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Поздравление Президента Российской Федерации В.В.Путина

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздником – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто ра-
ботает на селе, в полях и на животноводческих фер-
мах, на перерабатывающих предприятиях, за ваш 
труд, труд непростой, напряженный, но очень важ-
ный и нужный. За ваше усердие, упорство и талант. 
Вы искренне любите свою землю и свое дело, умеете 
хозяйствовать заботливо, рачительно и потому доби-
ваетесь успехов. 

Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромыш-
ленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем 
рекордный за всю историю урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн. Причем таких показателей 
удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях. 

Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в 
мире по экспорту пшеницы. Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производ-
ство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей. 

Мы видим, что меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффектив-
ность. При этом отрадно, что активно развиваются различные формы сельскохозяйственной дея-
тельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства. 

Это хорошая тенденция, свидетельствующая о возрождении исконных российских традиций. И 
поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на развитие сельскохозяй-
ственной отрасли, обязательно будет продолжена. 

Необходимо двигаться дальше, наращивать выпуск качественной экологически чистой продук-
ции, развивать глубокую переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, 
грамотно использовать естественные преимущества нашего сельского хозяйства. 

И конечно, нашим приоритетом остается повышение качества жизни на селе. Это укрепление 
социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и 
благоустройство сельских территорий. 

Дорогие друзья! 
Хочу еще раз поблагодарить вас за ваш труд. Вы можете гордиться своей работой. От всей души 

поздравляю с профессиональным праздником. Желаю здоровья и успехов! 

Поздравление Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачева

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником - Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Благодаря вашему созидательному и неустанному 
труду сельское хозяйство не только сохраняет устой-
чивый рост производства, но и служит основой благо-
получия и процветания России. 

Сегодня сельское хозяйство стало олицетворением 
успехов страны: стабильный рост и уверенность в за-
втрашнем дне. Мы снова поставили серию рекордов 
в агропроме. Близится к завершению уборка урожая. 
Проделана большая работа. Несмотря на погодные 
условия, в этом году удастся собрать 128 млн тонн зерна – это абсолютный рекорд! Столь высокие 

С ДНЕМ РАБОТНИКА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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объемы собранного урожая полностью обеспечивают растущие потребности нашей страны, позво-
ляют провести качественную кормозаготовку для животноводства, а также позволяют закрепить 
статус России в качестве мирового лидера по экспорту пшеницы.  

Отличные результаты достигнуты по ячменю, масличным, гречихе, тепличным овощам и другим 
сельхозкультурам. В прошлом году Россия вышла на первое место в мире по объему производства 
сахара из сахарной свеклы, и по итогам текущего сезона хороший урожай свеклы позволит рассчи-
тывать на сохранение лидерских позиций. 

Аграрии страны сумели достичь серьезных успехов  в животноводстве. Сегодня мы практически 
полностью обеспечили внутренний рынок собственным мясом и теперь закрепляем достигнутые 
успехи. 

Обеспечена продовольственная безопасность страны, на полках магазинов появились качествен-
ные и доступные продукты питания. Перспективы дальнейшего роста в ключевых нишах – зерно, 
мясо, молоко, тепличные овощи и фрукты. Я уверен, что этими продуктами мы не только накормим 
нашу страну, но и позволим ей стать крупным экспортером продовольствия в мире. 

Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы 
от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских посе-
лений. Для сельских жителей строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, дет-
ские сады, медицинские учреждения, клубы, спортплощадки. В результате вопрос качества 
и условий жизни сельских жителей сегодня выходит на первый план во внутренней политике  
государства. 

За всем этим стоит работа тысячи коллективов: на сельхозпредприятиях, в фермерских хозяй-
ствах и кооперативах, региональных органах управлениях АПК, наших подведомственных учреж-
дениях, научно-исследовательских институтах и аграрных вузах. 

Уверен, что консолидация усилий федерального и регионального уровня, органов местного са-
моуправления, аграрного бизнеса, фермерского движения  для решения общей задачи позволит 
сделать наше село современным, комфортным и перспективным местом для жизни и работы. 

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, благодарю вас за высокий профессиона-
лизм, любовь к Родине, воплощенную в труде, и каждодневное служение на сельской ниве. Уверен, 
что ваш нелегкий труд, ваша стойкость в преодолении всех невзгод станут прочной основой для 
достижения новых прорывных результатов. 

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, претворения в жизнь намеченных планов, бла-
гополучия, счастья и любви! 

С праздником! 

Поздравление Председателя Профсоюза работников АПК РФ Н.Н.Агаповой

Уважаемые работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-

дится на земле, работает в сельском хозяйстве, на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Ваш труд остается не только важнейшим для благо-
получия общества, но и самым многотрудным. Благо-
даря вам, животноводам и механизаторам, агрономам 
и дояркам, работникам пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, представителям других сель-
скохозяйственных профессий, на нашем столе всегда 
есть свежий хлеб, овощи, молоко и мясо.

Терпением, упорством, силой духа, любовью к земле и преданностью делу вы преодолеваете 
возникающие трудности, успешно решаете поставленные временем и жизнью задачи.

Низкий поклон всем работникам агропромышленного комплекса, особенно ветеранам и передо-
викам производства, за высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, за 
преданность и верность избранному делу.

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год, крепкого здоровья, 
достатка в доме, добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
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Открыли выставку Председатель 
Правительства Российской Феде-
рации Д.А.Медведев и Министр 

сельского хозяйства Российской Федерации 
А.Н.Ткачев. 

В церемонии открытия приняла участие 
Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова.

В приветственном слове Д.А.Медведев от-
метил: «По сути, можно сказать, что мы близ-
ки к исполнению Доктрины продовольствен-
ной безопасности РФ. Скажем прямо, когда 
мы ее разрабатывали, принимали, очень 
многие позиции, которые там заложены, ка-
зались труднодостижимыми. Но они достиг-
нуты, мы можем это утверждать. По сути, 
Россия вернулась в число самых главных 
аграрных стран мира. Поэтому увеличивает-
ся экспорт сельхозпродукции и продоволь-
ствия. Открыты мы и для сотрудничества с 
нашими зарубежными партнерами».

Д.А.Медведев поздравил гостей и участ-
ников выставки с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, вручил государственные награды 
и присвоил почетные звания работникам от-
расли. 

В ходе выставки Председатель Прави-
тельства Российской Федерации осмотрел 
экспозицию: посетил стенды Минсельхоза 
России, региональных ведомств АПК и сель-
хозтоваропроизводителей.

В рамках форума были представлены 
крупные инвестиционные, организационно- 
управленческие проекты, инновационные 
решения для агропромышленного комплек-
са, достижения в селекционно-генетической 
сфере, проекты развития сельских терри-
торий и сельскохозяйственной кооперации. 
В выставке приняли участие российские и 
зарубежные поставщики и производители 
оборудования для ферм, кормов и кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов и ин-
струментов, компании, производящие удоб- 
рения, средства защиты растений и другую 
продукцию, необходимую для внедрения со-
временных технологий производства, хра-
нения и первичной переработки продукции 
растениеводства.

Деловая программа выставки была на-
сыщенной и продуктивной. Состоялся Агро-
бизнесфорум: «Лидерство российского АПК: 
как обеспечить качественный рост», дискус-
сии, посвященные вопросам развития отрас-
лей агропромышленного комплекса, переза-
грузке российской селекции, перспективам 
развития мировых и российских рынков 
сельхозпродукции, особенностям рынка рос-
сийской органической сельхозпродукции, 
внедрению цифровых технологий в сферу 
АПК, Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года и многим другим темам.

В рамках выставки состоялся семинар 

19-Я РОССИЙСКАЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
С 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ прошла 19-я Российская агропромышлен-

ная выставка «Золотая осень», организатором которой является Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

На выставке представили свою продукцию 1400 предприятий АПК из 70 регионов России 
и 16 зарубежных стран. Деловая программа включила более 40 мероприятий, в том числе 
конференции, панельные дискуссии и семинары по актуальным вопросам агропромышлен-
ного комплекса.

А.Н.Ткачев со студентами  
Российского государственного 

аграрного университета

На осмотре экспозиции
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«Устойчивое развитие сельских территорий –  
повышение уровня и качества жизни на 
селе» (организатор - Департамент развития 
сельских территорий Минсельхоза России).

К участникам семинара обратились с при-
ветственным словом директор Департамента 
развития сельских территорий В.П.Свеже-
нец, депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, член Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам С.В.Максимова, предсе-
датель Комиссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и развитию сельских 
территорий Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.Ю.Уваркина, замести-
тель Председателя Профсоюза работников  
АПК РФ Г.М.Юрова. 

В приветственном слове Г.М.Юрова вы-
сказалась за необходимость сохранения фе-
деральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» после ее 
завершения и за то, чтобы данная ФЦП в 
первую очередь способствовала реализации 
инфраструктурных проектов.

В докладе «Создание условий, обеспечи-
вающих повышение уровня и качества жиз-
ни в сельской местности» В.П.Свеженец от-
метил, что в 2018 году на реализацию ФЦП 
запланировано выделить из федерально-
го бюджета 16,22 млрд рублей, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации - 3,7 
млрд. При этом заявленная потребность в 
финансировании составляет 47,5 млрд руб-
лей. По ряду направлений, таких как улуч-
шение жилищных условий граждан, разви-
тие сети фельдшерско-акушерских пунктов, 
спортивных учреждений и учреждений куль-
турно-досугового типа, разница между вы-
деленным лимитом денежных средств и по-
требностью составляет от 5 до 13 раз.

Был представлен рейтинг субъектов Рос-
сийской Федерации по освоению средств 
федерального бюджета, выделенных в рам-

ках ФЦП на реализацию мероприятий по 
комплексному обустройству сельских насе-
ленных пунктов объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры. Среди лидеров, 
освоивших 100% выделенных средств, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, республики 
Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Чечен-
ская, Забайкальский край, Архангельская 
область. Среди не освоивших выделенные 
средства: республики Удмуртская, Хакасия, 
Хабаровский край, Ивановская, Калинин-
градская, Московская, Тульская области.

В.П.Свеженец призвал представителей 
региональной власти активно включаться 
в работу по реализации ФЦП, привлекая к 
участию жителей региона.

На семинаре был представлен совмест-
ный интернет-ресурс Департамента раз-
вития сельских территорий и Обществен-
ной палаты Российской Федерации «Банк 
проектов развития сельских территорий» 
(ruraldevelopment.ru), где собраны лучшие 
проекты, реализуемые в сельской местности, 
по 20 направлениям. Банк создан в целях 
оказания помощи инициативным гражданам, 
которые стремятся заняться собственным 
хозяйством или улучшить жизнь на селе.

В мероприятиях Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» приняли 
участие председатели территориальных ор-
ганизаций, профсоюзный актив и работники 
аппарата Профсоюза.

Отдел информационной работы
аппарата Профсоюза

Семинар «Устойчивое развитие сельских территорий – 
повышение уровня и качества жизни на селе»
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Из выступления  
Александра Николаевича Ткачева

Подводить итоги еще рано. Как говорится, 
цыплят по осени считают, но текущая дина-
мика дает представление о тенденциях раз-
вития. Сезон в этом году выдался сложным. 
Весенние заморозки, холодное лето, град 
и разливы рек в ряде регионов вызывали  
серьезные опасения насчет будущего уро-
жая. Убрано уже две трети посевных площа-
дей, собрано 105 млн т зерна в бункерной 
массе, урожайность выше прошлогодней  
на 10%.

Удалось собрать больше качественной 
продовольственной пшеницы, ячменя, ку-
курузы. Но осень еще может внести свои 
коррективы. Резкое похолодание и дожди 
могут не позволить собрать все, что созрело 
на полях. Поэтому мы пока сохраняем кон-
сервативный прогноз на урожай в размере  
110 млн т.

Холодная погода и дожди помешали по-
садке целого ряда овощей, прежде всего ка-
пусты, картофеля, моркови, что привело к 
более позднему поступлению на рынок оте- 
чественной продукции нового урожая. Но в 
августе ситуация нормализовалась, и уро-
жай овощей и фруктов созрел приличный. 
По тепличным овощам: рост сборов в сред-
нем на 25% к уровню 2016 г. Прогнозируем, 
что за счет строительства новых тепличных 
комплексов и закладки новых садов мы вый- 
дем на показатели 2016 г. Весной сель-
хозпроизводители высадили на 24% больше 
новых садов и в 1,5 раза больше виноград-
ников. Важно сохранить темпы закладки са-
дов и виноградников, чтобы через 5 лет мы 
смогли заместить импорт основных фруктов: 
яблок, груш и винограда. Для стимулирова-
ния работы в этом направлении нам необхо-
дима ваша поддержка. Снижение НДС с 18 
до 10% на продажу плодов, ягод и виногра-
да поможет и дальше увеличивать площади 
и объемы производства.

Стабильно большие урожаи в растение-
водстве получены за счет роста эффективно-
сти сельхозпроизводства. Благодаря своев-
ременной подготовке к посевной у аграриев 
было больше минеральных удобрений, каче-
ственных семян, средств защиты растений и 
топлива.

Важную роль сыграло и перевооружение 

технического парка. В последние три года 
серьезно выросли объемы субсидирования 
сельхозтехники, и мы стараемся, чтобы ра-
стущие темпы приобретения новых сель-
хозмашин компенсировали выбытие старой 
техники. За 9 месяцев 2017 г. аграрии при-
обрели с господдержкой более 11 тыс. еди-
ниц сельхозтехники, а к концу года плани-
руем, что цифра вырастет до 21 тыс. единиц.

Еще одно стратегическое для отрасли ре-
шение в части корректировки Налогового 
кодекса - это предоставление права налого-
плательщикам единого сельскохозяйствен-
ного налога признаваться плательщиками 
налога на добавленную стоимость. Мы давно 
пытаемся уговорить коллег из Минфина под-
держать аграриев. Принятие такой поправки 
позволит сельхозорганизациям, являющим-
ся плательщиками ЕСХН, в добровольном 
порядке признаваться плательщиками НДС, 
что во многом упростит взаимодействие 
участников рынка.

Набраны неплохие темпы заготовки кор-
мов для животноводства, что позволит ор-
ганизовать качественную зимовку скота. 
Хороший урожай зерновых и высокие тем-
пы заготовки кормов позволяют быть уве-
ренными в дальнейшем динамичном разви-
тии животноводства. За 8 месяцев 2017 г.  
производство скота и птицы на убой вырос-
ло на 4%.

Пожалуй, самым болезненным вопросом 
для животноводства является решение проб-
лемы с африканской чумой свиней. Год за 
годом эта болезнь охватывает новые регио-
ны. В 2017 г. вирус впервые вышел за пре-
делы Урала и был обнаружен в Иркутской и 
Омской областях. Недавно вирус проник в 

А.Н. ТКАЧЕВ: НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
«Хочу поблагодарить депутатов за поддержку и решение увеличить финансирование 

аграрной отрасли до 242 млрд рублей в 2017 г. Эти средства помогут успешно провести 
уборочную кампанию, а также поддержать инвестиционную активность в регионах», - ска-
зал Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Ткачев, выступая на Прави-
тельственном часе в Государственной Думе 13 сентября.

А.Н. Ткачев
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наиболее эффективно оборонявшийся от за-
разы регион - Белгородскую область.

Причина - в отсутствии вертикали вете-
ринарной власти. Региональные ветслуж-
бы не подчиняются ни Россельхознадзору, 
ни Минсельхозу России, и порой в регио-
нах складывается неуправляемая ситуация. 
Предлагаем расширить полномочия Россель-
хознадзора по контролю за деятельностью 
региональных ветслужб. Нами подготовлен 
пакет инициатив, и при вашей поддержке 
можно до конца года принять поправки в 
законодательство. Только обеспечив стро-
гий контроль и безопасность продукции, мы 
сможем стабилизировать ситуацию внутри 
страны и рассчитывать на открытие экспорт-
ных рынков.

В молочной отрасли в 2017 г. впервые за 
долгое время наметился рост производства -  
получено более 21 млн т молока. Это резуль-
тат увеличения грантовой поддержки фер-
меров, правильной организации кормления 
и содержания скота, а также планомерной 
работы по повышению продуктивности жи-
вотных. Доля отечественного молока в об-
щем объеме потребления уже приблизилась 
к 82%. Рассчитываем выйти на показатели 
Доктрины продовольственной безопасности 
по молоку в ближайшие 3-4 года. По осталь-
ным показателям Доктрины, таким как зер-
но, сахар, растительное масло, свинина, 
мясо птицы, картофель, российские произ-
водители не только в полной мере обеспе-
чивают потребности населения, но и актив-
но поставляют свою продукцию на внешние 
рынки. Экспорт продовольствия достиг 17 
млрд долларов.

В рыбохозяйственном комплексе мы со-
храняем рекордную динамику вылова. В 
2016 г. вылов рыбы и других водных биоре-
сурсов вырос на 7% и достиг почти 5 млн т. 
Импорт рыбной продукции в Россию снизил-
ся на 10% - до 443 тыс. т, а экспорт рыбы, 
напротив, вырос на 10% - до 1,5 млн т. В 
отрасль приходят инвестиции, растет рента-
бельность и зарплата работников отрасли.

В нормативно-правовом регулировании 
рыбной отрасли внесены изменения для 
развития прибрежного рыболовства, обнов-
ления рыбопромыслового флота и развития 
рыбопереработки и аквакультуры. В 2017 г.  
запущен новый механизм распределения 
инвестиционных квот. Часть квот на вылов 
рыбы получат те, кто инвестирует в покупку 
новых судов или строительство перерабаты-
вающих мощностей. Сейчас прорабатывает-
ся порядка 40 контрактов на строительство 
рыбопромысловых судов и 20 - на строи-
тельство перерабатывающих заводов, из ко-
торых половина - на Дальнем Востоке.

На ближайшие 5 лет стратегическим на-
правлением является снижение зависимости 
от зарубежной селекции и генетики, необ-
ходимость которой неоднократно отмечала 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Последние два 
года государство возмещает затраты на  
строительство селекционных центров. Пер-
вые 10 селекционно-семеноводческих и 4 
селекционно-генетических центра уже по-
лучили поддержку. Это позволит к 2020 г. 
снизить поставки импортных семян почти в 
2 раза: семян сахарной свеклы - до 50%, ку-
курузы и подсолнечника - до 25%, картофе-
ля - до 40%. В животноводе первоочередная 
задача - решить проблему с импортом в пти-
цеводстве, где зависимость достигла 80%.

Системным драйвером роста здесь ста-
нет утвержденная в 2017 г. Федеральная 
научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, а 
организационную основу видим в создании 
центров на базе лучших аграрных вузов 
страны.

Перед аграрным образованием также сто-
ит задача подготовки специалистов, спо-
собных работать в современном высокотех-
нологичном сельском хозяйстве. В 2017 г. 
мы разработали проект программы кадро-
вого обеспечения отрасли и в ближайшее 
время планируем представить ее общее  
обсуждение.

Технологическая модернизация АПК на-
прямую зависит и от объема привлеченных 
инвестиций. В 2016 г. впервые за последние 
три года отмечен рост инвестиций в АПК. На 
1 рубль господдержки привлекалось до 7 
рублей  инвестиций. Значит, экономические 
рычаги, стимулирующие развитие отрасли, 
работают эффективно.

Продолжился рост производительности 
труда: на 4% по итогам 2016 г. Рентабель-
ность сельхозпредприятий с учетом субси-
дий преревысила 17%, а доля прибыльных 
организаций достигла 87%.

Наиболее динамично развивающимся 
сектором аграрной экономики остаются фер-
мерские хозяйства. Рост производства здесь 
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превысил 14%, тогда как в сельхозоргани-
зациях - 8%. На долю фермеров приходится 
более 12% от общего объема сельхозпроиз-
водства. В 2016 г. на поддержку фермеров и 
кооперативов направлено 8,2 млрд рублей, 
гранты получили 4,5 тысяч К(Ф)Х и 164 ко-
оператива.

По итогам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, проведенной в 2016 г., 
за последние 10 лет площадь земель, ис-
пользуемых фермерами, выросла более чем 
на 40%. В то же время существуют вопро-
сы, связанные с недостаточно эффективным 
использованием земель. Зачастую фермеры 
не могут получить земли, которые даже не  
обрабатываются.

В 2016 г., благодаря принятым Госдумой 
поправкам в земельное законодательство, 
усовершенствована процедура изъятия зе-
мель. И мы сразу увидели позитивную ди-
намику. По итогам года Россельхознадзор 
передал материалы для запуска процедуры 
изъятия 34 тыс. га земель у недобросовест-
ных собственников, что в 2 раза больше, 
чем в 2015 г. Суды приняли решения об изъ-
ятии 10 тыс. га таких земель, что в 4 раза 
больше, чем годом ранее. В регионах надо 
активизировать работу по вовлечению в 
оборот пустующих земель. Потенциал здесь 
неисчерпаемый. Только за счет разработки 
неиспользуемой пашни на Дальнем Восто-
ке (около 600 тыс. га) мы можем увеличить 
производство сельхозпродукции на треть. 
Всего же по стране можем вернуть в оборот 
до 10 млн га сельхозземель.

Еще один резерв - развитие мелиора-
ции. Долгие годы мелиоративные системы 
недофинансировались. В 2017 г. впервые 
финансирование из федерального бюджета 
увеличено в 1,5 раза - до 11,4 млрд рублей. 
Это позволит ввести в эксплуатацию допол-
нительно почти 100 тыс. га мелиорируемых 
земель. За время реализации программы по 
мелиорации прирост мелиорированных зе-
мель уже составил почти 1,5 млн га. В за-
сушливых территориях, таких как Респуб- 
лика Крым, Волгоградская и Саратовская 
области, Ставропольский край, Калмыкия 
и ряде других за счет полива урожайность 
возрастает в 2 раза по зерновым, кукурузе и 
масличным, а также по овощам.

Для Центрального Нечерноземья, где 
земли заболочены, мы предусмотрели под-
держку на внесение мелиорантов, пони-
жающих кислотность почв. Наша задача 
за счет раскисления почв и внесения ми-
неральных удобрений сделать эти земли  
плодородными.

Правительство России совершенствует 
меры господдержки АПК. Благодаря под-
держке Госдумы летом 2017 г. при корректи-

ровке бюджета объем финансирования еди-
ной субсидии был увеличен на 10% - до 39 
млрд рублей. Кроме того, в 2017 г. мы запу-
стили новый инструмент льготного кредито-
вания АПК по ставке не более 5% годовых. 
Упростились условия для заемщиков, кон-
куренция среди 100 уполномоченных бан-
ков, в том числе 30 региональных, привела 
к снижению ставки до 2-3%. Уже одобрены 
льготные кредиты на 700 млрд рублей. Это 
беспрецедентно.

Впервые за всю историю работы ведом-
ства нам удалось удовлетворить все заяв-
ки сельхозпроизводителей на общую сумму 
субсидий 21 млрд рублей, в том числе за 
счет дополнительных 4 млрд рублей.

Это решение позволит построить 50 те-
пличных комплексов общей площадью 650 
га, что даст дополнительно 480 тыс. т ово-
щей (кредиты на 118 млрд рублей), 90 мо-
лочных ферм почти на 100 тыс. коров, что 
увеличит производство молока на 0,5 млн 
т (кредиты на 66 млрд рублей). Одобрены 
кредиты в 72 млрд рублей на переработку, 
в 50 млрд рублей - для малых форм хозяй-
ствования. Четверть всех одобренных кре-
дитов приходится на сельхозтехнику. Мы 
просубсидировали льготные кредиты на по-
купку техники на 115 млрд рублей.

По итогам 2017 г. мы прогнозируем рост 
сельхозпроизводства на уровне 2%, а при 
хороших погодных условиях - на 3%. За по-
следние три года сокращены поставки им-
портного продовольствия почти в 2 раза - с 
43 до 25 млрд долларов. Растут экспортные 
поставки: экспорт мяса птицы увеличил-
ся на 24%, свинины - на 41, говядины - на 
35%. В целом за I полугодие 2017 г. экспорт 
сельхозпродукции и продовольствия вырос 
на 19% - до 8,7 млрд долларов, а в целом 
за 2016 г. экспорт вырос на 5% - до 17 млрд 
долларов.

В 2016 г. на реализацию ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» направле-
но 13 млрд рублей, а в 2017 г. на эти цели 
предусмотрено 15 млрд. В 1,5 раза увели-
чено финансирование строительства дорог в 
сельской местности - до 8,3 млрд рублей. Но 
под угрозой находится завершение строи- 
тельства 17 сельских школ. Для их финан-
сирования в 2018 г. не хватает 700 млн руб-
лей. Если дополнительные средства найдем, 
то это позволит ввести в эксплуатацию 13 
новых сельских школ.

Опубликовано в «Информационном  
бюллетене» № 10`2017

Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации
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Всероссийская акция профсоюзов 
прошла со 2 по 7 октября в форме за-
седаний трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отно-
шений, в повестку дня которых были вклю-
чены острые вопросы социально-трудовых 
отношений.

В этот период в 77 регионах Российской 
Федерации состоялось 807 заседаний трех-
сторонних комиссий различных уровней. 
Кроме этого, прошли коллективные акции - 
митинги, пикеты, флешмобы. Всего в России 
во Всемирном дне действий «За достойный 
труд!» приняли участие более 1,2 миллиона 
членов профсоюзов.

От Профсоюза работников АПК РФ в ак-
ции участвовали свыше 140 тысяч человек.

Ставропольская краевая организация 
Профсоюза и региональное отраслевое 
объединение работодателей «Агропромобъ-
единение Ставропольского края» приняли 
участие в мероприятиях в рамках Всерос-
сийской акции профсоюзов.

За круглым столом, который проводился в 
Ставропольском государственном аграрном 
университете, Федерация профсоюзов Став-
ропольского края собрала социальных пар-
тнеров, чтобы обсудить, как добиться того, 
чтобы ставропольцы трудились в достойных 
условиях и за достойную зарплату.

Работодатели были согласны с тем, что не 
всегда могут обеспечить стандарты достой-
ного труда. По сути, на них, как звучало, 
возложена вся «социалка», а действенных 
экономических стимулов для развития биз-
неса, модернизации производства нет. Мно-
гие вопросы удается решить в рамках систе-
мы социального партнерства, но и она не в 
полной мере обеспечивает необходимые ра-
ботодателям льготы и преференции.

Государство эти болевые точки видит и 
в рамках социального партнерства решает. 
Уровень безработицы в крае – самый низ-
кий не только в СКФО, но и на Юге России. 
Более 23 тысяч человек возвращены из не-
формальной занятости в русло легальных 
трудовых отношений. Идет работа по повы-
шению уровня реальной заработной платы и 
доходов населения. С 2013 года по инициа-
тиве профсоюзов в краевом трехстороннем 
Соглашении действует норма о доведении 
уровня МРОТ до прожиточного минимума 
трудоспособного населения в производ-
ственном секторе.

Участники круглого стола поднимали 
вопросы обеспечения безопасного труда, 
внедрения профессиональных стандартов, 
повышения социальной ответственности 
бизнеса, его активного включения в систему 
социального партнерства, неперечисления 
работодателями страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, привлечения молодых 
специалистов. 

Звучало много разных мнений, но все со-
гласились с организаторами круглого стола – 
профсоюзами, что без взаимной ответствен-
ности власти, профсоюзов, работодателей и 
равных усилий по обеспечению достойного 
труда ставропольцев эту ключевую пробле-
му не решить. Прозвучавшие предложения 
вошли в итоговую резолюцию.

Также состоялось расширенное заседание 
краевой трехсторонней комиссии, где были 
рассмотрены вопросы: о разработке проекта 
Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате на 2018 год; о прогнозе 
социально-экономического развития Став-
ропольского края на 2018 год и на период до 
2020 года и об основных направлениях нало-
говой, бюджетной и долговой политики Став-
ропольского края на 2018 год и плановый 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ  
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

По призыву Международной Конфедерации 
Профсоюзов 7 октября объявлен Всемирный 
день действий «За достойный труд!». Ежегод-
но, на протяжении уже 10 лет во Всемирном дне 
действий принимают участие десятки милли-
онов человек во всем мире. Массовые акции, 
организованные профсоюзами в форме ми-
тингов, демонстраций, пикетов с требования- 
ми полного уважения прав трудящихся, тра-
диционно проходят более чем в 130 странах. 
Профсоюзы призывают к социальной спра-
ведливости и обеспечению достойных усло-
вий труда.

Заседание Российской  
трехсторонней комиссии
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период 2019 и 2020 годов; о предложениях 
сторон краевой трехсторонней комиссии в 
проект бюджета края на 2018 год; о ситуа- 
ции в организациях, допустивших случаи тя-
желого травматизма, травматизма со смер-
тельным исходом, а также другие вопросы.

В городах и районах также прошли за-
седания трехсторонних комиссий, встре-
чи с руководителями органов местно-
го самоуправления, собрания в трудовых  
коллективах.

В г.Курске прошло заседание областной 
трехсторонней комиссии, в котором принял 
участие председатель областной организа-
ции Профсоюза И.М.Кушнерев. В повестке 
дня заседания стояли вопросы о работе ко-
миссии и о социально–экономическом поло-
жении Курской области в 2017 году и другие. 

Особое звучание приобрели вопросы 
дальнейшего экономического развития, по-
вышения заработной платы и доведения ее 
постоянной составляющей до 75%, улучше-
ния условий и охраны труда, обеспечения 
экологической безопасности. В частности, 
отмечалось, что в АПК области реализуются 
крупные инвестиционные проекты по строи- 
тельству животноводческих комплексов и 
перерабатывающих предприятий, индекс 
производства сельскохозяйственной продук-
ции с начала года составил 111,9%, сред-
немесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве – 25,7 тысяч рублей или 97% к 
средней по экономике области, задолженно-
сти по заработной плате не имеется. 

В принятом решении стороны социально-
го партнерства обозначили задачи по улуч-
шению благосостояния и социальной защиты 
работников, развитию коллективно-дого-
ворных отношений и повышению среднеме-
сячной заработной платы до трехкратного 
уровня прожиточного минимума.

На заседании президиума Орловской 
областной организации Профсоюза про-
шло обсуждение выполнения майских ука-
зов Президента РФ в части повышения зара-
ботной платы работников бюджетной сферы, 
вопросов социального партнерства и реали-
зации Основных направлений деятельности 
Профсоюза.

Как отмечалось, по данным профсоюзного 
мониторинга, в организациях бюджетной 
сферы трудятся около 6 тысяч работников, 
заработная плата которых должна быть уве-
личена в связи с ростом МРОТ. Для сохра-
нения дифференциации в оплате труда в 
бюджете должен быть предусмотрен и обе-
спечен рост заработной платы работников 
бюджетной сферы.

Председатели первичных профоргани-
заций проинформировали о состоявшихся 
профсоюзных собраниях, заседаниях проф-
союзных комитетов, на которых были обсуж-
дены вопросы заработной платы, исполне-
ния пунктов коллективных договоров. 

Профсоюзный актив также принял уча-
стие в работе областной трехсторонней ко-
миссии, где были рассмотрены вопросы: о 
проекте областного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов; о ходе 
реализации майских указов Президента РФ 
в части заработной платы работников бюд-
жетной сферы; о заключении региональных 
отраслевых соглашений в целях регулирова-
ния оплаты труда, обеспечения социальных 
гарантий работников, повышения уровня 
доходной части налоговых отчислений; о ре-
гулировании рынка труда иностранных ра-
ботников в части установления допустимой 
доли иностранных работников, используе-
мых хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими деятельность в отдельных видах 
экономической деятельности.

На заседании Кировской областной 
трехсторонней комиссии профсоюзная 
сторона выступила с предложением под-
писать до 1 декабря т.г. Региональное сог-
лашение о минимальной заработной плате 
в области на 2018 год, предусматривающее 
повышение МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния Кировской области, чтобы работники с 
зарплатой на уровне МРОТ уже сейчас еже-
месячно дополнительно получали 670 руб-
лей. Свои предложения по данному воп- 
росу также внесла председатель областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ 
Г.Г.Михеева. 

Участники заседания заслушали инфор-
мацию о задолженности по заработной пла-
те в ряде организаций региона и рекомендо-
вали Правительству области усилить работу 
с руководителями–должниками.

Кировская область
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Также был рассмотрен вопрос «О прини-
маемых мерах по улучшению обеспечения 
транспортными услугами населения горо-
да Кирова и Кировской области». По ито-
гам обсуждения комиссия приняла решение 
рекомендовать администрациям муници-
пальных образований разработать програм-
мы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры для введения адресного 
предоставления субсидий на организацию 
транспортного обслуживания населения в 
районах.

Заседание Ростовской областной трех-
сторонней комиссии прошло в режиме ви-
деоконференции и транслировалось во всех 
53 районах и городах области.

Рассмотрены вопросы: о реализации ука-
зов Президента РФ в части повышения зара-
ботной платы работников бюджетной сферы 
и выделения средств на финансирование 
социальной поддержки населения; о сос-
тоянии производственного травматизма на 
предприятиях области, работе социальных 
партнеров по снижению случаев травматиз-
ма и гибели людей, улучшению условий тру-
да в организациях; о выплате заработной 
платы в хозяйствующих субъектах.

В обсуждении вопросов повестки дня 
принял участие председатель областной ор-
ганизации Профсоюза В.М.Хабаров.

Работодателям и профсоюзным органи-
зациям рекомендовано провести работу по 
увеличению на предприятиях числа уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране тру-
да и их обучению. Кроме того, работодате-
лям указано на недопустимость проведения 
политики ликвидации первичных профсоюз-
ных организаций в сельхозорганизациях об-
ласти. Обращено внимание глав районов и 
городов на дефицит кадрового состава ра-
ботников здравоохранения, образования и 
культуры.

В Челябинской области прошло засе-
дание областной трехсторонней комиссии, 
акция с участием работников организаций  
г.Челябинска и области. Профсоюзные коми-
теты на предприятиях организовали встре-
чи с работниками в цехах и отделениях, на 
которых обсуждались вопросы социального 
партнерства, заработной платы и лечения 
сотрудников. 

В ходе заседания областной трехсторон-
ней комиссии социальные партнеры рас-
смотрели вопрос о мерах по стабилизации 
ситуации в моногородах области и о пер-
спективах получения ими статусов террито-
рий опережающего социально-экономиче-
ского развития и вопрос о ходе и результатах 
проведения СОУТ в организациях области. В 
работе комиссии приняли участие предсе-
датели районных и первичных организаций  
Профсоюза.

В акции «За достойный труд!», проведен-
ной Федерацией профсоюзов Челябинской 
области, участвовали работники предприя-
тий и организаций, представители профсою-
зов различных отраслей. Они рассказали 
о трудовых проблемах, опыте их решения. 
Одна из основных тем – индексация зара-
ботной платы. Для участников акции была 
организована юридическая консультация по 
трудовым вопросам, а также предоставлена 
возможность зарегистрироваться на феде-
ральном портале госуслуг.

В г.Нижнем Новгороде состоялось рас-
ширенное заседание городской трехсторон-
ней комиссии, в котором приняли участие 
представители областной организации пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти Профсоюза. 

Рассмотрены вопросы: о проблемах опла-
ты труда в малом и среднем бизнесе; о ходе 
внедрения комплексной транспортной схе-
мы в целях улучшения перевозок пассажи-
ров в г.Нижнем Новгороде; о реализации 

Ростовская область

Челябинская область
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принципов национальной системы профес-
сиональных квалификаций в Нижегород-
ской области. Заслушан отчет о работе ГКУ 
«Центр занятости населения города Нижнего 
Новгорода» по трудоустройству инвалидов  
в 2017 году.

Представители Профсоюза приняли уча-
стие в профсоюзной информационной ак-
ции. В пикетах в местах массового скопления 
людей профсоюзные активисты раздавали 
нижегородцам информационные материалы, 
разъясняющие идеи и задачи профсоюзного 
движения, рассказывали о позиции нижего-
родских профсоюзов.

Повышение уровня жизни работающих 
стало главной темой заседания Липецкой 
областной трехсторонней комиссии. 
Профсоюзная сторона поддержала мнение 
Председателя ФНПР М.В.Шмакова об одно-
моментном доведении МРОТ до прожиточно-
го минимума с 1 января 2018 года.

Как отмечалось, в регионе с 2012 года эта 
задача успешно решается только для работ-
ников внебюджетного сектора экономики, 
где МРОТ составляет 1,2 прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека.

Профсоюзная сторона высказалась за 
корректировку социально-экономической 
политики Правительства России.

В Тверской области состоялось заседа-
ние региональной трехсторонней комиссии, 
членом которой является председатель об-
ластной организации Профсоюза Г.Е.Са- 
вельичева.

На заседании принято решение о разра-
ботке Регионального трехстороннего сог-
лашения на 2018-2020 годы, Соглашения о 
размере минимальной заработной платы в 
Тверской области. При рассмотрении вопро-
са «Об увеличении финансового обремене-
ния на бизнес со стороны отделения Пенси-
онного фонда России по Тверской области» 

члены комиссии приняли решение об обра-
щении в отделение ПФР по Тверской области 
и прокуратуру.

Представители Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза приняли участие в 
работе областной трехсторонней комиссии. 
Заседание прошло с повесткой дня: о прод-
лении на 2018-2020 гг. срока действия Об-
ластного трехстороннего соглашения между 
Правительством Тульской области, Тульской 
Федерацией профсоюзов и Тульским област-
ным Союзом работодателей, заключенного 
на период 2015-2017 годов; о выполнении 
Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Тульской области; о сос-
тоянии задолженности по заработной плате 
в Тульской области и мерах, принимаемых 
для ее погашения; об анализе ситуации на 
предприятиях, допустивших случаи тяжело-
го травматизма и травматизма со смертель-
ным исходом и другие.

Московская городская организация 
Профсоюза приняла участие в распростра-
нении профсоюзных материалов. Все жела-
ющие могли взять свежий номер централь-
ной профсоюзной газеты «Солидарность» и 
листовки с контактами общественных орга-
низаций, которые помогают населению за-
щищать свои права и разрешать трудовые 
споры, что вызвало у окружающих непод-
дельный интерес. 

Кроме этого, проводились бесплатные 
консультации для желающих по вопросам 
трудового законодательства, охраны труда 
и вступления в Профсоюз. 

Территориальная трехсторонняя ко-
миссия в Ярославском районе проанали-
зировала реализацию майских указов Пре-
зидента РФ в части повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы. 

Профсоюзной стороной отмечено, что в 
районе снижается коллективно-договорное 
регулирование в организациях, особен-
но там, где форма собственности является  
частной. 

Стороны пришли к выводу, что необхо-
димо продолжить социальный диалог и при-
нять конкретные меры для стабилизации си-
туации во всех сферах деятельности.

По материалам территориальных
организаций Профсоюза

Нижний Новгород
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Итоги Конгресса

Об итогах 27-го Конгресса IUF рассказала 
Председатель Профсоюза работников АПК 
РФ Н.Н.Агапова, избранная в качестве чле-
на Исполнительного комитета IUF от региона 
Восточной Европы и Центральной Азии. Осо-
бое внимание Наталья Николаевна уделила 
организационному развитию и сохранению 
политической линии союза, выразившейся 
в новом мандате «Объединяться, бороться и 
побеждать – вместе!». 

Об итогах Женской конференции доло-
жила председатель Тимашевской районной 
организации Профсоюза М.В.Моспаненко, 
избранная членом Глобального Женского 
комитета. Она призвала членов Координаци-
онного совета больше внимания уделить вы-

явлению проблем работниц и особенно – ген-
дерному насилию на рабочем месте и дома. 

О Молодежной конференции рассказа-
ла А.И.Паршина, председатель Московской 
территориальной организации «Новопроф», 
обратив особое внимание на такие проб-
лемы, как молодежная безработица, нефор-
мальная занятость и проблемы молодых тру-
дящихся женщин.

Участники заседания обсудили принятые 
Конгрессом поправки в Устав IUF, а также 
ключевые резолюции Конгресса.

Развитие ситуации в России

Участники встречи обменялись информа-
цией о положении на предприятиях. 

В числе волнующих большинство проф-

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА IUF РЕГИОНА ВЕЦА

Как выстраивать координацию членских организаций Международного союза работни-
ков пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, гостиничного и ресторан-
ного обслуживания, общественного питания и смежных отраслей IUF на уровне России, как 
развивать работу в ТНК и расширять членскую базу? Где сильные и каковы слабые сторо-
ны работы союза? Каковы потребности членских организаций и как отвечать на наиболее 
острые вызовы, стоящие перед ними? Эти и другие вопросы обсудили члены Профсоюза 
работников АПК РФ и активисты других членских организаций IUF на встрече Координаци-
онного совета, состоявшейся 28-29 сентября в г.Санкт-Петербурге.
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союзных активистов проблем – соблюдение 
права на коллективные переговоры, в том 
числе членство компаний в Отраслевом со-
глашении, и положение на предприятиях, 
где действует несколько юридических лиц. 

Другой общей проблемой является кор-
ректное проведение СОУТ: все чаще для 
проведения спецоценки условий труда ком-
пании прибегают к услугам непрофессио-
нальных компаний, которые используют 
уловки при измерениях, что ведет к види-
мому, а не реальному снижению вредности. 
Таким образом члены трудового коллекти-
ва остаются работать в условиях, вредящих 
здоровью, но уже не получают компенсаций 
и льгот для его восстановления. Кроме того, 
профсоюзные активисты ставят под сомне-
ние качество процедуры СОУТ, не учитываю- 
щую целый ряд вредных факторов.

Это особенно важно в связи со все бо-
лее распространяющимся поведенческим 
подходом в охране труда, когда реальный 
ущерб здоровью или риск для безопасности 
возникает из-за неисправности оборудова-
ния, машин или элементов производствен-
ных помещений, требующих существенных 
инвестиций для их устранения, при этом 
ответственность за несчастные случаи пе-
рекладывается на, якобы, небезопасное по-
ведение сотрудников.

Участники привели пример, когда на од-
ном из предприятий из-за дефекта перекры-
тий постоянно возникало подтопление пола, 
однако менеджеры требовали от работников 
«безопасного поведения», которое, по их 
мнению, должно было выражаться в огора-
живании луж или вытирании пола. На дру-
гом предприятии неисправность вентиляци-
онной системы приводит к духоте, однако 
работникам летом было запрещено откры-
вать окна для проветривания, «чтобы не пу-
скать жару».

На встрече также обсуждались сложные 

ситуации, развивающиеся на предприятиях, 
где действуют членские организации IUF.

Первая из них – конфликт на омской кон-
дитерской фабрике «Сладонеж», крупней-
шем производителе печенья в Сибири. Здесь 
работники, создавшие весной этого года 
профсоюзную организацию, чтобы добиться 
безопасных условий труда, оплаты простоев, 
переработок и соблюдения ТК РФ, столкну-
лись с жесткими репрессиями работодателя. 
Давление на активистов, обыски шкафчиков 
и личных вещей, слежка, угрозы расправы и 
увольнение председателя первичной проф-
союзной организации  – вот далеко не пол-
ный список средств, к которым решило при-
бегнуть руководство предприятия. Однако 
профорганизация не сдается и продолжает 
борьбу, рассчитывая на дальнейшую под-
держку братских организаций IUF.

Вторая ситуация – развивающееся про-
тивостояние на заводе по производству пи-
щевой упаковки «Пэкэджинг Кубань» в Ти-
машевске. Нарушение охраны труда, отказ 
руководства предприятия вести содержа-
тельные коллективные переговоры и стрем-
ление существенно урезать социальный 
пакет вызвали возмущение работников и 
профсоюзной организации. 

 
Планы на будущее

Профсоюзные организации обсудили те-
кущую работу IUF и потребности в развитии 
координации. Было выделено четыре ос-
новных направления: увеличение членства, 
обучение, координация работы в ТНК и ра-
бота среди женщин.

По информации IUF ВЕЦА
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Театр начинается с вешалки, 
 форум – с экскурсии

«Работы у аграриев, в том числе молодых, 
всегда много, причем в любое время года, а 
потому им редко удается выбраться к кол-
легам. Так почему бы не подарить им зна-
комство с корифеями своего дела», – решил 
организатор мероприятия – комитет Брян-
ской областной организации Профсоюза – и 
позвал форумчан в поездку в СПК «Зимниц-
кий» Дубровского района.

Гостей тут уже ждали: встречали по-осо-
бому тепло и радушно (очень ценят здесь 
молодежь). Экскурсию по хозяйству вел сам 
директор предприятия А.В.Гусаров. Следуя 
за ним, юноши и девушки побывали на бла-
гоустроенной территории «Зимницкого», по-
сетили фруктовый сад, комбикормовый за-
вод, осмотрели машинно-тракторный стан, 
телятник и животноводческие фермы. В ка-
ждом из подразделений Алексей Васильевич 
рассказывал о том, какими силами и каких 
успехов удалось добиться в производстве 
молока, обновлении и улучшении дойного 
стада, в укреплении производственной дис-
циплины, повышении оплаты труда работни-
ков. Он отметил, что в нынешнем году хо-
зяйство планирует получить надой на одну 
фуражную корову около 7500 литров молока. 
Для этого была подготовлена необходимая 
кормовая база, в частности, посеяно 700 га 
озимой ржи и 400 га озимой пшеницы, уро-
жайность которых постепенно растет. Услы-
шанное и увиденное, естественно, не могло 
не заинтересовать ребят. Как и то, насколь-

ко существенной здесь является поддержка 
начинающих специалистов, закрепленная в 
коллективном договоре предприятия.

Беседа с А.В.Гусаровым, к которой поз-
же подключились другие специалисты и 
председатель профсоюзной организации 
СПК Л.Н.Максимова, завершилась угощени-
ем: молодежи предложили испить парного  
молока.

Воодушевленные экскурсией и примером 
реализации планов относительно молодого 
по возрасту руководителя (значит, в АПК 
области есть возможности, чтобы подняться 
профессионально) ребята вернулись в са-
наторий «Жуковский», чтобы на следующий 
день принять участие в торжественном от-
крытии форума, работе его обучающих пло-
щадок.

Селу прирастать молодежью
Эта мысль красной нитью проходила че-

рез все приветствия, что звучали на празд-
нике сельской молодежи. Поздравить с на-
чалом работы форума молодых работников 
предприятий АПК из 16 районов Брянщины, 
областного центра, студентов образователь-
ных учреждений отрасли (всего более 80 
человек) приехали заместитель председа-
теля областной Думы Ю.П.Гапеенко, пред-
седатель Молодежного совета Профсоюза  
Н.П.Епифанцев, директор департамента 
сельского хозяйства области Б.И.Грибанов, 
председатель Союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзов Брянской об-
ласти» О.В.Полякова, председатель област-
ной организации Профсоюза А.М.Манакина, 
заместитель председателя Центрального 
Совета Общероссийской молодежной об-
щественной организации «Российский союз 
сельской молодежи» А.А.Лагутин, ведущий 
специалист по работе с молодежью ООО 
«Брянская мясная компания» В.А.Болшунов, 
представители депутатского корпуса област-
ной Думы, органов власти региона, муници-
палитетов и приглашенные.

Выступая, все они говорили о значимо-
сти проходящего мероприятия, о мерах под-
держки молодых специалистов на Брянщи-
не, о необходимости дальнейшего развития 

I ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет Брянской областной организации Профсоюза провел I Форум сельской молоде-
жи области на базе санатория «Жуковский».

По общему мнению участников форума, встречи подобного рода сегодня как никогда 
необходимы молодым специалистам, избравшим местом приложения своих сил село. Они 
дают возможность обменяться опытом, научиться находить решения сложных и серьезных 
задач, да и просто пообщаться.
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и укрепления российской деревни, толчок 
которым должен дать приток молодежи.

«Молодые специалисты в сельском хозяй-
стве необходимы для динамичного развития 
всех отраслей АПК, поэтому правительство 
региона уделяет большое внимание созда-
нию условий для комфортного проживания 
граждан в сельской местности, – отметил 
Ю.П.Гапеенко. – Особую роль в этом игра-
ет реализация проектов, направленных на 
ремонт дорог, строительство физкультурно- 
оздоровительных комплексов, новых учеб-
ных заведений и т. д.».

В том, что село может и должно помо-
лодеть, уверена и председатель ФПБО  
О.В.Полякова. Но для этого, как она сообщи-
ла, труд в АПК области необходимо сделать 
достойным, а значит, безопасным и хорошо 
оплачиваемым.

«Именно такой целью руководствуются 
в совместной деятельности в рамках соци-
ального партнерства органы власти региона 
и Федерация профсоюзов Брянщины, треть 
которой составляют молодые члены проф-
союзов», – сказала она.

Более подробно о том, каковы меры по 
развитию села и АПК, ребята узнали в ходе 
тематической дискуссионной площадки. С 
информацией о реализации федеральных и 
областных целевых программ по поддерж-
ке сельхозтоваропроизводителей и молодых 
специалистов, которые трудятся в АПК, их 
ознакомила начальник отдела свода, анали-
за и прогнозирования департамента сель-
ского хозяйства области М.В.Глушенкова. 
Она, в частности, рассказала о финансиро-
вании программ, которыми предусмотрено 
возмещение части понесенных затрат на 
строительство различных сельхозобъектов, 
о субсидировании областью 25 процентов 
затрат на приобретение сельхозоборудова-
ния, о программах по льготному кредитова-
нию сельхозпредприятий, о программе по 
улучшению жилищных условий в сельской 
местности. При этом было отмечено, что по-
следняя дает возможность не только строить 
новые дома, но и приобретать уже готовое 
жилье, в том числе хозяйствами для своих 
молодых работников.

Планами Правительства области по созда-
нию на селе необходимой инфраструктуры, 
централизованного водоснабжения домов в 
сельской местности поделился с ребятами и  
Ю.П.Гапеенко.

Ну и, конечно, участникам форума важ-
но было услышать, как обстоят дела с под-
держкой молодых специалистов в конкрет-
ных хозяйствах Брянщины. Об этом, а еще и 
о развитии предприятия, о наставничестве в 
хозяйстве они узнали из выступления пред-

седателя колхоза «Прогресс» Клинцовского 
района А.А.Щербинина.

В процессе разговора у молодых возника-
ло немало вопросов, ответы на которые дали 
гости форума.

Активность – залог успеха в будущем
А если она подкреплена хорошим знанием 

своего дела, то молодой человек справится с 
любыми трудностями. К этому выводу шаг за 
шагом подводили участников форума веду-
щие трех секционных занятий – начальник 
управления молодежной политики и обще-
ственных проектов департамента внутрен-
ней политики области М.А.Раевская, пред-
седатель Молодежного совета Профсоюза 
Н.П.Епифанцев, руководитель производ-
ственной практики и трудоустройства вы-
пускников, доцент кафедры общего земле-
делия, технологии производства, хранения 
и переработки продукции растениеводства 
Брянского государственного аграрного уни-
верситета М.М.Кабанов.

Мария Александровна сообщила слуша-
телям о том, какие возможности открывает 
для них участие в мероприятиях, проводи-
мых на уровне региона в рамках реализа-
ции государственной молодежной политики. 
И неважно, касаются ли они волонтерской 
деятельности, патриотического воспитания 
школьников и молодежи, физического вос-
питания, спорта или других направлений. 
Главное, чтобы у молодых было желание 
двигаться вперед.

О том, что целеустремленность в освое- 
нии выбранной профессии является неотъ-
емлемым качеством любого мастера, неод-
нократно говорил на занятии и М.М.Кабанов. 
Он обратил внимание ребят на нынешнюю 
востребованность специалистов, имеющих 
аграрное образование, и заверил, что она 
постоянно будет расти, потому что государ-
ство заинтересовано в возрождении россий-
ской деревни. Доказательство тому – се-
рьезные финансовые вливания в развитие 
инфраструктуры села.

Никого не оставила равнодушным беседа, 
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завязавшаяся в ходе занятия между студен-
тами БГАУ (их было немало среди форумчан) 
и Н.П.Епифанцевым. Лектор возглавляет не 
только Молодежный совет Профсоюза, но и 
профсоюзную организацию студентов Бел-
городского государственного аграрного уни-
верситета имени В.Я.Горина. Брянских ребят 
приятно удивил его рассказ о системе трудо-
устройства выпускников университета, ко-
торая осталась фактически распределитель-
ной, поскольку в БелГАУ учатся в основном 
ребята по направлениям от сельхозпредприя- 
тий и предприятий перерабатывающей про-
мышленности. Он сообщил также о комфорт-
ной инфраструктуре студенческого городка, 
в котором есть даже детский сад. И, конеч-
но, отметил факт высокого профсоюзного  
членства - 99 процентов всех работающих.

По окончании дискуссии Ю.П.Гапеенко 
по поручению Губернатора области А.В.Бо-
гомаза наградил участников форума - моло-
дых передовиков производства и студентов 
за отличную успеваемость  Благодарствен-
ным письмом Губернатора.

С приветственным словом к участникам 
форума обратился председатель комитета 
по аграрной политике и природопользова-
нию областной Думы В.В.Евсеев, который 
поздравил ребят, вручил молодым проф-
союзным активистам и передовикам произ-
водства Благодарственные письма Брянской 
областной Думы за успеваемость.

Директор департамента сельского хозяй-

ства области Б.И.Грибанов - человек, свя-
завший всю свою жизнь с селом, уже сорок 
лет работающий в одной отрасли. Тепло, 
по-крестьянски поприветствовал он участ-
ников форума и пожелал им успехов, тер-
пения, стремления и работать так, чтобы их 
заметили, чтобы ценили их труд. Борис Ива-
нович вручил Почетные грамоты департа-
мента молодым передовикам производства и 
студентам Брянского ГАУ.

Со словами благодарности к гостям форума 
обратилась председатель областной органи-
зации Профсоюза А.М.Манакина: «Уважае-
мые руководители органов законодательной 
и исполнительной власти. Уважаемые ру-
ководители предприятий и общественных 
организаций. Уважаемые участники фо-
рума. Позвольте мне поблагодарить вас за 
большую поддержку в проведении I Форума 
сельской молодежи области. Хочу искренне 
сказать вам всем большое спасибо. Все, что 
мы совершаем, мы совершаем с надеждой и 
верой, что наша молодежь будет работать 
и делать наше село лучше, чем оно есть, а 
наша Брянская область будет развиваться».

От имени президиума Брянской област-
ной организации Профсоюза были вручены 
Благодарственные письма.

По окончании первой секции участников 
форума ждала встреча с А.А.Лагутиным и 
его интереснейший рассказ о деятельности 
Российского союза сельской молодежи, ито-
гом которого стало вступление брянцев в об-
щественную организацию и выборы предсе-
дателя Брянского регионального отделения 
РССМ. Единодушным решением молодежи им 
стала председатель первичной профсоюзной 
организации студентов БГАУ В.В.Аниканова.

Остается добавить, что на I Форуме сель-
ской молодежи Брянской области время ре-
бят было посвящено не только получению 
новых знаний. Организаторы подготовили 
массу досуговых мероприятий, которые по-
могали молодым общаться.

Контакты новых друзей, удовлетворение 
от успешной работы и учебы, от активной 
профсоюзной деятельности, почетные гра-
моты разного уровня, сертификаты участ-
ников форума, а еще надежды на скорую 
встречу и совместную учебу (ее много не 
бывает) – вот, что увезли с собой домой 
те, кому, вероятнее всего, строить будущее 
брянского села.

Информация Брянской областной
организации Профсоюза
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Местом проведения стал пансионат 
«Кубань», расположенный в ку-
рортном городе Геленджик.

В рамках Года профсоюзной информа-
ции тема семинара обозначена как «Работа 
профсоюзной организации в информацион-
ном пространстве».

Необходимо отметить, что программа 
трехдневного семинара была насыщенной, в 
нее вошли различные актуальные вопросы 
профсоюзной деятельности.

Информационная работа сегодня – одна 
из важнейших в деятельности каждой проф-
союзной организации, и поэтому главным 
направлением семинара стало освещение 
вопроса о современных информационных 
технологиях. Наиболее познавательной, как 
отметили участники семинара, стала лекция 
доцента кафедры информационных систем 
Кубанского государственного аграрного 
университета Л.Е.Попок.

Большое внимание организаторы удели-
ли активному отдыху профактивистов. По 
мнению участников семинара, самым впе-
чатляющим событием стало посещение за-
вода шампанских вин ПАО «Абрау-Дюрсо», 
расположенного в живописном месте Крас-
нодарского края - поселке Абрау-Дюрсо,  
г.Новороссийск. На предприятии создана 
первичная профсоюзная организация, кото-
рую возглавляет Н.М.Султангалиева. 

Завод «Абрау-Дюрсо» основан на берегу 
красивейшего озера Абрау и речки Дюрсо. 
Сегодня территория завода не только зеле-
ная и ухоженная, но и полна разнообраз-
ными памятниками и конструкциями, напо-
минающими об истории, которая началась 
почти 150 лет назад, со дня подписания ука-
за о создании удельного имения императора 
Александра II - 25 ноября 1870 года.

За время экскурсии участники семинара 
посетили музей, осмотрели производствен-
ные помещения, спустились в тоннели и 
хранилища на глубину 45 метров и, конечно, 
продегустировали знаменитые марки шам-
панских и игристых вин компании «Абрау- 
Дюрсо».

Каждый участник семинара увез с собой 
понимание, что успех выполнения главной 
задачи Профсоюза – защиты индивидуаль-
ных и коллективных интересов членов Проф- 
союза – во многом зависит от постановки ин-
формационной работы в каждой профорга-
низации, а значит, впереди много дел, слож-
ных и интересных.

Информация Краснодарской краевой
организации Профсоюза

РАБОТА ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ В  
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В соответствии с планом работы Краснодарской краевой организации Профсоюза с 19 
по 22 сентября состоялся выездной семинар для председателей городских, районных, пер-
вичных профсоюзных организаций и актива Профсоюза, в котором приняли участие 112 
человек: 29 председателей и 83 профактивиста.
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Задачами созданной первичной проф-
союзной организации являются: за-
щита прав студентов в ходе учебно-

го процесса, улучшение жилищно-бытовых 
условий проживания в общежитиях, орга-
низация здорового досуга обучающихся, 
повышение качества студенческого само- 
управления.

На собрании присутствовали 45 делегатов 
от каждого факультета, магистранты и аспи-
ранты академии. В президиум были пригла-
шены председатель Нижегородской област-
ной организации Профсоюза Н.К.Волкова, 
проректор по воспитательной и социальной 
политике В.В.Иванов, председатель первич-
ной профсоюзной организации сотрудников 
НГСХА С.И.Олонина.

В ходе собрания представитель учащих-
ся, студент IV курса зооинженерного фа-
культета Павел Демидов предложил создать 
самостоятельную и независимую первичную 
профсоюзную организацию студентов, маги-
странтов и аспирантов.

В.В.Иванов поддержал его предложе-
ние и отметил, что традиционно в акаде-
мии существовала студенческая проф-
союзная организация, однако в последние 
годы ее деятельность прекратилась. В на-
стоящий момент, отметил Владимир Вик-
торович, создается профорганизация в но-
вом, официальном статусе, в соответствии  

с Уставом Профсоюза.
Н.К.Волкова подробно рассказала о 

структуре, целях и задачах, принципах ра-
боты Профсоюза и его структурных орга-
низаций. С.И.Олонина подчеркнула важ-
ность собрания и его значимость в рамках  
академии.

На собрании активно поднимались воп- 
росы жизни студенческой молодежи, а так-
же будущего развития академии. Согласно 
протоколу учреждена первичная профсоюз-
ная организация студентов, магистрантов 
и аспирантов ФГБОУ ВО «Нижегородская 
ГСХА», которая вошла в состав Профсоюза. 
Избран профсоюзный комитет в количестве 
16 человек.

Создание профсоюзной организации в 
официальном статусе открывает широкие 
возможности социального партнерства и 
деятельности профорганизации в стенах 
академии, на районном и региональном  
уровнях.

Студенты НГСХА имеют свою активную 
позицию, готовы предлагать и реализовы-
вать идеи и проекты. Будущее Нижегород-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии за студентами!

Информация Нижегородской областной
организации Профсоюза

НИЖЕГОРОДСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

28 сентября в стенах Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 
прошло учредительное собрание первичной профсоюзной организации студентов, маги-
странтов и аспирантов. Это поистине важный момент как для студенческого самоуправле-
ния, так и для академии в целом.
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Открывая обучающий семинар, пред-
седатель краевой организации  
Профсоюза С.Г.Марнопольский от-

метил важность приобретения практиче-
ских знаний, необходимых для повышения 
ответственного социального партнерства, 
выполнения соглашений и коллективных  
договоров.

Основную тему семинара: «Социальное 
партнерство в организации (на предприя-
тии)» раскрыла внештатный преподаватель 
Северо-Кавказского регионального учебно-
го центра, доцент кафедры государственно- 
правовых дисциплин Российского государ-
ственного университета правосудия, кан-
дидат юридических наук С.С.Баева. На кон-
кретных примерах из судебной практики она 
разъяснила ситуации, возникающие в тру-
довых отношениях и в сфере защиты прав 
работников. На практическом занятии рас-
сматривались варианты повышения эффек-
тивности социального партнерства в органи-
зациях, в частности коллективных договоров.

О применении в организациях АПК вво-
димых профессиональных стандартов, алго-
ритме действий работодателя и работника в 
случае несоответствия требованиям проф- 
стандарта детально рассказала внештатный 
преподаватель центра, юрисконсульт Крас-
нодарской краевой организации Российского 
профсоюза работников культуры, заведую-
щая кафедрой трудового права и государ-
ственно-правовых дисциплин Кубанского 
института социоэкономики и права (филиал) 
Академии труда и социальных отношений, 
кандидат юридических наук Т.И.Штринева.

Не меньший интерес у обучающихся вы-
звала лекция доцента кафедры безопасности 

жизнедеятельности Кубанского государ-
ственного технологического университета, 
кандидата технических наук С.А.Солод. Он 
детально охарактеризовал правовые осно-
вы охраны труда, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц и работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда работников.

Интересно и занимательно прошел кру-
глый стол по обмену опытом в области по-
вышения эффективности социального пар-
тнерства в организациях Профсоюза, в 
котором активное участие приняли А.И.Ка-
чанов - председатель Саратовской област-
ной организации Профсоюза, представитель 
Профсоюза по Приволжскому федеральному 
округу, заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, кандидат 
экономических наук; И.А.Малахов - предсе-
датель Краснодарской краевой организации 
Профсоюза, представитель Профсоюза по 
Южному федеральным округу. 

По окончании семинара участники полу-
чили соответствующие сертификаты о про-
хождении обучения.

В рамках спортивно-оздоровительной 
программы профсоюзный актив принял уча-
стие в IV отраслевой спартакиаде Ставро-
польской краевой организации Профсоюза. 
Команды продемонстрировали отличную 
спортивную подготовку в следующих видах 
спорта: эстафета, отжимание, дартс, фут-
бол, прыжки в длину с места, волейбол, ба-
скетбол, перетягивание каната.

Информация Ставропольской краевой
организации Профсоюза

СТАВРОПОЛЬСКАЯ  
КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

С 12 по 15 сентября уже по сложившейся традиции в поселке Ольгинка Краснодарского 
края на базе учебно-оздоровительной базы «Горизонт» прошло обучение для профсоюзных 
кадров и актива, социальных партнеров Ставропольской краевой организации Профсоюза 
на тему: «Принципы социального партнерства, их реализация в практике трудовых отно-
шений». В мероприятии приняли участие более 80 человек.
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Об организации работы по охране 
труда на предприятии рассказали 
ведущий специалист по охране тру-

да О.Ю.Скотникова и заместитель председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Г.Л.Романычева.

Выступающие отметили, что на предприя- 
тии созданы достойные условия труда для 
работников: проходит обучение персонала, 
работники обеспечиваются спецодеждой, 
спецобувью, другими средствами индивиду-
альной защиты. На комбинате ежегодно осу-
ществляются медосмотры, все помещения 
соответствуют требованиям охраны труда. 
За последние пять лет несчастных случаев 
на производстве не было.

В 2015-2016 гг. в структурных подразде-
лениях комбината проведена специальная 
оценка условий труда 112 рабочих мест. 
Численность сотрудников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными условиями тру-
да, составляет 44 человека. По результатам 
проведенной спецоценки разработан и реа-
лизуется план мероприятий по улучшению 
условий труда. На мероприятия по охране 
труда в 2015 году израсходовано более 2,4 
млн рублей, в 2016 году — почти 2,5 млн.

Первичная профорганизация наряду с 
администрацией осуществляет обществен-
ный контроль за соблюдением норм и тре-
бований охраны труда. Кроме того, проф- 
союзный комитет большое внимание уделя-
ет здоровью людей, обеспечивает членов  

Профсоюза льготными путевками в са-
натории, проводит большую работу по 
привлечению сотрудников к спортивной  
деятельности.

За последние два года численность пер-
вичной профсоюзной организации выросла 
на 20 человек и в настоящее время состав-
ляет 74 работника.

В заседании обкома принял участие глав-
ный технический инспектор труда Объеди-
нения организаций профсоюзов области 
Н.Д.Заварин. Он высоко оценил деятель-
ность специалистов по охране труда и проф-
кома по обеспечению безопасности труда и 
улучшению условий труда на предприятии.

После обсуждения докладов областной 
комитет одобрил совместную работу адми-
нистрации и первичной профсоюзной орга-
низации ФГКУ Комбинат «Новый» Росрезер-
ва по обеспечению безопасного труда. ППО 
комбината рекомендована для участия в смо-
тре-конкурсе работы первичных  и террито-
риальных организаций Профсоюза, а дирек-
тора предприятия А.В.Глухова за большой 
вклад в развитие предприятия и грамотную 
социальную политику решено представить 
к награждению нагрудным знаком Проф- 
союза и Общероссийского агропромышлен-
ного объединения работодателей «За разви-
тие социального партнерства».

Кроме того, принято постановление о про-
ведении 12 октября традиционного област-
ного торжественного мероприятия «Славим 
человека труда».

Обком реализует План мероприятий по 
проведению Года профсоюзной информа-
ции. На заседании председатель областной 
организации А.С.Турбина раздала материа-
лы и рекомендации по оформлению проф-
союзного уголка.

Информация Ярославской областной 
организации пищевой и перерабатывающей 

промышленности Профсоюза

ЯРОСЛАВСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12 сентября состоялось заседание комитета Ярославской областной организации пище-
вой и перерабатывающей промышленности Профсоюза, на котором был рассмотрен опыт 
работы администрации и первичной профсоюзной организации ФГКУ Комбинат «Новый» 
Росрезерва (председатель первичной профорганизации А.В.Тулимов) по обеспечению без-
опасного труда, улучшению условий труда, быта и здоровья работников.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА

27 сентября состоялось заседание президиума Тверской областной организации Проф- 
союза, на котором рассматривались вопросы: о подготовке Отраслевого соглашения по  
агропромышленному комплексу Тверской области на 2018-2020 годы; об участии Тверской 
областной организации Профсоюза в акции профсоюзов в октябре 2017 года в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!»; об исполнении профсоюзного бюджета за I 
полугодие 2017 года; об исполнении сметы доходов и расходов областного комитета Проф- 
союза за I полугодие 2017 года; об итогах мониторинга профсоюзного членства и работы 
профсоюзных организаций среди работников хлебопекарной и кондитерской промышлен-
ности; об участии профсоюзных комитетов в выборах депутатов в Тверскую городскую 
Думу; о награждении профсоюзными наградами профсоюзных работников и активистов.

По всем вопросам повестки дня заседания с докладами выступила председатель област-
ной организации Профсоюза Г.Е.Савельичева.

При обсуждении первого вопроса председатель областной организации Профсоюза про-
информировала членов президиума о том, что проект Отраслевого соглашения по агропро-
мышленному комплексу Тверской области на 2018-2020 годы практически подготовлен, 
осталось доработать его с учетом предложений, высказанных членами президиума. Утвер-
жден состав профсоюзной стороны отраслевой комиссии по подготовке, заключению и кон-
тролю за выполнением Отраслевого соглашения.

В рамках обсуждения второго вопроса  Г.Е.Савельичева сообщила о принятых решениях 
Президиума Профсоюза, Федерации Тверских профсоюзов, Исполкома ФНПР по проведе-
нию мероприятий в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».

Рассматривая вопрос об участии профсоюзных комитетов в выборах депутатов в Твер-
скую городскую Думу, отмечена активная позиция ряда профкомов. Из 33 избранных де-
путатов – 25 от партии «Единая Россия», в том числе ректор Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии О.Р.Балаян и генеральный директор ЗАО «Калининское» 
А.Ф.Оводков.

В заседании участвовали 7 членов президиума. Приглашен и участвовал в работе на-
чальник отдела экономики и анализа Минсельхоза Тверской области И.А.Бабичев.

По всем обсуждаемым вопросам приняты постановления.

      Тверская областная организация

14 сентября состоялось заседание прези-
диума Башкирской республиканской органи-
зации Профсоюза.

В работе президиума приняли участие 
председатель Федерации профсоюзов Респу-
блики Башкортостан М.Г.Хусаинов, председа-
тель Комитета Государственного Собрания - 
Курултая Республики по аграрным вопросам, 
экологии и природопользованию Р.У.Гусма-
нов и заместитель министра сельского хозяй-
ства Республики Л.Р.Давлетбаева.

Одним из основных стал вопрос о заработ-
ной плате в отрасли.

В том числе рассмотрены вопросы: об акции профсоюзов 7 октября 2017 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»; об итогах реализации информационной по-
литики Башкирской республиканской организации Профсоюза в 2017 году; о выполнении 
территориальными комитетами Профсоюза уставных требований по перечислению проф-
союзных взносов в вышестоящие профсоюзные органы по итогам I полугодия 2017 года; 
о назначении стипендий республиканской организации Профсоюза; о фотоконкурсе ФНПР 
«Бороться и побеждать!»; о проведении Международного дня пожилых людей; о созыве (VI 
Пленуме) республиканского комитета Профсоюза; организационный вопрос.

      Башкирская республиканская организация
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2 октября состоялось заседание президиу- 
ма Бурятской республиканской организации 
Профсоюза с повесткой дня: об организа-
ции профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в организациях 
АПК; о созыве торжественного заседания ко-
митета Бурятской республиканской организа-
ции Профсоюза, посвященного 100-летию со 
дня образования профсоюзов Бурятии; об От-
раслевом соглашении по агропромышленному 
комплексу Республики Бурятии и заключении 
коллективных договоров на предприятиях и 

в организациях отрасли; о награждении профсоюзного актива АПК в честь 100-летия со 
дня образования профсоюзов Бурятии; об обучении профсоюзного актива; о новых формах 
статистической, финансовой отчетности за 2017 год; об утверждении нового состава моло-
дежного совета республиканской организации Профсоюза; разное.

      Бурятская республиканская организация

26 сентября состоялось заседание президиума Нижегородской областной организации 
Профсоюза. Одним из основных стал вопрос повестки дня о Плане работы молодежного 
совета.

По словам председателя областной организации Профсоюза Н.К.Волковой, работа с мо-
лодежью является приоритетным направлением деятельности профсоюзной организации. 
Ее основные задачи - повышение активности молодых членов Профсоюза, привлечение 
внимания органов государственной власти к проблемам сельской молодежи.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «Линдовская птицефабрика –  
Племенной завод» А.В.Бочкарева рассказала членам президиума об активном участии мо-
лодежного совета предприятия в реализации проекта Правительства области по поддерж-
ке местных инициатив - строительства открытой спортивно-баскетбольной площадки с со-
временным покрытием в п. Линда городского округа город Бор. По инициативе молодежи 
совместно с работниками органов местного самоуправления подготовлен и направлен в 
конкурсную комиссию комплект документов на получение субсидии из областного бюд-
жета для реализации проекта на условиях софинансировния: со стороны бюджета муни-
ципального образования не менее 20 процентов, со стороны населения муниципального  
образования - не менее 5 процентов.

По итогам обсуждения члены президиума утвердили План работы молодежного совета, 
принято решение о проведении расширенного заседания президиума областной профсоюз-
ной организации в ноябре т.г. с участием членов молодежного совета на базе Нижегород-
ской государственной сельскохозяйственной академии.

На заседании рассмотрен вопрос об организаторской работе комитета Пильнинской 
районной организации Профсоюза по выполнению уставных задач. В докладе по данному 
вопросу председатель районной организации О.В.Сутягина отметила, что приоритетными 
направлениями работы являются: вовлечение молодежи в профсоюзное движение, повы-
шение мотивации осознанного профсоюзного членства, совершенствование информацион-
ной работы. В районе заключено территориальное соглашение, действуют коллективные 
договоры.

В принятом постановлении по вопросу О.В.Сутягиной объявлена Благодарность за актив-
ную и эффективную общественную работу.

На заседании рассмотрены вопросы об участии областной организации Профсоюза в ме-
роприятиях ко Дню учителя, ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, о новых формах статистической отчетности, об участии во Всемирном дне 
действий «За достойный труд!».

По всем вопросам приняты постановления.

        Нижегородская областная организация
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28 сентября состоялось заседание президиума Коми республиканской организации  
Профсоюза с повесткой дня: о финансовом состоянии Коми республиканской организации 
Профсоюза за 8 месяцев 2017 года; об акции профсоюзов «За достойный труд!»; о дате 
проведения и повестке дня заседания (V Пленума) комитета республиканской организа-
ции Профсоюза; о Реестре республиканской организации Профсоюза; о соревнованиях по  
мини-футболу и волейбол.

Рассмотрены и другие вопросы. По всем пунктам повестки дня приняты постановления.

      Коми республиканская организация

29 сентября состоялось заседание президиума Мордовской республиканской организа-
ции Профсоюза, на котором были рассмотрены вопросы: об организационной работе Атя-
шевского, Ковылкинского и Ромодановского районных комитетов Профсоюза по выполне-
нию уставных задач; об участии во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2017 года; о проведении месячника пожилых 
людей в 2017 году; о стипендиатах Мордовской республиканской организации Профсою-
за по итогам 2016-2017 учебного года; об итогах смотра-конкурса первичных профсоюз-
ных организаций студентов и учащихся на звание «Лучший профком 2016-2017 учебного 
года»; о выполнении норматива отчислений профсоюзных взносов членскими организация- 
ми республиканской организации Профсоюза за I полугодие 2017 года; о плане работы 
Мордовского республиканского комитета Профсоюза на IV квартал 2017 года.

        Мордовская республиканская организация

Состоялось заседание Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, на котором были 
рассмотрены вопросы избрания председателя Общественного совета и его заместителя, 
предварительные итоги уборочной кампании в 2017 году.

Председателем избрана О.М.Аравицкая, директор ООО Мясокомбинат «Сорочинский», 
заместителем председателя - В.В.Петров, председатель Оренбургской областной организа-
ции Профсоюза.

О предварительных итогах уборочной кампании в 2017 году доложил министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области М.Г.Маслов.

        Оренбургская областная организация

Под председательством А.В.Лапина 26 сентября состоялось заседание президиума Смо-
ленской областной организации Профсоюза.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: о созыве VI заседания комитета 
Смоленской областной организации Профсоюза; о подготовке к заключению областного 
Отраслевого соглашения на 2018-2020 гг.; о Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!».

После обсуждения по каждому вопросу повестки дня приняты соответствующие поста-
новления.

      Смоленская областная организация
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27 сентября в Татарстанском республи-
канском комитете Профсоюза прошла встре-
ча профактива с ветеранами профсоюзного  
движения.

За накрытым столом собрались те, кто от-
дал Профсоюзу многие годы своей трудовой 
жизни. 

В теплой дружеской обстановке предсе-
датель республиканской организации Проф- 
союза Ф.Г.Гарифуллина поздравила всех с 
праздником - Днем профсоюзов Республики 
Татарстан. 

Ветераны вспоминали совместные годы ра-
боты, пережитые вместе трудности, а Фарида 

Галимзяновна поделилась проблемами, с которыми приходится сталкиваться в настоящее 
время республиканской организации.

Ветераны напутствовали профсоюзных работников, чтобы Профсоюз был сохранен и 
всегда процветал. Они остались довольны встречей и поблагодарили председателя и аппа-
рат республиканской организации Профсоюза за теплый прием.

      Татарстанская республиканская организация

26 сентября 2017 года состоялось заседа-
ние президиума Пермской краевой организа-
ции Профсоюза.

На рассмотрение членов президиума были 
предложены следующие вопросы: о прове-
дении V заседания комитета Пермской крае-
вой организации Профсоюза 31 октября 2017 
года; о проведении II форума первичных 
профсоюзных организаций Пермского края в 
рамках Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!»; об Отраслевом соглашении по  
агропромышленному комплексу Пермского 
края на 2018-2020 гг.; о новых формах статистической отчетности; о награждении проф-
союзного актива Пермской краевой организации Профсоюза в честь профессионального 
праздника - Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; о 

подписке на профсоюзные издания на 2017 
год и о задачах на I полугодие 2018 года; 
об утверждении нового состава молодежного 
совета Пермской краевой организации Проф- 
союза; о ходатайстве перед Пермским крае-
вым союзом организаций профсоюзов «Перм-
ский крайсовпроф» о награждении нагруд-
ным знаком «Лучший профсоюзный активист 
Пермского края».

По всем рассмотренным вопросам повестки 
дня президиум краевой организации Проф- 
союза единогласно принял постановления.

        Пермская краевая организация
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Спорткомплекс «Горняк» г.Губкина 
распахнул свои двери для 500 спор-
тсменов из 14 команд от различных 

отраслей экономики и бюджетной сферы, 
которые соревновались по таким видам 
спорта, как: армспорт, уличный баскетбол, 
гиревой спорт, ГТО, настольный теннис, пе-
ретягивание каната, быстрые шахматы, пла-
вание, легкая атлетика.

Спортсменов, болельщиков и гостей V 
Спартакиады тепло поздравили с праздни-
ком председатель областного объединения 
организаций профсоюзов Н.М.Шаталов, ге-
неральный директор исполнительной Регио-
нального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Бел-
городской области» А.В.Шулешко, замести-
тель главы администрации Губинского го-
родского округа С.Н.Жирякова, начальник 
областного управления молодежной поли-
тики А.В.Чесноков, заместитель начальника 
управления физкультуры и спорта области 
С.А.Дубенцов, заслуженный мастер спорта 
по боксу, призер Олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы В.В.Дунайцев.

Команды, как и в прошлом году, были 
разделены на две группы финальных со-
ревнований. Первую группу представляли 
коллективы работников горно-металлурги-
ческого и агропромышленного комплексов, 
энергетической и газовой отрасли, образо-
вания и науки, здравоохранения, жизне- 
обеспечения, государственных учреждений 
и потребительской кооперации. Во второй 
группе между собой соревновались работ-

ники культуры, лесного хозяйства, пред-
приятий связи, химической и строительной 
отраслей.

Торжественным строем во главе со своими 
профсоюзными лидерами прошли команды 
трудовых коллективов. Председатель Белго-
родской областной организации Профсоюза  
Н.Н.Чуприна возглавил колонну областной 
организации Профсоюза. 

Честь Профсоюза защищали представи-
тели трудовых коллективов Алексеевского 
района (МАУ «Спортивный парк «Алексеев-
ский», ЗАО «Алексеевский комбикормовый 
завод»), Белгородского района (ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я.Горина», Колхоз имени 
Горина, ООО «БЗПК», ЗАО «Племзавод» Разу- 
менский), Губкинского (ЗАО УК «Агропро-
мышленная группа БВК»), Волоконовского 
(ООО Агрофирма «Росток»), Корочанского 
(ЗАО «Корочанский плодопитомник»), Ше-
бекинского (ООО «Победа»), Яковлевского 
районов (ЗАО «Томмолоко») и Староосколь-
ского городского округа (ООО УК «Славян-
ка»), Группы компаний «Агро-Белогорье» 
(ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ООО «Бори-
совский свинокомплекс», ООО «Ракитянский 
Свинокомплекс», ООО «Белгородский сви-
нокомплекс-1») и г. Белгорода (ОАО «Кон-
дитерская фабрика «Белогорье»). 

В течение двух дней на разных площад-
ках работники АПК доказывали, что именно 
их профессия достойна называться самой 
спортивной. Между участниками Спартакиа- 
ды шли напряженные бои, атмосфера была 
теплой, а где-то даже жаркой.

Настоящие страсти кипели на теннис-
ных столах - шарика не было видно, только 
мелькание ракеток. Команда Белгородской 
областной организации Профсоюза всегда 
была в призерах, а на V Спартакиаде трудо-
вых коллективов области стала победитель-
ницей, добившись I командного места.

Заняв в прошлом  году третье место,  спорт- 
смены АПК начали подготовку к V Спарта-
киаде задолго до ее начала. Большое вни-
мание было уделено физической подготовке 

СЕРЕБРО НА V СПАРТАКИАДЕ  
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пропаганда физической культуры и спорта, как основного средства укрепления здо- 
ровья и физического развития, привлечение жителей Белгородской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, разви-
тие массовой физкультуры и спорта в организациях, выявление сильнейших спортсменов 
и команд,  повышение спортивного мастерства – основные цели V Спартакиады трудовых 
коллективов Белгородской области, которая состоялась 16-17 сентября.
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и повышению выносливости спортсменов. 
Конечно, в этом году настрой команды был 
только на победу. Упорно сражались тенни-
систы сборной АПК: Л.В.Герей, А.В.Гречко, 
И.А.Литовченко, И.Г.Пандакова и Ю.Д.Торо-
пов. Как сказал судья соревнований, всех 
этих спортсменов можно запросто ставить в 
сборные городов, районов или области. Вот 
такая подготовка у наших профсоюзов, ко-
торые варят металл и убирают хлеб, врачу-
ют недуги и учат детей, дают в дома свет и 
тепло, ставят спектакли и сажают лес.

Уличный баскетбол популярен во всем 
мире. Его условия несколько проще, чем 
профессионального: две команды по три че-
ловека играют на корте размером в половину 
обычной баскетбольной площадки, забивая 
мяч в одно и то же кольцо. Нельзя было без 
восхищения смотреть на нашу баскетбольную 
сборную, в которую вошли Н.А.Енин, А.С.Гар- 
куша, Д.А.Блохин, Д.В.Ходячих, Н.П.Чер- 
ных. Под руководством тренера, старшего 
преподавателя ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный аграрный университет им. 
В.Я.Горина» Е.А.Салашной команда по ито-
гам трех встреч с командами противников 
заняла III командное место. Баскетболисты 
продемонстрировали командный дух, лов-
кость, смелость, умение бороться и побеж-
дать. Именно эти качества – слагаемые лю-
бого успеха, не только спортивного.

Соревнования по Всероссийскому физ-
культурно-спортивному комплексу «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» проводились по следую- 
щим видам испытаний: бег на 100 м, пры-
жок в длину с места, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу, наклон впе-
ред из положения стоя с прямыми ногами на 
тумбе. Само собой, нормативы для мужчин 
и женщин значительно отличаются, они раз-
ные и для каждого возраста. Но было отрад-
но видеть, как многие с завидной легкостью 
выполняли и даже перевыполняли установ-
ленные нормативы. Сборная АПК (Р.Р.Балан, 
О.Н.Зубрицкая,  В.А.Лабынцева, З.Ш.Шукю-
ров) отлично выступила, завоевав серебро.

На турнире по быстрым шахматам Проф- 

союз представляли спортсмены Алексеев-
ского района - С.В.Жукова и А.С.Мартиро-
сян. После продолжительных интеллекту-
альных баталий сборная аграриев оказалась 
на втором месте.

Но самую большую волю к победе наша 
команда продемонстрировала в перетяги-
вании каната (Д.В.Алтухов,  В.Г.Коровко, 
И.А.Литовченко, Г.А.Маликов, С.А.Махартов, 
И.С.Соколовский), получив серебро в обще-
командном зачете.

В течение дня участники Спартакиады 
совершили увлекательное путешествие по 
городу Губкину, посетив уникальный музей 
истории Курской магнитной аномалии и ве-
личественный Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор.

Детские творческие коллективы Губкин-
ского городского округа подарили участ-
никам Спартакиады большой праздничный 
концерт.

Между тем судьи под руководством глав-
ного судьи Спартакиады Ю.Н.Чуева подвели 
итоги соревнований.

Золото в абсолютном зачете в первой 
группе заняла сборная ГМПР, во второй 
группе - профсоюз работников культуры, 
серебро соответственно - команды проф-
союзов работников АПК РФ и строительной 
отрасли, бронза - у профсоюзников газовой 
и лесной отраслей.

Многочисленные спортивные награды 
победителям вручили организаторы Спар-
такиады: заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта области  
С.А.Дубенцов, генеральный директор испол-
нительной дирекции Союза промышленников 
и предпринимателей региона А.В.Шулешко 
и председатель Белгородского областно-
го объединения организаций профсоюзов  
Н.М.Шаталов.

В.В.Маматова, 
специалист по информационной работе, 

председатель молодежного совета
Белгородской областной  
организации Профсоюза
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В мероприятии приняли участие восемь 
команд предприятий агропромыш-
ленного комплекса – ЗАО «Аист», 

ОАО «КАРАВАЙ» (площадки №1, №2, №3), 
ЗАО «Кондитерская фабрика им.К.Самойло-
вой» («Красный Октябрь»), ЗАО «Игристые 
вина», филиал «Молочный комбинат «Пет-
мол» АО «Данон Россия», ФГКУ комбинат 
«Беломорский» Росрезерва.

Профкомы предприятий-участников под-
готовили спортивную форму с логотипами 
своих предприятий, плакаты и флажки в 
поддержку участников.

Соревнования начались с торжественного 
поднятия флага Профсоюза. На общем по-
строении с обращением к командам высту-
пила председатель городской организации 
Профсоюза А.В.Глинко, которая сказала до-
брые слова тем, кто не пожалел времени и 
приехал провести время с пользой для здо-
ровья. Она проинформировала участников о 
программе слета и высказала надежду, что 
выбранный формат мероприятия будет ин-
тересен и поможет молодежи сделать свой 
выбор в пользу Профсоюза.

Спортивный слет начался с чемпионатов 
по мини-футболу и командному бадминто-
ну. Соревнования были организованы на 
разных площадках под руководством пред-
седателей профсоюзных организаций. Учет 
результатов игр велся судейской брига-
дой. Несмотря на то, что слет организован 
для сплочения коллективов и планировал-
ся как спортивно-развлекательный, коман-
ды бились за высокие результаты с полной  
самоотдачей.

После обеда команды приняли участие 
в спортивно-развлекательных эстафетах -  
бег в мешках и групповое перемещение на 
специальных лыжах, «летний биатлон» со 
стрельбой по тарелкам и других. Каждая 
эстафета оценивалась по временным пока-
зателям, а в «летнем биатлоне» – и по мет-
кости участников. 

Дополнительно были организованы игры 
в настольный теннис и учебно-тренировоч-
ная стрельба из пневматических ружей.

Завершился спортивный слет церемони-
ей награждения участников Дипломами и 

Почетными грамотами горкома и памятными 
спортивными кубками. Председатель город-
ской организации Профсоюза А.В.Глинко 
поблагодарила команды и председателей 
первичных профорганизаций за участие в 
слете, за желание и волю к победе, за ак-
тивную жизненную позицию, отличную ко-
мандную работу, физическую подготовку. 
«Повышение профсоюзного членства, укре-
пление профсоюзной базы, особое внимание 
работе с молодежью – основные направле-
ния деятельности горкома Профсоюза», - 
сказала она.

Но самое главное, что подарил слет, как 
сказали сами члены Профсоюза и председа-
тели профорганизации, – это новые друзья, 
интересное общение, заряд бодрости и по-
зитива. По их мнению, такие мероприятия 
очень нужны, ведь они способствуют моти-
вации профсоюзного членства, привлекая 
молодежь в ряды Профсоюза.

По итогам слета победили команды:
- первое место в чемпионате по мини-фут-

болу - ОАО «КАРАВАЙ» (производственная 
площадка №1),

- первое место по командному бадмин-
тону – ОАО «КАРАВАЙ» (производственная 
площадка №3).

В общекомандном зачете:
- первое место – ОАО «КАРАВАЙ» (произ-

водственная площадка №3),
- второе место – ОАО «КАРАВАЙ» (произ-

водственная площадка №2),
- третье место - филиал «Молочный ком-

бинат «Петмол» АО «Данон Россия».

Информация  
Санкт-Петербургской городской

организации Профсоюза

СПОРТИВНЫЙ СЛЕТ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отдавая дань многолетней традиции, 9 сентября комитет Санкт-Петербургской город-

ской организации Профсоюза провел на базе спортивного клуба Ленинградской Федерации 
профсоюзов «Кавголово» спортивный слет между командами пищевых и перерабатываю-
щих предприятий города.
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Согласно статье 11 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» в 
страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Эти периоды принято называть 
«страховыми периодами», поскольку они связаны с уплатой страховых взносов в ПФР.

Наряду с этим существуют иные виды деятельности, когда  гражданин не подлежал обязатель-
ному пенсионному страхованию, но которые засчитываются в страховой стаж. Их называют «не-
страховыми» периодами. Среди них периоды ухода одного из  родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности, и другие. В случае 
совпадения по времени периодов работы и «нестраховых» периодов  учитывается один из них по 
выбору лица, обратившегося за пенсией.

Некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, например, уход за деть-
ми. В этом  случае каждый полный год  ухода за  одним ребенком оценивается в 1,8 пенсионных 
коэффициентов (баллов), за вторым ребенком – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4. 

Перерасчет размера страховой пенсии производится по заявлению получателя пенсии с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР по месту получения 
пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о рождении детей (подлинники  или нотариально 
заверенные копии) и документы, подтверждающие  достижение ребенком возраста 1,5 лет. К таким 
документам относятся: 

• наличие в свидетельстве о рождении ребенка штампа  о получении им паспорта; 
• школьный аттестат;
• справка жилищных органов о месте проживания  детей и другие.
Если указанные документы  имеются в пенсионном деле, то повторное их представление не тре-

буется.
Заявление может быть направлено по почте. В этом случае к нему должны быть приложены  

нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей и других документов, которых не 
было в пенсионном деле. Заявление о перерасчете пенсии может быть направлено в электронном  
виде через единый портал государственных услуг ПФР. При этом нужно помнить, что свидетельства 
о рождении детей и другие необходимые документы (если их нет в пенсионном деле) должны быть 
представлены лично или через представителя в течение 5 дней. Несоблюдение этого правила при-
ведет к тому, что поступившее заявление не будет рассмотрено.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ  
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ

Вопрос о перерасчете пенсии с учетов периодов ухода за детьми до достижения ими полутора 
лет сейчас набирает все большую популярность. Пенсионеры все чаще обращаются в ПФР с прось-
бой о перерасчете.
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Кому может быть выгодно учесть «нестраховые» периоды баллами? Среди них:
- неработавшие (несостоявшие в трудовых отношениях) на дату рождения ребенка и до дости-

жения им возраста 1,5 лет. Например, женщина родила ребенка в период обучения;
- имеющие двух и более детей, которые родились с небольшим интервалом;
- имеющие большой трудовой стаж, но невысокие заработки.

Кому может быть не выго-
ден пересмотр стажа и раз-
мера пенсии? Среди них:

- получатели досрочных пен-
сий по старости, не достигшие 
пенсионного возраста (55 или 
60 лет). В этих ситуациях заме-
на периодов работы на «нестра-
ховые» периоды может привести 
к уменьшению продолжительно-
сти специального стажа и утрате 
права на досрочную пенсию;

- получатели федеральной 
социальной доплаты;

- ситуации, когда замена пе-
риодов  работы на «нестрахо-
вые» потребует представления 
новых справок о заработной 
плате.

Целесообразность пересмо-
тра размера страховой пенсии 
будет видна только после его 
предварительного расчета. По 
этой причине органы ПФР при 
приеме заявлений разъясняют, 
что перерасчет будет выполнен, 
если он приведет к увеличению 
размера пенсии. Много случаев, 
когда пересмотр размера пенсии 
приводит к его уменьшению. В 
этих случаях заявителю направ-
ляется  решение об отказе в пе-
рерасчете.

Какой может быть прибавка к пенсии после замены периодов работы на «нестрахо-
вые» периоды? 

Размер доплаты зависит от продолжительности трудового стажа пенсионера, его среднемесячно-
го заработка, момента рождения детей (в период работы, учебы или отсутствия работы).

Пример. Женщина получает страховую пенсию по старости с 2012 года. По состоянию на 
01.01.2002 г. ее общий трудовой стаж составляет 26 лет. Отношение заработков 1,2. В период 
работы она родила двух детей - в 1979 году и в 1988 году. При замене периодов работы на два 
периода ухода за каждым ребенком до достижения ими возраста 1,5 лет из трудового стажа будет 
исключено 3 года, что приведет к снижению стажевого коэффициента и суммы валоризации. На-
численные вместо этого баллы за «нестраховые» периоды (всего 8,1 баллов) не привели к увели-
чению получаемой пенсии. В перерасчете пенсии женщине отказано.

В аналогичной ситуации женщине, имеющей троих детей, перерасчет привел к увеличению раз-
мера пенсии на 150 рублей.

По информации Пенсионного фонда России

Кратко о перерасчете пенсии с учетом нестрахового стажа

Почему возрос интерес к перерасчету пенсий по уходу за  
детьми?

Ранее при расчете размера пенсии периоды ухода за ребенком 
до достижения полутора лет включались в стаж, теперь можно рас-
считать их в пенсионных баллах. 

Важно ли при перерасчете количество детей?
Здесь все индивидуально. Если у матери менее трех детей, как 

показывает практика, прибавка в результате перерасчета возможна 
в редких случаях - в основном при большом стаже в советское время 
и маленькой зарплате. Бывает, когда и у многодетных матерей при-
бавка по баллам не выходит, им выгоднее оставить все как есть.

Можно одновременно учесть и стаж за детей, и баллы?
Нет. Если делается перерасчет по баллам - значит, уменьшается 

стаж, в том числе сельский. Не всем матерям это выгодно. 
Какой будет прибавка?
Каждый случай индивидуален. Как правило, прибавка возможна 

при невысокой зарплате либо отсутствии справки о заработке при 
назначении пенсии. Важно понимать, что прибавка не гарантирует-
ся - перерасчет может быть и с минусом, в таком случае выносится 
отказное решение и размер пенсии не меняется. Если пенсия на-
значена, начиная с 2015 года, подавать заявление на перерасчет не 
нужно - наиболее выгодный вариант уже выбран при установлении 
пенсии.

Есть ли срок подачи заявления?
Срок подачи заявлений на перерасчет не ограничен, их можно 

подать в любое время. Возможна запись на прием по телефону или 
через Интернет. Заявления принимаются в клиентских службах Пен-
сионного фонда РФ, а также в МФЦ. Имеется возможность офор-
мить электронное заявление в «Личном кабинете» Единого портала 
госуслуг.
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