
МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК АГРОПРОФСОЮЗА
Когда мы едины - мы непобедимы! 

Мир! Труд! Май!

Выпуск № 22 от 25 апреля 2017 года

ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, ЖИЗНЬ! -
такой девиз первомайской акции профсоюзов в 2017 году. В г. Ижевске первомайская акция пройдет в 
форме демонстрации. Начало шествия в 10.00 часов по улице Советская. В городах Сарапул, 
Воткинск, Глазов пройдут шествия и митинги. Приглашаем членские организации профсоюза АПК 
принять участие в первомайских мероприятиях. Учитывая, что на селе началась подготовка к 
весенне-полевым работам, предлагаем первомайскую акцию провести в форме встреч, собраний в 
трудовых коллективах, напутствий механизаторам перед выездом на поля, празднично оформив 
технику (шарами, флажками, плакатами и лозунгами).

Уважаемые коллеги, др узь я !
У дм урт ский  республ икан ский  ком ит ет  проф сою за  работ ников  А П К  сердечно

поздравляет  с праздникам и  -  

Д нем  м еж дународной  солидарност и т рудящ ихся  и 
Д нем  В еликой  П обеды !

В этот день трудящиеся всего мира на своих массовых митингах и шествиях громогласно 
заявляют и показывают свою решимость на солидарные действия с целью защиты своих 
интересов перед властью и классом собственников. Лозунги, знамена, требования -  сегодня 
такая форма обращения народа к  власти и олигархам. Профсоюзы за мирное разрешение 
противоречий между трудом и капиталам на современном этапе.
День Победы - это память и радость, это уважение и благодарность нашим ветеранам, всем, кто 
приближал этот светлый день на полях сражений и в тылу, кто своим героическим трудом 
возродил из пепла и руин огромную страну.
Мы все хотим мира на земле и спокойствия для своих родных и близких. Хотим, чтобы труд 
приносил успех и удовлетворение. И пусть май объединяет нас радостью созидания и светлой 
надеждой на лучшее, прибавит оптимизма и уверенности в будущем.
Желаем вам крепкого здоровья и хорошего, по-весеннему бодрого настроения! Пусть ясным будет 
наше небо, мирным и успешным труд!
С уважением И.Н. Кропотин



Учеба профсозного актива отрасли

30-31 марта в санатории «Ува» собрался профсоюзный актив 
агропромышленного комплекса Удмуртской Республики. 
Удмуртский республиканский комитет профсоюза работников 
АПК организовал учебу по теме «Социальное партнерство в

организации. Порядок разработки, заключения и контроля за 
соблюдением коллективного договора. Права работников при 
принятии работодателем локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права». Учебу провепи специалист 
по социально-трудовым отношениям Федерации профсоюзов УР 
Горбушин А.Р и главный правовой инспектор Федерации 
профсоюзов УР Синельникова Н.В. Участники мероприятия 
встретипись также с испопнитепьным директором ООО 
«Санаторий Ува» Весловой И.В. и посмотрепи фильм о лечебных 
факторах здравницы. Разбившись на группы, участники посетили 
занятия по йоге, мастер-класс по скандинавской ходьбе, занятие 
с психологом и экскурсию по тропе здоровья. В завершение учебы 
председатель Удмуртского республиканского комитета 
профсоюза работников АПК Кропотин И.Н. провел пленум 
республиканского комитета и подвел итоги проведенного 
мероприятия. В учебе приняли участие профсоюзные активисты 
Балезинского, Глазовского, Сарапульского, Боткинского, 
Кезского, Увинского и Каракулинского районов. ООО 
«Восточный» Завьяловсого района ООО «УдмуртГипроводхоз» 
МинприродыУР и ИжГСХА.
Делегации всех районов и города Ижевска тепло отозвались о 
проведенном мероприятии и дружно выразили пожелания 
провести очередную учебу в «Санатории» в следующем году. 
Слова благодарности руководству здравницы за массу 
попученных положительных эмоций.
(Председатель Увинского Р К  профсоюза работников АПК  
М.В.Пушкарев)

Отзыв делегации СПК - колхоз "Авангард" 
Увинского района Председателя первичной профсоюзной 

организации Камашевой Т.Н., Председателя Молодежного совета ПП0~ 
Кузьминой А.А., члена профсоюза Повышевой Т.С.

Для профсоюзного актива отрасли была разработана программа 
2-х дневного семинара-учебы, который проходип в санатории 
«Ува» 30-31 марта 2017 года.
С первых же минут пребывания в санатории ощущался высокий 
уровень по многим качествам этого заведения. Нас встретипи 
приветливо, разместили в комфортных 2-х местных номерах с 
видом на пруд. Напоили горячим чаем с пирожками и 
перепечами.
Затем началась учеба. Рассматривались вопросы достаточно 
серьёзные -  о правозащитной деятельности и коллективном 
договоре. Делегация нашего хозяйства осталась довольна и 
каждый посетитель, я думаю, получил ответы на многие вопросы 
в нашей деятепьности. Лекторы просто профессионалы своего 
дела, обязательно будем к ним обращаться. В то же время 
некоторые первичные профсоюзные организации рассказали о 
своей деятельности, которые также были взяты на заметку.
Тут же перед нами выступипа директор санатория «Ува» Инна 
Викторовна Веслова. рассказала об истории, о целях, об 
основной деятельности данного заведения. Очень радует 
информация о скидке, которая предоставляется работникам 
сельского хозяйства, действующая только в данном санатории. 
Следующий пункт нашей программы -  экскурсия. После этого 
мероприятия захотелось испробовать на себе многие из 
процедур, предлагаемых санаторием «Ува», ошеломляет также 
весь спектр предоставляемых услуг.
Очень интересным показалось занятие по скандинавской 
ходьбе, эффект после первого раза вряд ли наступит, но 
инструктор объясняла так интересно и доходчиво, что интерес к 
такому виду фитнеса проявится незамедлительно. А тропа 
здоровья просто завораживает, все скульптуры сдепаны очень 
интересно, так что хочется их внимательно рассмотреть.
Что касается обеденного перерыва и ужина, то это просто сказка, 
стопы буквально, ломились от вкусной еды, и персонал 
обслуживает просто замечательно.
В конце итак уже насыщенного дня нас в актовом зале ждала 
концертная программа, проводимая работниками санатория, 
которые могут создать настроение в зале и всех развеселить. 
Концерт всем очень понравился, между концертными номерами

ведущая проводила разминку со зрителями. Продолжением 
концерта следовала зажигательная дискотека.
На следующий день занятие с психологом помогпо расспабиться. 
А мастер класс по йоге -  размяться, и взять на вооружение 
несколько приёмов для занятий дома.
Словом пребывание в санатории «Ува» стало для нас 
интересным, познавательным, незабываемым его посещением. 
Кроме того, некоторые желающие могли посетить процедуры в 
свободное от плана время. Весь персонал, в том числе 
медицинский достаточно вежливые, приветпивые, радушные, 
открытые и улыбчивые. Сам санаторий очень светлый, 
просторный, интерьер очень интересный с оформлением холлов 
на разную тематику.
В конце концов, домой мы приехали немного уставшие, но 
довольные, воодушевленные и с самой что ни на есть 
попожительной энергией, которой мы подзарядились в нашей 
ЗДРАВНИЦЕ. Мы знаем, что обязательно туда будем 
возвращаться в качестве отдыхающих, и будем рекомендовать 
санаторий «Ува» работникам нашего предприятия, да и всем 
знакомым тоже.



План работы 
Молодежного совета республиканского комитета 

профсоюза работников АПК 
на 2017 год

Мероприятие 
1. Продолжить выпуск информационного 
материала «Молодежный всстннк 
атропрофсоюза»

Дата проведения 
1 раз в 2 месяца 

Апрель- 
Глазов; 

Июнь -  Балезино;
Сснтябрь-Ува;

Октябрь-Сарапул;
Ноябрь-Воткпнск;

Декабрь-город

Место проведения Ответственный 
Рееком профсоюза Председатели МС 

АПК райкомов
Член МС рсском а 

профсоюза Попова М.А.

2. На торжественных мероприятиях, 
проводимых в хозяйствах, районах, 
организовать посвящ сш с молодежи в 
профессию и вручение профсоюзных билетов 
(Гырон Быттон, День профактивиста, День 
сельского хозяйства н перерабатывающей 
промышленности и т.д.)

Вдень фоведения 
мероприятия

ППО Член МС рескома 
Район профсоюза Правидная

С.А..
Председатель ППО н 
райкома профсоюза

3. Конкурс «Профсоюз -  это плюс!» Материал 
для мотивации профчленства.

4. Конкурс детского творчества по 
номинациям: поделки из бытовых отходов и 
природного материала; рисунки, отражающие 
бережное отношение к природе
5. Интеллектуальная игра на тему: «Знатоки 
природы» или «Путешествие но тропинкам 
родного ф ая»

до Ноября 2017

Ноябрь 2017, 
в День профактивиста 
До 2 5 мая в районах и 

ППО

Август

Сентябрь

в р а ж  омах и ППО член МС Корепанова
М.Н.

Рсском профсоюза Председатели МС
р а ж  омов и ППО

В июне в рсскомс Член МС Правидная С.А., 
профсоюза Члены МС райкомов и

ППО

В р айкомах Члены МС ран комо в и
ППО

Член МС Боткинского 
райкома Поскребышева 

В реек оме Т.М.
6. Экологическая акция «Зеленый берег» или 
«Родной природы уголок».субботник, посадка 
кустарников фотоотчеты в рсскомпрофсоюза

Май-сентябрь 

Ноябрь 201 7

В рай комах и ППО Члены МС райкомов и
ППО

Рсском профсоюза Член МС Колесникова
Д А

8. Конкурс «Лучшая работа по 
информационной деятельности в профсоюзных 
организациях»

9. Смотр-конкурс на лучший раздел в 
коллективном договоре «Молодежная 
политика»

10. Участие, помощь в подготовке н 
проведении республиканского мероприятия 
«День профсоюзного активиста»

В течение го;ю

Ноябрь 
1 квартал 2017 г.

Ноябрь

В районах Члены МС рай комо в и 
ППО. преде. ППО и РК 

Член МС Дьяконова AM

В рсскомс 
Рсском Член МС рескома 

Дьяконова Л.М., 
председатели ППО и 

райко мо в
Реском Члены МС и председатели 

профорганизации

11. Участие в профсоюзных акциях 1 мая и 7 
октября
12. Поздравление со всеми праздниками от МС 
рескома

Май 
Октя брь 

В течение го;ю

В организациях. Члены МС, председатели 
районах, г. Ижевске профорганизаций 

По электронной Член МС рескома 
почте веем профсоюза Беляева ИС. 
райко мам

13. Конкурс «Красота родникового края» (фото, 
статьи, стихи сочш снпя все формы книги , 
альбома)

В течение года 

ноябрь

В районах Председатель М С рескома 
профсоюза Попова М.А.

В реек оме

Контроль за выполнением Плана работы Молодежного совета возлагается на председателя МС рескома профсоюза.



Социальное партнерство в сфере трудовых отношении. 
Современная особенность решения проблем

05 апреля 2017года состоялась встреча председателей Глазовского (Рябова 
И.А), Кезского (Трефилов.А) райкомов профсоюза и председателя профкома 
производственной площадки «Глазов -  молоко» (Наговицына Т.Г.) с 
заместителем генерального директора- вице- президентом -  управляющим 
ОАО «Милком», Генеральным директором ООО «ТД «Милком»
А.М.Максимовым и заместителем генерального директора управляющим 
производственной площадкой ООО «Глазов -  молоко» В.В.Палыииным.
Основной вопрос, который рассмотрели Стороны это дальнейшее 
улучшение соблюдения социально -  трудовых прав работников предприятий 
через коллективный договор. Сторона работодателей указала, что на 
предприятиях нет коллективных договоров, но имеется большой социальный 
пакет для каждого работника также все имеют дополнительное медицинское 
страхование от предприятия. Для всех работников проводятся различные 
спортивные и культурно -  массовые мероприятия, ведётся работа с 
моподёжью. Лидеры профсоюза для развития социального партнерства и 
дальнейшего сотрудничества предложили заключить двухстороннее 
Соглашение между работодателем и райкомом, которое должно стать 
составной частью коллективно -  договорного процесса в системе 
социального партнёрства, а также отметили о необходимости согласования с профсоюзом нормативно-правовых актов в сфере 
трудовых отношений.
(Председатель Гпазовского райкома профсоюза работников АПК И. А. Рябова).

В республиканском смотре-конкурсе «На лучш ую постановку физкультурно-спортивной работы» предприятие 
ООО «Восточный» по результатам работы за 2016 год стало победителем среди предприятий, расположенных в 
сельской местности, и получило право представлять Удмуртию во Всероссийском смотре-конкурсе. Во Всероссийском 
смотре-конкурсе предприятие заняло почетное II место, уступив Рязанскому ф илиалу ООО «Газпром «Касимовское 
подземное хранилище газов». Это отличный результат в очередной раз показал высокий уровень организации 
спортивного досуга работников предприятия. (Председатель ППОО ООО «Восточный» М.В. Аглиева).

Республиканская организация профсоюза работников АПК РФ поздравляет коллектив ООО «Восточный» за II место во 
Всероссийском смотре-конкурсе «На лучшую постановку физкультурно-спортивной работы».

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

На расширенном заседании республиканского комитета профсоюза работников АПК 31 марта 2017 года была 
единогласно избрана председатель Молодежного совета рескома профсоюза работников АПК - Попова Мария 
Александровна, председатель Молодежного совета Балезинского райкома профсоюза работников АПК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ 
И АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ!

Подведены итоги республиканского конкурса «На лучш ую молодежную структуру». Победителем конкурса 
среди Молодежных советов райкомов профсоюза за 2016 год стал Молодежный совет Балезинского райкома 
профсоюза работников АПК -  председатель Попова Мария Александровна. II место занял Молодежный совет Увинского 
райкома профсоюза работников АПК -  председатель Правидная Светлана Анатольевна.
Победителем конкурса среди Молодежных советов первичных профорганизаций стал Молодежный совет СПК «Колхоз 
им. Свердлова» Увинского района, председатель - Правидная Светлана Анатольевна. II место заняла Комиссия по 
работе с молодежью первичной профорганизации ООО «Агро Нива» Сарапульского района -  председатель Беляева 
Ирина Сергеевна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ!

Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший коллективный договор 2016 года». II место среди 
организаций с численностью работающих до 1000 человек присуждено СПК «Свобода» Увинского района.

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О знакомиться с работой профсоюзных организаций и Молодежного совета можно в социальных сетях 
«Одноклассники», «Молодежный совет УРОО профсоюза работников АПК РФ». 
Информационный материал о своей работе отправлять на электронные адреса: 

urQQapk@yandex.ru: puma251284@ramblcr.ru

mailto:urQQapk@yandex.ru
mailto:puma251284@ramblcr.ru

