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I.  О поддержке Старооскольской 

территориальной организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ кандидатов 

в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва от ВПП 

«Единая Россия»  

 

 

Соболенко С.Н. 

 

 

18 сентября 2016 года в единый день голосования гражданам России 

предстоит избрать седьмой состав Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

 

Руководствуясь постановлениями Исполкомов ФНПР от 01.03.2016 года            

№ 3-8 «Об участии членских организаций ФНПР в избирательных кампаниях            

2016 года». Общероссийского Профсоюза образования от 22.03.2016 года № 4-15 

«Об участии организаций Общероссийского Профсоюза образования в 

избирательных кампаниях 2016 года», Президиума БОООП от 02.08.2016 года № 6-

1 «О поддержке профсоюзами Белгородской области кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва от ВПП «Единая Россия», президиума Белгородской региональной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

18.08.2016 г. № 10 «О поддержке Белгородской региональной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва от ВПП «Единая Россия»»,  территориальный комитет Профсоюза и его 

первичные профсоюзные организации совместно с другими профсоюзами на 

территории Старооскольского городского округа активно включились в работу по 

участию в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

на региональном уровне. 



Президиум отмечает важность участия в данной избирательной кампании, 

роль отраслевого Профсоюза в консолидации действий, направленных на развитие 

социально-экономических процессов, устойчивой системы социального 

партнѐрства, благополучия работников народного образования и науки, построение 

регионального солидарного общества. 

 

Территориальный комитет Профсоюза, первичные профсоюзные 

организации, используя период перед парламентскими выборами 2016 года, 

решали вопросы по реализации предложений работников отрасли, направленных 

на дальнейшее развитие образования округа. Повсеместно проходило 

делегирование представителей отрасли в состав участковых избирательных 

комиссий. Члены Профсоюза, работники отрасли принимали участие в 

предварительном голосовании партии «Единая Россия» по кандидатурам для 

последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы 

седьмого созыва. 

 

В предвыборный период подтвердилась целесообразность и плодотворность 

сотрудничества профсоюзов с ВПП «Единая Россия». Данная партия поддерживает 

законодательные предложения ФНПР, способствует решению социально-

экономических проблем трудящихся, последовательно и целенаправленно 

реализует программные документы. 

 

Региональное отделение партии «Единая Россия» выполняет соглашение с 

профобъединением, как правило, поддерживает инициативы профсоюзов. В 

избирательный список этой партии, по сравнению с другими, входят кандидаты в 

депутаты Государственной Думы, выдвинутые профсоюзами. 

 

С масштабом задач, которые стоят перед страной, в полной мере соотносится 

и предвыборная программа партии «Успех каждого - успех России!», которую 

поддерживают профсоюзы. Она станет Стратегией развития страны на ближайшие 

пять лет. При ее подготовке была проделана значительная работа по проблемам 

социальной политики, развития села и агропрома, здравоохранения, образования и 

науки, приоритетам экономической и промышленной политики, жилищно-

коммунального хозяйства. По предложениям комитета Государственной Думы по 

образованию, возглавляемым Никоновым В.А. (фракция «Единая Россия») 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. был подписан Указ № 597 от 

07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», согласно которому была увеличена заработная плата педагогическим 

работникам. 
 

Партия ставит перед собой задачу сохранения достигнутого реального 

уровня оплаты труда, а с 2018 года - обеспечения его повышения в соответствии и 

темпами роста экономики. Минимальный размер оплаты труда к 2020 году должен 

достичь уровня прожиточного минимума работающего человека. В текущем году 

МРОТ с 1 июля увеличился более чем на 20 %. 
 

Партия предлагает с 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном 

объѐме на инфляцию предыдущего года. «Единая Россия» будет добиваться 

индексации других социальных выплат, компенсаций и пособий. 



Партия нацелена обсуждать с гражданами любые, даже самые сложные 

вопросы, чувствовать, что волнует людей больше всего, слышать голос каждого. В 

этом обязанность депутатов парламента, в этом состоит и сущность деятельности 

профсоюзов, в том числе Общероссийского Профсоюза образования. 

 

С целью консолидации конструктивных действий, направленных на 

дальнейшее эффективное развитие социально-экономических процессов в России и 

Белгородской области, благополучия граждан, развития гражданского общества, 

президиум Старооскольской территориальной организации Профсоюза  

 

постановляет: 

 

1. Первичным профсоюзным организациям образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа призвать членов отраслевого Профсоюза к 

активному участию в едином дне голосования 18 сентября 2016 года; мобилизовать 

профсоюзные комитеты для выражения активной и ответственной гражданской 

позиции по вопросам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

 

2. Поддержать решения Президиума Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов, Белгородского областного комитета профсоюза о 

поддержке кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва от ВПП «Единая Россия».  

 

3. Первичным профсоюзным организациям образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа: 

3.1. В срок до 01 сентября 2016 года провести профсоюзные собрания (или 

обсудить на педагогических советах) вопрос подготовки к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. 

3.2. Поддержать кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

 кандидата от «Единой России» по федеральному списку Медведева 

Дмитрия Анатольевича - председателя Правительства Российской Федерации; 

 кандидатов от «Единой России» по общепартийному списку 

региональной группы № 23 от Белгородской области: 

- Савченко Евгения Степановича - Губернатора Белгородской области; 

- Скруга Валерия Степановича - заместителя председателя Белгородской 

областной Думы, Президента Белгородской торгово-промышленной палаты; 

- Климова Игоря Александровича - подземного горнорабочего 4 разряда 

Яковлевского рудника 000 «МЕТАЛЛ-ГРУПП», профсоюзного активиста; 

- Федотова Андрея Борисовича - учителя иностранного языка МБОУ СОШ 

№ 11 г. Белгорода; 

- Скрынникаву Людмилу Вячеславовну - главного специалиста отдела 

анализа прогнозирования и развития строительного комплекса управления 

координации строительства департамента строительства и транспорта 

Белгородской области; 

 



- кандидата по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75 

Боженова Сергея Андреевича - заместителя Губернатора Белгородской области; 

- кандидата по Старооскольскому одномандатному избирательному округу 

№ 76 Скоча Андрея Владимировича - депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва. 

3.3. Собрать наказы членов Профсоюза депутатам Государственной Думы 

ФС РФ VII созыва и направить в территориальный комитет Профсоюза                    

до 05 сентября 2016 года для обобщения и передачи в региональный 

избирательный штаб ВПП «Единая Россия». 

4. Президиуму территориального комитета Профсоюза: 

4.1. Разработать мероприятия по участию профсоюзных организаций 

Старооскольского городского округа отраслевого Профсоюза по участию в 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (приложение           

№ 1). 

4.2. Информировать областной комитет Профсоюза о ходе и результатах 

участия профсоюзных организаций в избирательной кампании 2016 года                       

к 23 сентября 2016 г. 

5. Контроль за выполнением постановления президиума возложить на 

председателя Старооскольской территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Соболенко С.Н., председателей  

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа. 

 

 

Председатель Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ          С.Н. Соболенко 
 



Приложение № 1 к протоколу 

от 22 августа 2016 года № 27 

 

Мероприятия  

Старооскольской территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  

по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

18 сентября 2016 г. 

 

 

1. Провести расширенные заседания президиума территориальной 

организации Профсоюза, профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций, на которых рассмотреть вопрос о поддержке кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва от ВПП «Единая Россия». 

 

2. Провести профсоюзные собрания, педагогические советы в 

образовательных организация округа по вопросу подготовке к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва. 

 

3. Президиуму территориальной организации Профсоюза, первичным 

профсоюзным организациям проводить разъяснительную работу среди членов 

Профсоюза, работников образования и науки, родителей, жителей округа о 

необходимости принятия участия в голосовании по выборам депутатов   

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва в Единый день голосования 18 сентября 2016 года.  

 

4. Оказывать практическую помощь участковым избирательным комиссиям 

при подготовке избирательных участков ко дню голосования.  


