдел по труду 
администрации области и районов, департамент агропромышленного 
комплекса, областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений. 
         Число неработающих пенсионеров - членов профсоюза, состоящих на 
учете в первичных профсоюзных организациях, составляет 10762 человека. 
         Всего учебных заведений 16, в т.ч. сельхозакадемия, 15 техникумов,   в 
них 7422 члена профсоюза (студентов и учащихся). 
         Из 21 района в 12 районах председатели райкомов профсоюза работников 
агропромышленного комплекса являются председателями координационных 
советов профсоюзов. 
         Несмотря на сложное финансовое положение, обкому профсоюза удалось 
не допустить ликвидации одного из важнейших его звеньев – райкомов 
профсоюза. Однако в 13 районах председатели райкомов профсоюза работают 
на общественных началах. 
         При обучении профсоюзных кадров и актива вопросам мотивации 
профсоюзного членства уделяется должное внимание. 
 



                                                                                                     3. 
 
         В районах в 1 и IV кварталах проведена учеба профактива, с 
приглашением для чтения лекций работников обкома профсоюза и 
специалистов районных служб. На эту учебу приглашается и резерв 
профсоюзных кадров и актива. 
         Повышая квалификацию, работники аппарата обкома, РК профсоюза, 
профактив принимают активное участие в семинарах, на учебе профсоюзных 
кадров и актива, которые проводятся областным объединением организаций 
профсоюзов и ЦК Профсоюза. 
         Всего повысили квалификацию на курсах в ЦК Профсоюза 25 
неосвобожденных председателей профкомов, председатель и главный 
бухгалтер территориальной профсоюзной организации ГК Агро-Белогорье. 
          6 человек закончили школу молодого профсоюзного лидера, созданную 
при БОООП и получили свидетельства. 
          1 человек (Епифанцев Н.П. – председатель студенческого профкома СХА)  
в декабре 2013 года закончил Институт государственного и муниципального 
управления в рамках образовательного проекта «Подготовка лидеров 
профсоюзного актива» на базе ГОУ ВПО НИИ БелГУ. 
         Финансовые затраты на организацию обучения составили 2% от 
профсоюзных взносов, что крайне недостаточно. 
          В марте т.г. на заседании президиума обкома профсоюза будет 
рассмотрен вопрос «О сводной статистической отчетности по профсоюзному 
членству и профсоюзным органам за 2013 год». 
 
 
 
Председатель Белгородского 
обкома Профсоюза 
работников АПК                                                                              Н.Н. Чуприна                    
 


