
 

 

 

 

 

 

Информация о коллективно-договорной кампании за 2014 год 
 

 

                  На  1  января  2015  года  Профсоюз  работников  АПК  области  включает  

356  первичных  профсоюзных  организаций  с  численностью  членов  профсоюза  

57 217   человек, из  них  8 – организации  студентов  и  учащихся  с  численностью  

7 634  человека, где  коллективные  договоры  не  заключаются. В  10  

профорганизациях , 8  из  которых  субъекты  малого  бизнеса,   колдоговоры  не  

заключены  по  различным  причинам: в  основном  из-за  малочисленности. 

         Вопросы  заработной  платы  всегда  были  приоритетом  при  заключении  

коллективных  договоров. Постановлением  Правительства  области  от  24  февраля  

2014  года  № 41-пп «О  мерах  по  повышению  уровня  заработной  платы  и  

ликвидации  задолженности  по  её  выплате  в  организациях  производственных  

видов  экономической  деятельности  области  в  2014  году»  минимальный  размер  

оплаты  труда  предусмотрен  на  уровне  величины  прожиточного  минимума, 

предусмотренного  для  трудоспособного  населения  области 7 279 (рублей), размер  

заработной  платы – не  менее  пятнадцати  тысяч  рублей  в  месяц. Во  всех  

заключённых  коллективных  договорах  в  обязательном  порядке  установлен  

размер  минимальной  заработной  платы  на  уровне  прожиточного  минимума  

трудоспособного  населения, а  также  установлен  порядок  индексации  заработной  

платы. Задолженности  по  выплате  заработной  платы  на  предприятиях  и  в  

организациях  АПК  не  имеется. 

         Условия  коллективных  договоров  распространялись  на  55 139  человек, в  

том  числе  на 49 583  члена  профсоюза. 

         Средняя  заработная  плата  по  сельхозпредприятиям   за  2014  год  составила  

23 846  рублей, в  перерабатывающей  промышленности – 24 694  рубля. В  

Алексеевском  районе  средняя  заработная  плата  за  прошедший  год  составила  

24 412  рублей, Валуйский  район – 20 987  рублей: ОАО «Валуйкисахар» - 31 070  

рублей, ОАО «Валуйский  комбинат  растительных  масел» - 21 200  рублей, ООО 

«Лабазъ» - 21 731  рубль, ООО «Реал – Инвест» - 19 100  рублей; Губкинский  район 

– 19 521  рубль: ЗАО «Скороднянское» - 19 079  рублей, ОАО «Губкинагроснаб» -  

20 868  рублей, ОАО СП «Губкинагрохолдинг» - 20 050  рублей; Красногвардейский  

район – 25 500  рублей, Чернянский  район – 22 000 рублей: ОАО «Орлик» - 24 500 

рублей, ООО «Бородинское» - 23 000  рублей; Старооскольский  район – 23 500  

рублей: ЗАО «Агрохолдинг «Авида» - 24 170  рублей ( на 12,6%  больше 2013 

года),ОГАОУ СПО «Старооскольский  агротехнологический  техникум» - 17 600 

рублей (на 24,8%  больше 2013 года); Шебекинский  район – 20 134 рубля; город  

Белгород: ОАО «Белгородский  молочный  комбинат» - 28 630 рублей (2013 год – 

27 300 рублей), ОАО «Белгородский  комбинат  хлебопродуктов» - 23 567 рублей 

(2013 год – 22 000 рублей), Управление  Россельхознадзора – 27 379 рублей (2013 

год – 21 000 рублей), ГУП «Белгородпчелопром» - 13 337 рублей (2013 год – 11 200  

рублей). 

         По – прежнему  одним  из основных  обязательств  является  ежемесячная  

выплата  женщинам, находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребёнком  до  полутора  

лет. Размер  их  составляет  от  500  до  2 500  рублей. На  отдельных  предприятиях  



 

 

женщинам  выплачивается  до  полутора  лет  их  средняя  заработная  плата, но  

таких  предприятий  не  очень  много. Всё  больше  предприятий  берут  на  себя  

обязательства  через  коллективные  договоры   такие  выплаты  производить  до  

трёх  лет. В  ЗАО «Троицкое», Троицком  ЗАО «Концкорма», ЗАО «Губкинский  

мясокомбинат»   Губкинского  района  женщинам, в  связи  с  рождением  ребёнка  и  

нахождением  в  отпуске  по  уходу  согласно  условиям  коллективного  договора  

работодатель  сразу  выплачивает  27 000  рублей. Кроме  выплат  женщинам, как  

например  в  ЗАО «Русь»  Корочанского  района (5  кг  кур  и  60  штук  яиц), 

ежемесячно  бесплатно  выдаются  продуктовые  наборы  из  выпускаемой  

продукции. 

         Большинство  предприятий  и  организаций  сохранили  в  коллективных 

договорах  большинство  дополнительных  компенсаций, льгот  и  выплат. Так  в  

Алексеевском  районе: работодатель  оказывает  ежегодную  материальную  помощь  

в  сумме  3 000 рублей  многодетным  родителям, родителям, воспитывающих  детей 

– инвалидов, лучшим  по  профессии  выделяются  бесплатно  10-дневные  путёвки  

в  санатории  и  дома  отдыха, поощрение  работников  в  честь  юбилейных  дат  

рождение  в  размере  5 000  рублей, уволенным  в  запас  из  рядов  Вооружённых  

сил  оказывается  материальная  помощь  в  размере  3 000  рублей  и  2  центнера  

зерна, предоставляется  льготное  питание  в  столовых  стоимостью  комплексного  

обеда  от  5  до  25  рублей. ЗАО «Алексеевский  молочно – консервный  комбинат»  

пенсионерам, последним  местом  работы  которых  был  комбинат, в  течение  года  

5  раз  к  праздникам  выдаются  продуктовые  пайки, детям  производится  50%  

оплата  путёвок  в  оздоровительные  лагеря, оказывается  материальная  помощь  на  

лечение, операции. 

         Вместе  с  тем, не  всегда  переговоры  заканчиваются  заключением  

коллективных  договоров. Коллективные  договоры  ОАО «Валуйский  комбинат  

растительных  масел»  и  ООО «Чернянский  завод  растительных  масел»  

продолжительное  время  находятся  на  согласовании  у  инвестора – кампании  

«Юг  Руси». Постоянные  переговоры  на  всех  уровнях    с  инвестором  на  месте  и  

в  Ростове  не  дали  никаких  результатов. На  сегодняшний  день  колдоговоры  не  

подписаны. 

 

          

 
 

 

 

 

 

 


