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Форум собрал представителей АПК 
из 71 региона, среди которых были 
фермеры, представители пред-

приятий АПК, отраслевых союзов и ассо-
циаций, общественных организаций, экс-
пертного и бизнес-сообщества, аграрной 
науки, руководители региональных органов 
управления АПК, депутаты Государственной 
Думы и Федерального Собрания. В форуме 
приняла участие Председатель Профсоюза  
Н.Н.Агапова.

В рамках форума прошли круглые столы, 
встречи, пленарные заседания. Обсужда-
лась стратегия развития растениеводства, 
животноводства, фермерства и сельскохо-
зяйственной кооперации, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, сельских 
территорий. Особое внимание уделено те-
мам развития экспорта сельхозпродукции, 
селекции и генетике на базе отечественных 
разработок. Прошел  разговор о развитии 
малых форм хозяйствования и улучшении 
качества жизни в сельских территориях. 

Состоялась выставка сельхозтехники и 
экспозиция товаров производителей Крас-
нодарского края. 

12 марта в пленарном заседании Все-
российского форума сельхозпроизводите-
лей принял участие и выступил Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. Перед 
началом пленарного заседания глава госу-
дарства осмотрел выставку инновационных 
разработок и технологических стартапов мо-
лодых ученых в сфере агропромышленного 
комплекса.

Приводим стенограмму выступления Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина 
на пленарном заседании:

Добрый день, уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 

Прежде всего хочу вас поблагодарить 
за приглашение на Всероссийский форум 
сельхозпроизводителей. Я действительно 
рад встретиться с теми, кто напряженным, 
кропотливым трудом и в поле, и на фер-
мах, предприятиях, в институтах развивает 
и укрепляет агропромышленный комплекс 
России, поставляет на прилавки наших ма-
газинов качественные продукты питания, 
осваивает новые рынки сбыта за предела-
ми нашей страны. Именно вашими усилия-
ми – усилиями всех, кто трудится на селе –  

российский АПК за последние годы карди-
нально изменился, стал глобально конку-
рентоспособным и высокотехнологичным, 
одним из драйверов роста всей российской 
экономики. Когда это вообще можно было 
представить? Говорю и сам своим ушам не 
верю. 

Еще совсем недавно, помните, как гово-
рили о сельском хозяйстве. Теперь это, сла-
ва богу, в прошлом. Объем сельскохозяй-
ственного производства в России растет пять 
лет подряд, начиная с 2013 года. При этом 
объем продукции животноводства растет 13 
лет подряд, хочу тоже на это обратить вни-
мание. Сам посмотрел справки и хотел бы 
напомнить, этот рост наблюдается с 2005 
года, а не только в условиях прикрытия на-
ших внутренних рынков для ваших конку-
рентов в связи с известными событиями. С 
2005 года наблюдается постоянный рост: в 
2017 году рост составил 2,4 процента, а в 
целом за предыдущие четыре года свыше 
трех – 3,4. 

По сравнению с 2000 годом объем вы-
пуска сельхозпродукции вырос почти в два 
раза. Кратно увеличилось производство 
зерновых, сахарной свеклы, тепличных ово-
щей, скота, птицы, удвоилось производство 
продуктов питания. По уточненным данным, 
вы тоже наверняка это знаете, урожай про-
шлого года – 135,4 миллиона [тонн]. Это, 
конечно, удивительный результат, это ровно 
в два раза больше, чем в 2000 году. 

Прекрасно помню этот 2000 год – 65,4 
миллиона тонн. Помню, как радовался, что 
нам в принципе хватает закрыть свои по-
требности. Помню свое ощущение тогда. В 
голову не могло прийти, что мы так вырас-
тем – 135,4 в прошлом году. По сравнению с 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В г.Краснодаре 11-12 марта прошел Всероссийский форум сельхозпроизводителей,  
организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В.В. Путин
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2000 годом сбор сахарной свеклы и подсол- 
нечника в 2017 году вырос в три раза, сои 
и рапса – в 10 раз и так далее. Это просто 
замечательно. Вновь отмечу, сегодня Россия 
полностью обеспечивает себя по всем основ-
ным видам продовольствия. 

При этом хочу подчеркнуть, формат на-
шей встречи позволяет говорить не только 
об успехах – разумеется, приятно и нуж-
но об этом говорить - но что более важно, 
формат сегодняшней встречи дает возмож-
ность обсудить задачи, которые стоят перед  
отраслью, определить шаги, которые необ-
ходимы для дальнейшего роста АПК, уве-
личения доходов людей, занятых в этой 
сфере, развития инфраструктуры сельских  
территорий.

На чем хотелось бы остановиться, за-
острить внимание. Первое. Необходимо по-
стоянно повышать качество российской про-
дукции, наращивать конкурентоспособность 
отечественных предприятий, в том числе 
на зарубежных рынках. Наши сельхозпред-
приятия способны решать такие задачи. 

По сравнению с 2000 годом экспорт сель-
хозпродукции и продуктов питания вырос – 
страшно называть такую цифру – в 16 раз, 
просто удивительно. Сегодня он на треть 
превышает доходы от экспорта вооружений 
и военной техники. Помню, два года назад я 
говорил о том, что невероятно, но по объему 
экспорта АПК сравнялся с экспортом воору-
жений. Сегодня он превышает на треть: 20,7 
миллиарда [рублей] – это экспортная выруч-
ка АПК, а ОПК – 15,6 миллиарда. 

Еще 20 лет назад наша страна активно за-
купала зерно за границей, а сегодня Россия 
является крупнейшим экспортером пшени-
цы, первое место занимаем. Занимаем вто-
рое место в мире по поставкам зерновых в 
целом. Увеличивается экспорт сахара, рас-
тительного масла, свинины, мяса птицы. 

Что важно? Что отрасль стала действи-
тельно привлекательной для инвестиций. 
Здесь создаются новые рабочие места. Миф 

о вечном депрессивном состоянии уже нико-
му не интересен. Уверен, что уже в ближай-
шие годы Россия станет одним из лидеров 
глобального агропромышленного рынка.

Как вы, может быть, обратили внимание, 
я говорил в Послании [Федеральному Собра-
нию], через четыре года мы планируем по-
ставлять на мировые рынки больший объем 
продовольствия, чем ввозить в страну. То 
есть Россия станет нетто-экспортером про-
довольствия. При этом должен вырасти экс-
порт мясной продукции, товаров высокого 
передела. 

Для этого необходимы в том числе совре-
менная инфраструктура и агрологистика, 
расшивка узких мест на железнодорожном 
транспорте, рост мощностей морских пор-
тов, элеваторов, терминалов хранения про-
дукции. 

Ключевые направления – это Дальний 
Восток с его выходами на динамично раз-
вивающийся рынок Азиатско-Тихоокеани-
ческого региона. Также будем развивать 
логистические узлы на Северо-Западе, в 
Азово-Черноморском бассейне, где пока со-
храняются инфраструктурные ограничения. 

Конечно, необходимо повышать эффек-
тивность инструментов поддержки экспорте-
ров. Так, на фоне рекордного урожая про-
шлого года возникли сложности с хранением 
и транспортировкой зерновых. Чтобы помочь 
нашим аграриям, вы это хорошо знаете, мы 
установили льготные тарифы на перевозку 
зерна по железной дороге. 

Эта мера оказалась весьма востребован-
ной. Нужно продлить действие этого меха-
низма, я уже об этом говорил, на следующие 
зерновые сезоны, уделив особое внимание 
логистике производителей Урала и Сибири, 
которые расположены далеко от морских 
портов. 

И еще в этой части. Спрос на экологически 
чистые и качественные продукты питания в 
мире устойчиво растет. При этом ведущие 
страны предъявляют жесткие требования по 
допуску товаров на свои рынки: продукция 
должна проходить сертификацию, поддер-
живаться декларациями соответствия.

Прошу наши надзорные органы и в пер-
вую очередь Россельхознадзор вниматель-
но заниматься вопросами безопасности и 
качества отечественных продуктов, постав-
ляемых за рубеж, и вместе с Российским 
экспортным центром оказывать все необхо-
димое содействие нашим производителям 
при выходе на новые рынки, защищать их 
(ваши) интересы. Уверен, в ходе форума 
прозвучат и другие предложения по под-
держке сельхозэкспортеров. Мы обязательно 
их внимательно рассмотрим и проработаем.



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№3 (340)
март 2018

АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
  №3 (340)

       март 2018

5НОВОСТИ

Второе. Чтобы нарастить потенциал оте- 
чественного сельского хозяйства, нужно мо-
дернизировать действующее производство, 
стимулировать строительство новых совре-
менных предприятий, повышать самообеспе-
ченность по отдельным товарным позици-
ям, таким как говядина, молоко, тепличные  
овощи, пищевые ингредиенты и кормовые 
добавки.

В прошлом году более 40 процентов 
средств государственной поддержки, а это 
свыше 95 миллиардов рублей, направлено 
на инвестиции в молочное и мясное ското-
водство, тепличное овощеводство и садовод-
ство, в модернизацию техники и оборудова-
ния. При этом мы дали больше возможностей 
субъектам Федерации определять приори-
теты поддержки отрасли, объединили 26 
государственных субсидий в одну единую 
субсидию, что также позволило ускорить до-
ведение средств до конечного получателя. 
Во всяком случае, нам так кажется. Если это 
не так, прошу вас об этом сегодня сказать. 

В прошлом году введен механизм льготно-
го кредитования аграриев по ставке до пяти 
процентов. В результате за год объем инве-
стиционных кредитов сельхозпредприятиям 
вырос в три раза. 

В то же время малые предприниматели го-
ворят о трудностях при получении льготных 
кредитов. Уже говорил об этом и хочу еще 
раз повторить, я прошу Правительство про-
анализировать эту ситуацию, посмотреть, ка-
кие решения здесь необходимо предложить.

Еще одним ключевым направлением ра-
боты является развитие отечественной 
селекции и генетики. Это вопрос нашей 
продовольственной безопасности и незави-
симости. 

Сегодня здесь, в Краснодаре, [мне] уда-
лось посетить один из таких исследова-
тельских центров. Подчеркну, крайне важ-

но обеспечить стратегическое партнерство 
науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать 
ход перспективным достижениям и научным 
изысканиям. 

За последние два года поддержку госу-
дарства получил 21 селекционный центр 
растениеводства и животноводства. В рам-
ках Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства мы 
обязательно продолжим эту работу. У нас 
замечательные традиции и замечательные 
специалисты. 

Третье. Как я говорил в Послании, бу-
дущее отечественного АПК, его перспекти-
вы связаны не только с развитием крупных 
агрохолдингов, хотя это очевидная вещь. Все 
более заметную роль на внутреннем рынке 
должны играть и фермерские хозяйства. За 
17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции 
выросла в четыре раза. Это замечательный 
показатель, очень большой. А объем произ-
водства увеличился на порядок. 

По сути, в России формируется целый 
класс фермеров, которые четко знают, какая 
продукция нужна потребителю; знают, как 
работать на земле и как добиваться успеха. 
Энергию, инициативность таких людей обя-
зательно нужно поддержать, максимально 
снимать все барьеры для выхода их продук-
ции на рынок. 

С помощью грантов за последние шесть 
лет созданы 18000 фермерских хозяйств, 
поддержано 5000 семейных животноводче-
ских ферм, 426 сельхозкооперативов. Мы 
будем и дальше создавать условия для роста 
занятости людей на селе, для повышения их 
доходов, решать вопросы обеспечения фер-
мерских хозяйств землей, доступными фи-
нансовыми ресурсами, повышать их эконо-
мическую устойчивость. 

Я только что разговаривал с некоторы-
ми коллегами, посещая селекционную стан-
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цию, и там фермеры ставили эти вопросы. 
Но что касается доступа к ресурсам, то до-
говорились о том, что объединение, которое 
поддерживает малое и среднее предприни-
мательство, корпорация под свои обязатель-
ства будет помогать фермерам брать соот-
ветствующие кредиты. 

Остро стоит вопрос с землей после из-
менения закона, в рамках которого предо-
ставляется земля для фермеров. Как сейчас 
только мне сказали, пару лет назад было 
изъято положение, согласно которому земля 
предоставляется фермерам вне тендерных 
процедур в том случае, если нет других за-
явок от фермеров, или начинается тендер, 
если есть заявка другого фермера. Сделано 
это было потому, что были злоупотребле-
ния с использованием полученных сельхоз- 
земель. 

Сейчас мы передвигались от предыдущей 
встречи сюда, в этот зал, договорились с 
Министром сельского хозяйства, у него та-
кое поручение есть, мы вернемся к норме, 
которая была зафиксирована в законе о вы-
делении земли фермерам ранее. Мы вернем 
это положение. При этом должны быть вне-
сены такие изменения, которые не позво-
лят манипулировать получаемой землей вне 
тендерных процедур, она должна использо-
ваться исключительно по сельхозназначе-
нию. Вот эти элементы будут туда внесены 
дополнительно. Продумаем, как сделать так, 
чтобы здесь не было никаких манипуляций. 
Исхожу из того, что льготное предоставле-
ние земли фермерам вполне оправданно. 

Конечно, важно поддержать кооперацию 
малых производителей, что позволит им 
эффективнее сотрудничать с торговыми се-
тями, снижать издержки и повышать каче-
ство своей продукции. При этом подчеркну, 
в развитии малых форм хозяйствования на 
селе, сельхозкооперации многое зависит от 
региональных властей. Рассчитываю, что 
они будут оказывать фермерским хозяйствам 
и сельхозкооперативам самое пристальное 
внимание и поддержку, в том числе защи-
щать их от недобросовестной конкуренции 
со стороны крупных компаний, любых форм 
административного давления.

Четвертое. Как уже говорил, мы должны 
повышать качество жизни людей в сельских 
территориях. Нам уже удалось многое сде-
лать в рамках федеральной программы по 
развитию села. Она действует с 2003 года и, 
безусловно, будет продолжена. 

Вместе с тем подчеркну, в развитии ин-
фраструктуры, социальной сферы села нам 
нужно действительно набрать опережающие 
темпы. Речь идет о шаговой доступности 

медицины в первичном звене здравоохра-
нения, о строительстве и оснащении но-
вым оборудованием сельских школ, домов  
культуры. 

Будем повышать уровень газификации 
сел и их снабжение качественной питьевой 
водой: и то, и другое является очень важ-
ным. Хотя по первой позиции, по газифика-
ции, движение есть, и оно заметное. Будем 
делать это дальше обязательно. 

И конечно, необходимо обеспечить более 
тесную интеграцию сельских территорий 
и общее экономическое и социальное про-
странство страны. Для этого нужно ускорить 
развитие сети телекоммуникаций, улучшить 
состояние местных и региональных авто-
мобильных дорог, прежде всего, конечно, 
местных. Все это приоритеты системной ра-
боты на предстоящие годы. 

Кстати говоря, посмотрел справку. О до-
рогах все время говорим, особенно о мест-
ных. С января 2019 года показатели про-
гнозируются на уровне 50,6 процента, а к 1 
января 2020 года – 52,6 процента, то есть 
по нормативам. Сейчас это 48,6 процента. 
Рост слишком маленький. Это, конечно, не 
предмет нашего сегодняшнего обсуждения, 
это нужно будет с Правительством отдельно 
говорить. Но рост на четыре процента: 48, 
49, 50, 52 – маловато, просто мало. И здесь 
нам нужно будет с регионами отдельно это 
проработать – и с регионами, конечно, и с 
Правительством. Обязательно обратим на 
это дополнительно внимание.

Вновь подчеркну, нужно сделать жизнь 
на селе комфортной и привлекательной, 
запустить процесс постоянных изменений к 
лучшему, которые будут чувствовать люди, 
каждый человек. Только создав все необ-
ходимые условия для повышения качества 
жизни, самореализации людей, мы обеспе-
чим устойчивое развитие российского села, 
его уверенное и процветающее будущее.

Уважаемые коллеги! Вопросы, которые 
поднимает форум сельхозпроизводителей, 
выходят за рамки отрасли и, без преувели-
чения, затрагивают жизнь всей страны. Для 
благополучия России, ее уверенного движе-
ния вперед очень важны ваш профессиона-
лизм, инициативность и стремление доби-
ваться еще больших результатов. 

Хочу выразить вам и всем вашим колле-
гам благодарность за труд, любовь к родной 
земле, умение эффективно и ответственно 
вести свое дело.

Благодарю вас за внимание.

По информации  
пресс-службы Президента России
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Как следовало из доклада заместите-
ля председателя Агропромобъедине-
ния В.К.Целовальникова, отраслевое 

объединение работодателей принимает ак-
тивное участие в защите их интересов, на-
стойчиво поднимая на всех уровнях проб-
лемы акцизов на дизельное топливо, 
тарифов на электроэнергию, платы за воду 
для орошения сельхозкультур, реализации 
овощей открытого грунта, зерновых и зер-
нобобовых культур в связи с низкой заку-
почной ценой и другие. И результаты есть. 
Особое беспокойство вызывают проблемы 
развития сельских территорий и их социа-
льной инфраструктуры, создания эффек-
тивных рабочих мест, привлечения на село 
молодых специалистов. Их решение В.К.Це-
ловальников видит, прежде всего, в форма-
те сотрудничества власти, работодателей и 
профсоюзов. «Только такая система взаимо-
отношений позволит обеспечить здоровый 
микроклимат и эффективную работу наших 
трудовых коллективов», - подытожил он.

С таким подходом согласен и первый 
заместитель председателя Правительства  
края Н.Т.Великдань. По его мнению, каче-
ство выполнения непростых задач, стоящих 
перед агропромышленным комплексом реги-
она, напрямую зависит от состояния трудо-
вых ресурсов. А потому «каждый руководи-
тель обязан защищать их, а не рубить сук, 
на котором сидит». Для этого первый вице- 
премьер считает необходимым создание 
профсоюзных организаций и заключение с 
ними коллективных договоров. Он, лично 
участвуя в этой работе, уверен, что «мы на 
правильном пути».

Необходимость дальнейшего укрепления 
этого стратегического, по единодушному 
мнению сторон, направления совместной ра-
боты подчеркнул председатель краевой ор-
ганизации Профсоюза С.Г.Марнопольский. 
Он особо отметил исключительную важность 
выполнения главного документа социально-
го партнерства в отрасли - нового Отрасле-
вого соглашения по АПК края на 2018-2020 
годы. Не менее важно сосредоточиться и на 
повышении эффективности работы краевой 
отраслевой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Сергей Григорьевич выразил принципи-
альную позицию о необходимости доведе-
ния МРОТ в организациях АПК до прожиточ-
ного минимума, тем более что с 1 мая т.г. по 
решению Президента России В.В.Путина эта 
норма коснется всех работодателей страны. 
При этом очевидно, что для тех руководи-

телей сельхозпредприятий, которые выпол-
няли ее в рамках краевого трехстороннего 
соглашения, уравнивание МРОТ и прожиточ-
ного минимума пройдет плавно, без издер-
жек для бизнеса.

Выступившая затем председатель Феде-
рации профсоюзов края Т.И.Чечина соли-
дарна с Н.Т.Великданем в том, что подпи-
санное краевое Отраслевое соглашение – не 
игра в одни ворота, и профсоюзы, безуслов-
но, отвечают за дисциплину и качественный 
труд работников. Но и работодатели должны 
понимать, что соблюдение трудового зако-
нодательства – абсолютный императив, и в 
условиях внедрения риск-ориентированных 
подходов соблюдать его дешевле, чем нару-
шать. Так, общий объем штрафов, наложен-
ных Гострудинспекцией в крае, за 2017 год 
составил 78 млн рублей, из них по оплате 
труда - 18 млн рублей. Поэтому, подчеркнула 
Т.И.Чечина, «бороться с МРОТ не надо, его 
уравнивание с прожиточным минимумом –  
решение Президента, и край уже изыскива-
ет более 840 млн рублей для бюджетников». 
Другое дело, что профсоюзы могут подска-
зать производственникам, как правильно 
его исполнить. Для этого она предложила 
присутствующим руководителям сельхоз-
предприятий провести отраслевое обучение 
по оплате труда для специалистов на базе 
Учебно-методического центра ФПСК, что 
было с энтузиазмом поддержано.

Позиции «помогать, а не карать» придер-
живается и главный технический инспек-
тор труда краевой организации Профсоюза 
А.А.Здровиков, который представил подроб-
ный анализ причин производственного трав-
матизма в краевом АПК и сформулировал 
пути решения имеющихся проблем, также 
предложив практическую помощь.

По итогам заседания принято совместное 
обращение в адрес Президента РФ В.В.Пути-
на о необходимости установления льгот по 
акцизам на дизельное топливо.

По информации Ставропольской краевой
организации Профсоюза

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АГРОПРОМОБЪЕДИНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬЯ И КРАЕВОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

Состоялось совместное заседание регионального объединения работодателей «Агропром- 
объединение Ставропольского края» и Ставропольской краевой организации Профсоюза. 
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ПОДПИСАНЫ  
ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО АПК

Ленинградская область
Во Дворце Труда г.Санкт-Петербург сос-

тоялось VIII заседание президиума Ленин-
градской областной организации Проф- 
союза. В повестку дня был включен воп-
рос выполнения регионального Отраслевого 
соглашения по АПК в 2017 году.

С подробным докладом по вопросу высту-
пил заместитель председателя Правитель-
ства Ленинградской области, председатель 
комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу О.М.Малащенко. 

Как отметил в выступлении Олег Михай-
лович, Ленинградская область является од-
ним из лидеров сельскохозяйственной от-
расли в Российской Федерации. В частности, рекордными являются показатели производ-

ства яиц (свыше 3 млрд штук в 2017 году) и 
надоя молока на одну фуражную корову (до 
70 литров в сутки). Заботясь о дальнейшем 
увеличении объемов и качества сельхозпро-
дукции, правительство Ленинградской обла-
сти развивает социальные программы, на-
правленные на улучшение жизни сельских 
жителей. Это, в частности, программы обе-
спечения жильем молодых семей и развития 
сельской инфраструктуры.

В минувшем году объем финансовой под-
держки сельхозтоваропроизводителей реги-
она достиг 103 млрд рублей.

Далее в торжественной обстановке сос-

Костромская область

Подписано Соглашение о внесении изме-
нений в Отраслевое соглашение по агропро-
мышленному комплексу Костромской обла-
сти на 2015-2017 годы и продлении срока 
его действия. 

Подписи под соглашением поставили ди-
ректор департамента АПК Костромской обла-

сти С.В.Иванов, председатель Костромской 
областной организации Профсоюза Е.Г.Шу-
мова, президент НП «Костромской аграрный 
союз» А.С.Лазутин, начальник управления 
ветеринарии Костромской области А.Г.Ши-
горева.

В соответствии с документом срок дей-
ствия Отраслевого соглашения продлен на 
2018-2020 годы. 

Стороны приняли решение считать одним 
из главных критериев выполнения Согла-
шения  в части оплаты труда планомерное 
повышение реальных доходов работников 
агропромышленного комплекса Костром-
ской области за счет роста эффективности 
и объемов производства и доведение реаль-
ной заработной платы в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности к 2020 году до уровня не менее 90 
процентов от средней заработной платы по 
области.

С.В. Иванов, А.С. Лазутин, Е.Г. Шумова

В.В. Шаваров, Т.В. Новицкая, О.М. Малащенко
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тоялась церемония подписания Отраслевого 
соглашения, регламентирующего социаль-
но-трудовые отношения в агропромышлен-
ном комплексе Ленинградской области на 
2018-2020 годы. Подписали документ заме-
ститель председателя Правительства Ленин-
градской области, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу О.М.Малащенко, председа-
тель Ленинградской областной организации  
Профсоюза Т.В.Новицкая и первый вице- 
президент межрегионального объединения 
работодателей Агропромышленного ком-
плекса Северо-Запада (МРО «Севзапагро-
пром») В.В.Шаваров.

В Соглашении детально прописаны меха-
низмы оплаты и нормирования труда, регу-
лирования социально-трудовых отношений 
в организациях отрасли через коллективные 
договоры, продолжительность рабочего вре-
мени, а также социальные льготы, гарантии 
и компенсации труженикам села. Большое 
внимание уделено сфере охраны труда и 
здоровью наемных работников, экологиче-
ской безопасности. Документ регламентиру-
ет как молодежную политику в отрасли, так 
и вопросы пенсионных прав. Специальный 
раздел Соглашения посвящен гарантиям 
деятельности профсоюзных организаций.

По вопросу «Об итогах статистической 
отчетности Ленинградской областной орга-
низации Профсоюза за 2017 год» выступила 
заместитель председателя областной орга-
низации Профсоюза Г.С.Мальковская. Она 
отметила, что в регионе действуют 85 пер-
вичных профсоюзных организаций, кото-
рые объединяют 10549 членов Профсоюза. 
Процент профсоюзного охвата работников 
агропромышленного комплекса составляет 
55,5%. В основном статистические показа-
тели на уровне 2016 года.

По-прежнему лидерами по уровню проф-
союзного членства являются: Выборгская 

(председатель Г.А.Нестерова), Всеволож-
ская (И.М.Авраменко) и Гатчинская (И.И.Ло-
гинов) районные организации Профсоюза, 
которые не только сохранили первичные 
профорганизации, но и увеличили членство. 

В первичных профсоюзных организа-
циях с централизованным обслуживанием 
увеличение членов Профсоюза отмечено в 
Санкт-Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины (председа-
тель ППО преподавателей З.И.Мамитова), 
Всероссийском научно-исследовательском 
институте защиты растений (Е.И.Овсянни-
кова). Лидирует СПК «ПЗ Детскосельский» 
(Т.В.Иванова) - 82%.

К сожалению, некоторые профсоюзные 
организации допустили снижение охвата 
профчленством, в том числе ППО Санкт- 
Петербургского государственного аграрно-
го университета (председатель ППО студен-
тов Н.В.Васильев) до 61,5%. В то же время 
в первичной профорганизации студентов 
Санкт-Петербургской государственной  ака-
демии ветеринарной медицины (предсе-
датель А.Ю.Кудряшова) охват составляет 
82%, а в ССУ «Бегуницкий агротехнический 
техникум» (председатель ППО учащихся  
Г.Н.Фролова) – 100%.

Члены президиума обсудили план работы 
областной организации Профсоюза в теку-
щем году. Особое внимание было обращено 
на обучение кадров, информационную рабо-
ту и необходимость ведения документации 
по новой Инструкции по делопроизводству в 
организациях Профсоюза.

Единогласно утверждены постановления 
президиума.

По информации территориальных 
организаций Профсоюза
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В 2017 году в области действовали 
шесть районных, областное отрас-
левое, областное трехстороннее 

соглашения. Всего в отрасли заключено 
106 коллективных договоров. В них нахо-
дят отражение проблемы охраны труда. 29 
первичных профсоюзных организаций еще 
не подписали коллективные договоры – это 
вновь созданные и малочисленные проф- 
организации.  

Комитеты территориальных и первичных 
профсоюзных организаций совместно с ра-
ботодателями осуществляют мероприятия 
коллективных договоров, направленные 
на улучшение условий труда и предупре-
ждение несчастных случаев в организаци-
ях агропромышленного комплекса региона, 
реализуют предоставленные законом права 
на осуществление общественного контроля 
за соблюдением трудового законодатель-
ства. Представители Профсоюза участвуют в 
расследовании несчастных случаев на про-
изводстве, контролируют правильность рас-
ходования средств, выделяемых на улучше-
ние условий труда и предупреждение травм 
на производстве. 

В области создана нормативная и законо-
дательная база по охране труда. Выделяют-
ся средства на проведение мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда 
на рабочих местах, приобретение средств 
индивидуальной защиты и спецодежды. Ор-
ганизовано обучение специалистов и работ-
ников профессий повышенной опасности, 
инструктаж по охране труда на рабочих ме-

стах. Проводятся медосмотры работников. 
Ежегодно вопросы обеспечения здорового и 
безопасного труда рассматриваются на за-
седаниях выборных коллегиальных органов 
территориальных организаций Профсоюза.  
Председатели профорганизаций участвуют 
в расследовании несчастных случаев с тя-
желым и смертельным исходом. Заседания 
комиссий по расследованию данных случаев 
проводились под председательством госу-
дарственных инспекторов труда.

Профсоюзная организация и администра-
ция ООО «Агрофирма (колхоз) «Путь Ле-
нина» Котельничского района обеспечива-
ют высокую культуру производства. Здесь 
осуществляется контроль за безопасными 
условиями труда работников. Внедряются 
современные средства безопасности труда, 
предупреждающие производственный трав-
матизм и возникновение профессиональ-
ных заболеваний. Со всеми поступающими, 
а также переведенными на другую работу 
проводится обучение, инструктаж по охране 
труда.

В плане финансово–хозяйственной дея-
тельности в 2017 году были предусмотре-
ны затраты по охране труда на следующие 
мероприятия:

- работодателем заключен договор с Цен-
тром медицинских осмотров на прохождение 
периодических медицинских осмотров, что 
позволило работникам пройти медкомис-
сию в короткие сроки. Медосмотр прошли 
215 человек, затраты составили 261,7 тысяч 
рублей;

ОХРАНА ТРУДА В АПК  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Кировской области организации агропромышленного комплекса, особенно сельскохо-
зяйственные, являются одними из самых травмоопасных, поэтому вопросы улучшения ус-
ловий труда, сохранения здоровья и жизни работников являются приоритетными в работе 
областной профсоюзной организации.

Семинар по охране труда
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- на приобретение спецодежды, спецобу-
ви,  других средств индивидуальной защи-
ты, мыла для рук, моющих средств израсхо-
довано 173,9 тысяч рублей.

Разработаны, согласованы с профкомом и 
утверждены инструкции по охране труда по 
всем должностям и видам работ, в 2017 году 
обновлены 20 инструкций.

Комиссия по охране труда совместно с 
представителями профкома проводит про-
верку знаний работников по охране труда и 
пожарной безопасности, выполнения долж-
ностных инструкций по охране труда.

Не допускаются к работе лица, не про-
шедшие в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, без прохож-
дения обязательных медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований, а 
также с медицинскими противопоказаниями.

Занятым на работах с вредными или опас-
ными условиями труда предоставляются 
льготы и компенсации:

- доплата к тарифной ставке (окладу) в 
соответствии с результатами специальной 
оценки условий труда;

- бесплатная выдача молока или других 
равноценных пищевых продуктов.

В 2017 году продолжилась работа по ор-
ганизации в районах области семинаров 
на тему: «День охраны труда», которые 
проводятся при участии и поддержке Госу-
дарственной инспекции труда в Кировской 
области, Управления по регулированию 
трудовых отношений Департамента про-
мышленного развития Кировской области, 
Комитета по охране труда и промышленной 
безопасности Вятской торгово-промышлен-
ной палаты, Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области, Кировского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Кировского регионального центра «Охрана 
труда», ЗАО ТД «Вятка-Восток-Сервис» и 
других заинтересованных организаций. На 
семинарах выступают с докладами ведущие 
специалисты вышеперечисленных организа-
ций по актуальным вопросам в своей сфере 
деятельности.

В целях контроля и создания здоровых и 
безопасных условий труда в области со сто-
роны профсоюзных организаций избрано 
187 уполномоченных  по охране труда. За 
2017 год уполномоченными проведено 40 
проверок, выявлено 18 нарушений, выдано 
13 предписаний.

Профсоюзный актив участвует в рассле-
довании несчастных случаев на производ-
стве, вместе с тем в некоторых хозяйствах 
из–за огромного количества нормативных 
требований (по некоторым параметрам 

специальной оценки условий труда необ-
ходимо создавать около тысячи документов 
в области охраны труда) и из–за экономии 
средств эта работа не доведена до необхо-
димого уровня.

Областная организация Профсоюза про-
водит сбор информации о ходе специальной 
оценки условий труда, об установленных га-
рантиях и компенсациях за работу во вред-
ных и опасных условиях труда. 

В опросе приняли участие 46 организаций 
АПК с 4941 рабочим местом. Как показыва-
ют результаты анализа, СОУТ проведена на 
4686 рабочих местах. С вредными условия-
ми труда (3 класс) определено 1165 мест. 
После проведения СОУТ продолжительность 
отпуска снижена для 248 человек, увеличена 
для 434, доплаты снижены 376 работникам, 
добавлены – 1019, отчисления на досроч-
ную пенсию после проведения СОУТ уста-
новлены 49 работникам, прекращены у 9.

В 2017 году 47 человек поправили свое 
здоровье в санаториях области и за ее пре-
делами со скидкой на путевку для членов 
Профсоюза. Льгота для работников АПК со-
хранилась и в 2018 году.  

Поэтапная, совместная работа как рабо-
тодателей, так и профсоюзных организаций 
по обеспечению охраны труда в организа-
циях агропромышленного комплекса Киров-
ской области дает положительные результа-
ты и будет продолжена в целях обеспечения 
достойных условий труда для работников 
отрасли.

Г.Г.Михеева, 
председатель Кировской областной

организации Профсоюза

Г.Г. Михеева  
принимает участие в семинаре
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С прекрасными результатами верну-
лись домой представители Пермско-
го края - агитбригада «PROFstyle» 

первичной профсоюзной организации сту-
дентов Пермского государственного аграр-
но-технологического университета имени 
академика Д.Н.Прянишникова и «Богатства 
России» краевой организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза. Обе команды удостоены 
Гран-при конкурса и получили заслужен-
ный Кубок чемпионов! Борьба велась не-
легкая, отрыв между командами составлял  
1-2 балла.

Всего в конкурсе приняли участие 19 
профсоюзных агитбригад из Курганской, 
Свердловской, Томской, Челябинской об-
ластей, Пермского края, Республики Саха 
(Якутия), Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Команда «PROFstyle» (руководители Ма-
рия Стряпунина и Ирина Александрова) вто-
рой год подряд выиграла главный приз кон-
курса и тем самым защитила титул лучшей 
агитбригады страны.

Что касается самого конкурса, то у перм-
ских команд были самые яркие, красочные и 
стильные выступления с элементами свето-

вого шоу, что запомнилось всем члена жюри 
без исключения. Об этом говорят итоговые 
таблицы. 

Помимо Гран-при, команде «PROFstyle» 
от центральной профсоюз-
ной газеты «Солидарность» 
вручен специальный приз, 
который ребята получили из 
рук секретаря ФНПР, глав-
ного редактора газеты, чле-
на жюри А.В.Шершукова.

О том, что выделило ко-
манду из числа остальных, 
рассказал Александр Вла-

димирович: «Если большинство выступаю-
щих говорили о профсоюзных ценностях, о 
различных формах борьбы, но абстрактно, 
то это была единственная команда, которая 
в выступлении использовала конкретный 
пример, когда в Пермской крае негодяи из 
«Пермского свинокомплекса», которые ли-
шали людей рабочих мест и зарплат, полу-
чили отпор со стороны профсоюзных орга-
низаций края и страны».

Поздравляем агитбригаду профорганиза-
ции студентов ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ» 
«PROFstyle» с победой!

М.А.Стряпунина,
председатель ППО студентов

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
аграрно-технологический университет»

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПРОФСОЮЗНЫХ АГИТБРИГАД

В г.Екатеринбурге Свердловской области завершился X Всероссийский конкурс проф-
союзных агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд».

В 2018 году жанру агитбригад исполнилось 100 лет. История са-
мого конкурса начинается с инициативы Федерации профсоюзов 
Свердловской области возродить профсоюзные агитбригады. Тогда 
в конкурсе участвовали команды лишь из этого региона. Но десять 
лет назад инициатива получила поддержку Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, и с тех пор конкурс стал всероссийским. 
На него приезжают команды со всей страны – от Владивостока до 
Санкт-Петербурга.
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В 2017 году состоялось 
заседание Комитета 
Белгородской област-

ной организации Профсою-
за с рассмотрением вопроса 
повестки дня: «О работе ко-
митетов Профсоюза по обе-
спечению информационного 
взаимодействия профсоюз-
ных организаций и задачах 
по ее совершенствованию». 
Утверждена Программа раз-
вития информационной рабо-
ты Белгородской областной 
организации на 2017-2020 гг. 
и План мероприятий по ее вы-
полнению. 

Проводилась регулярная 
работа по информированию 
профактива, членов Профсоюза о деятель-
ности вышестоящих структур, областной ор-
ганизации Профсоюза.

Информация распространялась посред-
ством газеты «Зори Белгородчины», которая 
ежемесячно издается областным комитетом 
с 1995 года, публиковалась в газете Белго-
родского областного объединения органи-
заций профсоюзов «Единство», в вестнике 
Профсоюза «АгроПрофКурьер», на сайтах 
областной организации, БОООП и ЦК Проф- 
союза, в группе Молодежного совета в  
социальной сети «ВКонтакте». 

За время работы сайта областной органи-
зации (http://profapk.bel31.ru/) опубликова-
но 405 информационных материалов (в 2016 
году – 156, за январь–октябрь 2017 года – 
207), 358 информационных материалов - на 
сайте Профсоюза, 11 статей на страницах 
вестника «АгроПрофКурьер». По данным 
мониторинга информационной активности, 
Белгородская областная организация лиди-
рует по количеству опубликованных мате- 
риалов на сайте Профсоюза. 

В рамках обновления и реструктуризации 
сайта Белгородской областной организации 
созданы и обновляются разделы террито-
риальных и первичных профорганизаций, 
разработано мобильное приложение сайта, 
внедрен электронный образ Книги почета 
областной организации Профсоюза. 

Проводится работа по увеличению коли-
чества подписчиков группы в «ВКонтакте». 
За период с июля 2016 года по настоящее 
время привлечено почти 400 человек. 

Проведено социологическое исследо-
вание по улучшению организации инфор-

мационной работы среди 
председателей районных (тер-
риториальных) организаций. 
Основной целью исследова-
ния был анализ необходимо-
сти улучшения организации 
информационной работы с 
учетом Года профсоюзной ин-
формации. Одной из основных 
целей исследования стало на-
хождение путей повышения 
мотивации информационной 
активности председателей 
профорганизаций на офици-
альном сайте, в социальных 
сетях. 

По итогам смотра-конкурса 
информационной работы ре-
спубликанских, краевых, об-

ластных, Московской и Санкт-Петербургской 
городских организаций Профсоюза област-
ная организация завоевала первые места в 
двух номинациях из трех - «Лучший Интер-
нет-ресурс» и «Наглядная агитация». Проек-
тами-победителями стали сайт областной ор-
ганизации и брошюра «Вместе защитим права 
на рабочем месте». Также Благодарностью 
Президиума Профсоюза за активное участие 
в смотре-конкурсе отмечены Шебекинская 
районная организация, первичные проф- 
организации АО «Белгородский молочный 
комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика 
«БЕЛОГОРЬЕ», которые подготовили соб-
ственные информационные проекты.

В рамках конкурса БОООП «Информа-
ционная работа – инструмент укрепления 
профсоюзов» областная организация заня-
ла призовые места в четырех номинациях из 
шести. Первое место – в номинации «Луч-
ший Интернет-сайт членской организации 
БОООП», вторые – в номинациях «Лучшая 
программа членской организации по инфор-
мационному обеспечению и взаимодействию 
профсоюзных организаций» и «Лучшая ра-
бота по пропаганде профсоюзного движения 
в социальных сетях», третье место – «Луч-
ший профсоюзный стенд». Кроме того, по-
лучена Благодарность за хорошую работу по 
изготовлению информационной и агитаци-
онной продукции, методических и учебных 
материалов.

В.В.Маматова, 
председатель Молодежного совета  

Белгородской областной  
организации Профсоюза 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Белгородская областная организация Профсоюза приняла активное участие в меро- 
приятиях Года профсоюзной информации.
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Участниками форума стали предста-
вители органов исполнительной и 
законодательной власти области, 

профсоюзных, общественных организа-
ций. В мероприятии приняли участие акти-
висты Пензенской областной организации  
Профсоюза.

Основной вопрос обсуждения – Стратегия 
действий в интересах женщин Пензенской 
области на 2017-2022 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Пензенской 
области от 01.09.2017 г. №398-рП. Основой 
для разработки Стратегии послужил проект 
программы «Основные направления дей-
ствий по повышению статуса женщины в 
Пензенской области до 2022 года», ставший 
итоговым документом по результатам рабо-
ты X областного Женского форума. Страте-
гия определяет основные направления ре-
гиональной политики в отношении женщин 
и нацелена на реализацию принципа рав-
ных прав и свобод.

В рамках форума организована работа 
двух дискуссионных площадок: создание 
условий для сохранения здоровья женщин 
всех возрастов; улучшение экономического 
положения женщин, обеспечение роста их 
благосостояния.

На первой площадке обсуждались следую-
щие вопросы: совершенствование программ 
профилактических осмотров и диспансери-
зации, оказание специализированной меди-
цинской помощи женщинам, повышение мо-
тивации к ведению здорового образа жизни, 
обеспечение медико-социальной поддержки 
беременным женщинам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, оказание помощи 
женщинам в ситуации репродуктивного вы-
бора, включая социальное сопровождение, 
предоставление социальных медицинских, 

психологических, правовых, бытовых и иных  
услуг.

На второй площадке рассмотрены воп-
росы: повышение конкурентоспособности 
женщин на рынке труда, повышение со-
циальной ответственности работодателей 
в отношении женщин, имеющих семейные 
обязанности, уровень социальной защищен-
ности женщин, роль профсоюзов в защите 
трудовых и социальных прав женщин.

Участниками дискуссионных площадок 
разработаны предложения по реализации 
Стратегии, которые будут обобщены и на-
правлены в адрес Правительства Пензен-
ской области. Среди них:

- создать при Правительстве Пензенской 
области Координационный Совет по реали-
зации Стратегии действий в интересах жен-
щин Пензенской области на 2017-2022 годы, 
разработать и утвердить Положение о Коор-
динационном Совете;

- рекомендовать включить в состав Коор-
динационного Совета представителей орга-
нов исполнительной власти, работодателей, 
профсоюзных активистов, представителей 
некоммерческих общественных организа-
ций, научных организаций.

По итогам форума за большой личный 
вклад в развитие социального партнерства, 
многолетнюю работу по защите прав и ин-
тересов граждан, активное участие в обще-
ственной жизни области Почетной грамотой 
Губернатора Пензенской области награжде-
на М.В.Платонова – председатель первич-
ной профсоюзной организации ОАО «Пти-
цефабрика «Васильевская» (входящей в 
состав Пензенской областной организации 
Профсоюза).

Информация Пензенской областной
организации Профсоюза

XI ЖЕНСКИЙ ФОРУМ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В г.Пензе состоялся XI областной Женский форум «Роль женщины в социально-экономи-
ческом развитии области».
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В сходе приняли участие депутат Го-
сударственной Думы И.Н.Шубин, на-
чальник управления развития отрас-

лей АПК Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия края А.В.Красных, пред-
седатель краевого совета женщин Е.А.Алим-
баева, глава администрации Большесоснов-
ского муниципального района В.А.Бурков, 
председатель Земского Собрания А.Т.Кады-
ров, представители Пермской краевой орга-
низации Профсоюза – председатель В.В.Ша-
лаев и специалист аппарата Е.К.Булатова, 
делегации районных советов женщин, главы 
сельских поселений, руководители сельхоз-
предприятий, профсоюзные и общественные 
деятели.

Праздничная атмосфера в этот день цари-
ла в Центре культуры и досуга района. Здесь 
была представлена фотовыставка «Моя 
профессия в объективе», организатором 
которой является председатель координа-
ционного совета организаций профсоюзов, 
уполномоченный представитель Профсоюза 
в районе И.С.Некрасова.

С поздравлениями выступили В.А.Бурков, 
И.Н.Шубин, Е.А.Алимбаева. 

Глава Кишертского района Т.Н.Конопат-
кина поделилась, как в районе действует 
программа кадровой политики, которая бе-
рет начало в школьных агроклассах. «Моло-
дые – это не будущее, молодые – это насто-
ящее», - сказала Тамара Николаевна.

Одно из интересных выступлений, кото-
рое слушали, затаив дыхание, – это высту-
пление И.С.Некрасовой на тему: «О роли 
профсоюза в развитии деревни». И действи-
тельно, профсоюз, пожалуй, - единственная 
общественная организация, сплачивающая 
коллективы. Вот несколько высказываний из 
доклада: «Нет необходимости доказывать, 
какую важную роль играют координацион-
ные советы профсоюзов в сельских районах, 
где члены профсоюза удалены от своих от-
раслевых структур не то, что десятки – на 
сотни километров, а первички возглавляют 
профлидеры на общественных началах. Вы-
ходы в трудовые коллективы дают возмож-
ность быть в курсе проблем людей труда.

Координационные советы профсоюзов 
играют существенную роль в развитии духа 
коллективизма и единства, профсоюзного 
движения, повышении эффективности его 
действий. Большесосновскому координаци-

онному совету в конце 2017 года было 28 
лет, он объединяет 40 первичных проф- 
организаций, где около 70% работников 
являются членами профсоюзов. В своей по-
вседневной работе координационный совет 
придает большое значение вопросам раз-
вития социального партнерства, оказанию 
помощи в заключении коллективных дого-
воров, сохранению и увеличению профсоюз-
ного членства, защите социально-трудовых 
прав членов профсоюза, проведению массо-
вых профсоюзных мероприятий, обучению, 
вопросам охраны труда в районе».

Ирина Семеновна, предметно занимаясь 
вопросами охраны труда и здоровья рабо-
тающих в АПК, не раз говорила: «Подни-
мать пенсионный возраст женщин, занятых 
в сельской местности, категорически нель-
зя. Надо всем сельским женщинам сказать 
большое спасибо. Ведь все, что вы совер-
шаете, - совершаете с надеждой, что наше 
село будет лучше, чем оно есть, что наши 
сельские районы будут развиваться». 

Завершая слет, Е.А.Алимбаева отмети-
ла: «Мы обменялись опытом, и с этой точки 
зрения задача слета достигнута. Вывод та-
ков: сегодня, как и всегда, женщинам надо 
быть креативными, инициативными, самодо-
статочными. Необходимо искать и находить  
новых лидеров».

На второй сход присутствующих пригла-
сила глава Юрлинского района Т.М.Моисе-
ева. Она тоже инициатор преобразований в 
своем селе.

Е.К.Булатова,
специалист по организационно-массовой

и информационной работе  
Пермской краевой  

организации Профсоюза

I СХОД СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В Большесосновском муниципальном районе состоялся I сход сельских женщин Пермско-
го края «За развитие и социально-экономическое обустройство села».
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Во встрече принял участие первый 
заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации  

Д.Х.Хатуов.
Председатель Совета Федерации В.И.Мат- 

виенко во вступительном слове подняла воп-
росы убыли населения и сокращения трудо-
вых ресурсов в сельской местности. Обрати-
ла внимание на развитие медицины на селе, 
работу по восстановлению сельских клубов 
и строительство многофункциональных цен-
тров. Спикер Совфеда также отметила, что в 
июле 2018 года запланировано проведение 
Форума «Социальное развитие села – осно-
ва территориального развития РФ». 

По словам В.И.Матвиенко, следующий год 
можно было бы объявить Годом села и не-
обходимо обсудить конкретные меры, кото-
рые стали бы основанием для обращения с 
таким предложением в Правительство РФ и 
к Президенту России. Такое решение могло 
бы придать мощный импульс для серьезного 
прогресса во всех сферах развития сельских 
территорий.

На встрече с докладом выступила предсе-
датель Костромской областной организации 
Профсоюза Е.Г.Шумова. Приводим текст вы-
ступления: 

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемые участники встречи!

Рассматриваемый сегодня вопрос очень 
важен. Хочу отметить, что в Костромской об-
ласти за последние четыре года появились 
положительные перемены - стали уделять 
больше внимания повышению значимости 
человека труда, передаче опыта, сохране-
нию лучших традиций. Я представляю Проф- 
союз работников АПК РФ – как диалоговую 

площадку. Позиция профсоюзов: работаю-
щее население нужно защищать, отстаивать 
основной персонал организаций, учитывать 
нагрузку людей, оздоравливать. 

Что в этом направлении совместно с Фе-
дерацией организаций профсоюзов Костром-
ской области нами (областной организацией 
Профсоюза) сделано: 

1. В целях осуществления общественно-
го контроля проводится мониторинг задол-
женности по выплате заработной платы, что 
позволило сократить ее объемы более чем 
в два раза - с 50 млн до 22 млн рублей. А в 
организациях с развитым социальным пар-
тнерством  задолженность по выплате зар-
платы вообще отсутствует. 

2. Ежеквартально осуществляются поезд-
ки в муниципальные образования для про-
ведения совместных семинаров с представи-
телями сторон социального партнерства на 
тему: «Преимущества развития социального 
партнерства в сфере труда». Итог мероприя-
тий – заключение в муниципальных образо-
ваниях 25 трехсторонних соглашений в сфе-
ре труда, где отражены критерии: по уровню 
безработицы - 0,87% от числа работающих, 
по ежегодной индексации заработной пла-
ты на величину не ниже размера инфляции. 
Хочу отметить, что фактические показате-
ли превзошли наши ожидания и составили 
0,62% и 11% соответственно. 

Было проведено 37 бесплатных выезд-
ных аудитов по организации охраны труда 
и предупредительных мер в целях уменьше-
ния травматизма на предприятиях АПК всех 
форм собственности. Результат - снижение 
несчастных случаев со смертельным исхо-
дом на производстве до 14%. Итоги совмест-
но проведенной работы заслушиваются на 
заседании Совета по развитию местного 
самоуправления при Губернаторе области. 

3. С учетом удаленности от областного 
центра населенных пунктов (порядка 500 
км) и районных центров (до 70 км) вопрос 
обеспечения доступности практической по-
мощи - очень важный и ответственный раз-
дел нашей работы. 

Принята программа адресной помощи ра-
ботникам конкретно взятой организации. 

Проведено анкетирование среди руково-
дителей и работников, выявлены основные 

КОСТРОМСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась встреча 
с тружениками социальной сферы села, в которой приняла участие и выступила с сообще-
нием  председатель Костромской областной организации Профсоюза Е.Г.Шумова.

Е.Г. Шумова
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проблемные вопросы, сформированы бри-
гады (скажу сразу, что бригады формиро-
вали исходя из реальных потребностей) для 
фермеров и руководителей СПК, которые 
пока не имеют возможность взять в штат 
узкопрофильных специалистов, – юриста, 
экономиста, аудитора по охране труда и ка-
дровому делопроизводству, тренера по ко-
мандообразованию, для работников – юри-
ста по вопросам нетрудового характера, 
врача-кардиолога с кардиовизором для про-
ведения кардиообследования на рабочем 
месте, представителя Пенсионного фонда 
РФ, семейного психолога. За 2017 год орга-
низовано 24 выезда. 

Из предыдущих выступлений я услышала, 
что подобная практика существует не толь-
ко в нашем регионе, и что список специа-
листов в составе мобильной команды может 
быть расширен. 

4. Сегодня, как никогда, необходимо под-
нимать престиж рабочих профессий, и проф-
союзы этим занимаются ежедневно. На это 
направлены областные акции «Славим че-
ловека труда» и «Гордость земли Костром-
ской». Мы вместе работаем над проектом 
воссоздания досок почета в каждом муници-
пальном районе. Благодаря этому Костром-
ская область узнала имена десятков людей, 
прославивших свою малую родину упорным 
и честным трудом. Мы награждаем и моло-
дых специалистов, и опытных профессиона-
лов, и даже целые трудовые династии. Сре-
ди награжденных - представители разных 
поколений. А это значит, что преемствен-
ность, передача опыта, сохранение лучших 
традиций для всех нас являются основой 
трудовой деятельности. Данные акции про-
ведены в 11 районах области из 24.

5. Профсоюз всегда был социально-ори-
ентированной общественной организацией. 
Мы в первую очередь заботимся о людях. 
Поэтому мы развиваем санаторно-курорт-
ное дело во всех санаториях, их у нас три.  
Лечебно-профилактические учреждения 
реализуют ряд социальных проектов, напри-
мер, «Доброе сердце» и «Прогулки с вра-
чом». О востребованности услуг санатория 
говорит тот факт, что за 2017 год в проектах 
приняли участие более 9 тысяч костромичей 
и жителей области. Стремясь учесть потреб-
ности и бюджет различных групп населения, 
санатории постоянно обновляют пакет пред-
ложений по лечению с отдыхом и оздоровле-
нию. К примеру, с августа 2017 года начала 
работать специальная программа «Крылья», 
ориентированная на членов Профсоюза и 
членов их семей, программа амбулаторно- 
курсового лечения по четырем направлени-
ям с применением уникальных методик ле-

чения лосиным молоком, минеральной во-
дой, медицинским холодом и озоном. 

6. В каждом муниципальном образовании 
ежегодно проводим социальную акцию «Се-
мья помогает семье. Соберем детей в шко-
лу». Оказываем помощь нуждающимся се-
мьям в подготовке детей к новому учебному 
году, проводим сбор канцелярских принад-
лежностей, одежды и книг и адресно пере-
даем семьям. Например, усилиями жителей 
города Буя было собрано 35 портфелей и 24 
школьные формы. 

7. С осени 2014 года на территории об-
ласти реализуется социальная дисконтная 
программа «Профсоюзный плюс». Она раз-
работана в целях повышения социальной 
защищенности работников и мотивации 
профсоюзного членства. Каждый человек, 
состоящий в Профсоюзе, может совершен-
но бесплатно получить именную дисконт-
ную карту, которая дает право на скидку у 
организаций–партнеров программы. К со-
циальному проекту активно присоединяют-
ся новые участники. Сегодня это более 198 
организаций: кинотеатры, медицинские и 
развлекательные центры, аптеки, страхо-
вые компании, торговые точки и т.д. У проф-
союзов на сегодняшний день огромное поле 
для деятельности. В нас верят, за нами идут, 
значит, мы действительно нужны! Совмест-
ная работа вышла на новый качественный 
уровень. Сегодня костромские профсоюзы 
работают полноценно как социальные пар-
тнеры и с властью, и с работодателями. 

Надо, чтобы мы работали все вместе, по-
тому что мы делаем одно дело, - сохраняем 
социальный мир.

В заключение еще раз разрешите побла-
годарить за приглашение на эту встречу, ко-
торая даст, мы уверены, новый творческий 
импульс  нашей совместной работе. 

Спасибо за внимание.

Информация Костромской областной
организации Профсоюза
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По итогам статотчетности на 
01.01.2018 г., указанные профорга-
низации объединяют 21110 членов 

Профсоюза из числа работающих и учащихся 
с процентом охвата профсоюзным членством 
86,9%. Работающих членов Профсоюза - 
8430 человек из 10821 (77,9%),  учащихся 
и студентов - 12680 из 13455 (94%), нера-
ботающих пенсионеров – 658 человек. 

В 2017 году создана первичная проф- 
организация в Краснодарском научно- 
исследовательском институте хранения и 
переработки сельскохозяйственной про- 
дукции - филиале ФГБНУ «Северо-Кавказ-
ский федеральный научный центр садовод-
ства, виноградарства, виноделия» с числен-
ностью 33 члена Профсоюза.

Как прозвучало в докладе председателя 
краевой организации Профсоюза И.А.Мала-
хова, проделана большая работа по защите 
социально-экономических и трудовых прав 
членов Профсоюза.

Осуществлялся контроль за соблюдением 
законодательства при смене собственников 
имущества, реорганизации и ликвидации ор-
ганизаций отрасли, а именно при реоргани-
зации, проводимой Федеральным агентством 
научных организаций в форме присоедине-
ния и создания научных центров: в ФГБНУ 
«Национальный центр зерна им. П.П.Лукья-
ненко», ФГБНУ «Краснодарский науч-
ный центр по зоотехнии и ветеринарии»,  
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный 
научный центр садоводства, виноградарства,  
виноделия».

Профкомы ПАО «Агрокомбинат «Теплич-
ный», учхозов «Кубань» и «Краснодарское» 
Кубанского государственного аграрного 
университета им. И.Т.Трубилина, ЗАО «Пло-
довод», ПАО «Краснодарзернопродукт», 

ФГБНУ «Национальный центр зерна им. 
П.П.Лукьяненко», ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт риса», 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт масличных культур им. 
В.С.Пустовойта» совместно с работодате-
лями совершенствовали систему трудового 
соревнования, разрабатывали и внедряли 
рекомендации по повышению мотивации 
труда. В период уборки урожая профкомы 
обеспечивали бытовое и культурное об-
служивание участников жатвы, выпускали 
вестники уборки, проводили конкурсы среди 
животноводческих профессий. Члены проф- 
комов входят в состав комиссий по подведе-
нию итогов трудовых соревнований. 

Действуя в интересах первичных проф- 
организаций города, Краснодарская крае-
вая организация Профсоюза согласовала с 
Управлением сельского хозяйства админи-
страции муниципального образования го-
род Краснодар условия трудового соперни-
чества. Краевой комитет принял участие в 
подведении итогов уборки 2017 года среди 
организаций города и в чествовании пере-
довиков. На поощрение членов Профсоюза -  
передовиков жатвы затрачено 100 тысяч 
рублей из профсоюзных средств. 

Профкомы инициировали разработку и 
заключение коллективных договоров во всех 
организациях АПК и осуществляют обще-
ственный контроль за их выполнением. Ох-
ват коллективно-договорными отношения- 
ми составляет 84%.

Профорганизации выделяли материаль-
ную помощь нуждающимся членам Проф- 
союза. В 2017 году за счет средств проф-
бюджетов оказана материальная помощь на 
сумму 3,3 млн рублей, которую получили 
3356 работающих членов Профсоюза.

Профкомы добиваются при заключении 
коллективных договоров выделения финан-
совых средств из прибыли работодателя на 
оплату санаторно-курортного лечения и оз-
доровления работников и членов их семей, 
физкультурно-оздоровительную и культур-
но-массовую работу. 

По инициативе профкомов администра-
ции предоставляют работникам и членам их 
семей для занятий имеющиеся на балансе 
спортивные сооружения и базы, произво-
дят их ремонт, содержат работников таких 

КРАСНОДАРСКАЯ  
КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Подведены итоги работы за 2017 год первичных профорганизаций, которые напрямую 
входят в состав Краснодарской краевой организации Профсоюза. Всего таких организа-
ций - 55, из которых 49 базируются в Краснодаре и 6 - в муниципальных образованиях 
город-курорт Анапа и Абинском районе.
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спортивных сооружений и баз, выделя-
ют средства на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря (Кубанский ГАУ, 
Пашковский сельскохозяйственный кол-
ледж, Краснодарский технический колледж, 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт риса, Национальный центр зерна 
им. П.П.Лукьяненко, Всероссийский научно- 
исследовательский институт масличных 
культур им. В.С.Пустовойта).

Профкомы совместно с работодателями 
выделяли денежные средства на органи-
зацию спортивно-массовой и культурно- 
массовой работы. На эти цели первичная 
профорганизация ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный аграрный университет им. 
И.Т.Трубилина» затратила - 3,3 млн рублей, 
ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» - 593 ты-
сячи, ФГБНУ «Национальный центр зерна 
им. П.П.Лукьяненко» - 234 тысячи, учхоз 
«Кубань» Кубанского ГАУ – 230 тысяч, ФГБУ 
«Центр агрохимслужбы «Краснодарский» -  
115 тысяч, ФГБНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт риса» - 
72,8 тысяч, ЗАО опытно-производственное 
хозяйство «Центральное» - 210,6 тысяч,  
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по 
зоотехнии и ветеринарии» - 102 тысячи, ПАО 
«Краснодарзернопродукт» - 362,7 тысяч.

По заявкам членов Профсоюза и членов 
их семей Центр развития профздравниц 
Кубани выделяет льготные путевки на са-
наторно-курортное лечение на основании 
списков, предоставленных профсоюзными 
комитетами. В 2017 году в санаториях Кав-
казских Минеральных Вод и Горячего Ключа 
по льготным путевкам оздоровились 50 чле-
нов Профсоюза.

В ходе разработки коллективных догово-
ров профкомы добиваются путем перегово-
ров включения пунктов о выделении средств 
на дополнительную социальную поддержку, 
оздоровление работников и их детей, разви-
тие физкультуры и спорта.

В результате выполнения коллективных 
договоров в 2017 году по ходатайству проф- 
комов работодатели выделили на дополни-
тельные гарантии, компенсации и матери-
альную поддержку работников: Кубанский 
ГАУ - 15415,66 тысяч рублей, АО «Красно-
дарский хлебозавод №6» - 1844,6 тысяч,  
Национальный центр зерна - 1420 тысяч, 
ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» - 22561 
тысячу, Северо-Кавказский федеральный 
научный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия - 253,4 тысяч, ПАО «Краснодар-
зернопродукт» - 819,8 тысяч, Учхоз «Крас-
нодарское» - 932 тысячи, ОАО «Кубаньвод- 
проект» - 571 тысячу, Всероссийский на-
учно-исследовательский институт маслич-
ных культур - 593,9 тысяч, Всероссийский 

научно-исследовательский институт риса - 
2534,24 тысяч рублей.

В области охраны труда работодатели и 
профсоюзные комитеты предусматривают в 
коллективных договорах гарантии деятель-
ности уполномоченных по охране труда, 
членов комитетов (комиссий) по охране тру-
да. Профорганизации избирают и совместно 
с краевой организацией Профсоюза органи-
зуют обучение и работу уполномоченных.

Профкомы организуют общественный 
контроль за соблюдением норм и правил ох-
раны труда, выполнением коллективных до-
говоров и соглашений по вопросам охраны и 
условий труда. Два раза в год проходят рас-
ширенные заседания профсоюзных комите-
тов с приглашением специалистов по охра-
не труда и представителей администрации 
организаций, где рассматриваются вопросы 
охраны труда.

Всего в 2017 году на охрану труда работо-
датели израсходовали более 25 млн рублей: 
на обучение по охране труда, проведение 
СОУТ, предварительных и периодических 
медосмотров, приобретение средств инди-
видуальной защиты, смывающих и обезвре-
живающих средств, на дополнительный от-
пуск и доплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Кроме того, в каждом коллективном до-
говоре предусмотрен раздел «Обеспечение 
прав и гарантий деятельности профсоюзной 
организации», где одним из важных пунктов 
является предоставление ежемесячного сво-
бодного оплачиваемого рабочего времени 
и сохранение средней заработной платы 
за неосвобожденными от основной работы 
членами выборных профсоюзных органов и 
уполномоченными по охране труда на время 
выполнения общественной деятельности. 

При подведении итогов были поощре-
ны более 100 профактивистов с вручением 
профсоюзных наград всех уровней и денеж-
ных поощрительных выплат. Кроме того, 
знаками «За развитие социального партнер-
ства» и «За содружество» награжден ряд ру-
ководителей, плодотворно сотрудничающих 
с Профсоюзом.

Сегодня профактив города Краснодара 
является самым многочисленным и резуль-
тативным в краевой организации Профсою-
за. Краевой комитет принял решение – уси-
лить в наступившем году работу первичных 
профорганизаций города по выполнению 
целей и задач Профсоюза. 

Информация Краснодарской краевой
организации Профсоюза
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Программа семинара была спланиро-
вана с учетом актуальности вопро-
сов для первичных профорганиза-

ций на данный период. 
С лекцией о современных технологиях 

эффективного ведения переговоров вы-
ступила М.М.Вострикова - доцент кафедры 
менеджмента и управления организациями 
Воронежского филиала Российского эконо-
мического университета им. Г.В.Плеханова, 
кандидат психологических наук, которая 
познакомила участников семинара с основ-
ными этапами подготовки и ведения пере-
говоров, структурой межличностных взаимо-
отношений в переговорах. 

Участники семинара с интересом заслу-
шали информацию Е.О.Атлановой - заме-
стителя начальника управления учебной 
и научно-методической работой Института 
развития образования, кандидата филологи-

ческих наук, о лидерстве и навыках управ-
ленческой эффективности председателя 
профсоюзной организации. В своем высту-
плении она раскрыла понятие и сущность 
лидера, охарактеризовала основные каче-
ства и черты личности, которые делают ли-
дера лидером и отличают успешного руково-
дителя, сделала акцент на том, что развитие 
лидерских качеств и грамотное руководство 
людьми является главным козырем в эффек-
тивной профсоюзной работе.

Неподдельный интерес у участников се-
минара вызвала информация о последних 
изменениях величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения и мини-
мального размера оплаты труда, индексации 
заработных плат, подготовленная В.А.Браж-
никовым - заведующим отделом трудовых 
отношений и защиты экономических прав 
трудящихся Воронежского областного объ- 
единения организаций профсоюзов.

С.В.Якименко - правовой инспектор тру-
да Воронежского облсовпрофа, разъяс-
нила изменения действующего трудового 
законодательства и практику его примене-
ния. На реальных примерах она обсудила 
с участниками семинара актуальные воп-
росы правовой защиты членов Проф- 
союза. 

По окончании учебы участники мероприя-
тия выразили благодарность за хорошую ор-
ганизацию и своевременность тем семинара.

Информация Воронежской областной
организации Профсоюза

ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Воронежская городская организация Профсоюза провела обучающий семинар для акти-
ва первичных профсоюзных организаций.
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С приветственным словом к участни-
кам и гостям семинара обратились: 
председатель Федерации профсою-

зов Оренбуржья Я.А.Чирков, председатель 
Оренбургской областной организации Проф- 
союза В.В.Петров и директор УДПО «Учеб-
но-методический центр Федерации органи-
заций профсоюзов Оренбургской области» 
Е.И.Кузьмина.

Программа семинара включала множество 
актуальных тем: 

- текущее состояние трудового законода-
тельства, поправки, планируемые к приня-
тию в 2018 году;

- введение нового национального стан-
дарта по оформлению документов;

- требования к содержанию обязательных 
локально-нормативных актов организации;

- ответственность работодателя за нару-
шения трудового законодательства;

- ответственность за невыполнение тре-
бований и обжалование решений Государ-
ственной инспекции труда;

- внедрение профессиональных стан- 
дартов.

В семинаре приняли участие руководи-
тели организаций АПК, начальники отде-
лов кадров, специалисты, ответственные за 
кадровое делопроизводство, председатели 
первичных профсоюзных организаций - все-
го более 50 человек со всей области.

Занятие проводил преподаватель Учебно- 
методического центра Федерации организа-

ций профсоюзов Оренбургской области, ве-
дущий специалист в области трудовых пра-
воотношений, кандидат экономических наук 
А.В.Аддер. Для участия в работе семинара 
также были приглашены сотрудники област-
ной Прокуратуры, специалисты Оренбург-
ского областного Пенсионного фонда и ФСС. 

Семинар оказался актуальным и вызвал 
живой интерес у собравшихся. Слушатели 
получили компетентную информацию, что 
называется, «из первых уст», задали множе-
ство практических вопросов, на которые по-
лучили исчерпывающие ответы, обменялись 
мнениями в диалоговом режиме.

По окончании обучения слушателям вы-
даны удостоверения государственного об-
разца о повышении квалификации по до-
полнительной профессиональной программе 
«Кадровое делопроизводство и докумен-
тирование трудовых отношений на основе 
норм трудового законодательства в 2018 
году». 

Участники мероприятия выразили бла-
годарность за хорошую организацию и ак-
туальность тем семинара, высказали по-
желание о проведении вновь подобного 
мероприятия.

Информация Оренбургской областной
организации Профсоюза

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Оренбургская областная организация Профсоюза провела семинар-обучение профсоюз-
ного актива и специалистов, отвечающих за кадровое делопроизводство в организациях 
АПК. Семинар-обучение на тему: «Кадровое делопроизводство и документирование трудо-
вых отношений на основе норм трудового законодательства в 2018 году» прошел в актовом 
зале Учебно-методического центра Федерации профсоюзов Оренбуржья. 

В.В. Петров, Я.А. Чирков, Е.И. Кузьмина



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№3 (340)
март 2018

22
ВЕСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА

Состоялась встреча председателя Архан-
гельской областной организации Профсоюза 
А.А.Тимофеева с министром агропромышлен-
ного комплекса и торговли области И.Б.Ба- 
жановой.

Основная тема встречи касалась подготов-
ки плана совместной работы областной ор-
ганизации Профсоюза и профильного мини-
стерства на предстоящий год. Стороны также 
обсудили воссоздание первичной профсоюз-
ной организации в Министерстве.

Одно из направлений совместной работы с 
Министерством — выезды на агропромышлен-
ные предприятия региона. В ближайших пла-
нах стоит посещение организаций АПК в Вельском и Верхнетотемском районах.

Как отметил А.А.Тимофеев, на тех предприятиях, где созданы первичные профорганиза-
ции, силами специалистов областного комитета Профсоюза и Федерации профсоюзов обла-
сти проводится трудовой аудит.

«Это хорошее подспорье для любого руководителя, — отметил он, — ведь мы тем са-
мым не только помогаем исключить нарушения трудового законодательства, но и избежать 
штрафов со стороны контролирующих органов, что особенно важно для небольших органи-
заций, где директор, как правило, самостоятельно занимается и кадровым делопроизвод-
ством, и охраной труда».

Также на встрече зашла речь о необходимости создания в регионе отраслевого объеди-
нения работодателей. И.Б.Бажанова предложила вынести данный вопрос на обсуждение 
Коллегии при Министерстве агропромышленного комплекса и торговли области.

      Архангельская областная организация

Состоялось заседание президиума Кировской областной организации Профсоюза, на ко-
тором были рассмотрены вопросы: о проведении и повестке дня VI заседания Комитета об-
ластной организации, об итогах «Года профсоюзной информации», о квоте награждения на 
2018, о первомайской акции профсоюзов в 2018, о выдвижении кандидатур в Книгу Почета 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области на 2018.

      Кировская областная организация
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Состоялась рабочая встреча главы Республики Бурятия – Председателя Правительства 
А.С.Цыденова с представителями профсоюзов Республики.

Председатель республиканской организации Профсоюза Л.В.Тюрюханова, выступая на 
встрече, отметила необходимость снижения налога на движимое имущество АО «Свиноком-
плекс «Восточно-Сибирский», который занимается разведением свиней в Бурятии и содер-
жит 3,8 тысяч голов. Основное поголовье свиней - фундамент производственной деятельно-
сти предприятия, которое является солидным источником пополнения бюджета Республики. 
В связи с этим Лидия Васильевна обратилась к А.С.Цыденову с просьбой о рассмотрении 
возможности снижения налогов до 0%. Также она рассказала о сложном положении в  
АО «Молоко Бурятии», которое находится практически в предбанкротном состоянии. Чтобы 
выйти из тяжелого финансового положения, необходимо по возможности оказать предпри-
ятию государственную поддержку по выкупу оборудования через гарантийный фонд. Глава 
Республики обещал разобраться по этим вопросам. 

По итогам встречи Министерству экономики Республики предложено проработать вопрос 
и внести предложение о необходимости разработки и принятия закона Республики Бурятия 
«Об охране труда в Республике Бурятия», заместителю Председателя Правительства Респу-
блики по социальному развитию В.Б.Цыбикжапову - провести совещание с приглашением 
представителей Объединения организаций профсоюзов Республики по вопросам детского 
летнего отдыха, Министерству экономики Республики - внести предложение о целесообраз-
ности объявления в Республике Бурятия 2019 года - Годом человека труда, проработать 
вопрос с Объединением организаций профсоюзов Республики  и внести предложения о 
целесообразности создания и ведения реестра социально ответственных работодателей.

        Бурятская республиканская организация

Состоялся оздоровительный лыжный кросс 
профсоюзов Курской области. Итоги подво-
дились по результатам трех групп комитетов 
отраслевых профсоюзов, а также среди выс-
ших и средних учебных заведений профес-
сионального образования и в личном зачете.

В спортивном мероприятии приняли уча-
стие представители первичных профсоюзных 
организаций АПК и Курской государствен-
ной сельскохозяйственной академии имени 
И.И.Иванова. 

Команда студентов Курской ГСХА (предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
Г.И.Цуканов) заняла I место среди высших 

учебных заведений Курской области с результатом 9557 очков. 
Среди областных организаций профсоюзов первой группы команда Курской областной 

организации Профсоюза (председатель И.М.Кушнерев) с результатом 10673 очка заняла 
второе место.

В личном зачете победителями областного оздоровительного лыжного кросса от проф-
союзных организаций АПК в соответствующих возрастных группах стали Ю.А.Николаева и 
А.В.Николаев из Курской сельхозакадемии.

Кроме того, активное участие в лыжном кроссе приняли: Ю.В.Клочанова, И.В.Поля-
ков (Курская биофабрика), О.Ю.Карзанов (ОАО «Курскхлеб»), Е.Л.Ларина, А.В.Склифус  
(АО «КОНТИ-РУС»).

Награды победителям вручали заместитель председателя Федерации организаций проф-
союзов области Т.И.Донейко, председатель областной организации Профсоюза И.М.Кушне-
рев и другие представители организаций профсоюзов.

        Курская областная организация
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Состоялись заседания президиума и Комитета Вологодской областной организации  
Профсоюза. 

На заседании президиума подведены итоги коллективно-договорной кампании в орга-
низациях агропромышленного комплекса региона за 2017 год, обсуждены вопросы проф-
союзного членства, исполнения бюджета областной организации Профсоюза за 2017 год.  

Председатель И.Б.Головастикова доложила членам президиума о проведенном в г.Белго-
роде заседании Президиума Профсоюза и семинаре-совещании председателей территори-
альных профсоюзных организаций ЦФО. 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие постановления.
В тот же день заседание Комитета областной организации Профсоюза прошло с рассмо-

трением вопросов повестки дня: об организационно-финансовом и кадровом укреплении 
профсоюзных организаций в свете решений VI Съезда Профсоюза; об исполнении бюджета 
областной организации Профсоюза за 2017 год.

И.Б.Головастикова проинформировала членов обкома о существующих проблемах и на-
правлениях работы по укреплению профсоюзных организаций, отметила необходимость 
более активно работать с молодежью, рассказала о деятельности молодежного совета и 
планах на ближайшую перспективу, рекомендовала усилить информационную работу.

Председатель Вологодской районной организации М.В.Шаверина поделилась опытом ра-
боты с молодежью, уделила внимание вопросам информационной деятельности, рассказала 
о планах на предстоящий период.

Председатель Грязовецкой районной организации Л.К.Гуляева назвала основные проб-
лемы и причины снижения профсоюзного членства.

В.А.Рябева, председатель Кичменгско-Городецкой районной организации, выразила 
мнение о необходимости изменения приоритетов при оказании государственной поддержки 
жителям сельской местности, например, при выделении субсидий владельцам личных под-
собных хозяйств на приобретение коров. Высказаны предложения в адрес Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области о включении представителей 
Профсоюза в состав комиссий по распределению субсидий.

Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 
С.Е.Поромонов рассказал о направлениях и механизмах государственной поддержки АПК 
области в 2018 году и ответил на вопросы.

      Вологодская областная организация

Состоялась вторая зимняя смена Моло-
дежного профсоюзного Форума Липецкой 
области. Участие в образовательном слете 
приняли 60 человек, в том числе и молодые 
профсоюзные активисты Липецкой областной 
организации Профсоюза. 

Цель форума – создание образователь-
но-интерактивной площадки для поддержки 
молодежных инициатив, содействие самореа-
лизации профсоюзной молодежи.

В рамках смены были запланированы обра-
зовательные площадки, спортивные турниры 

и творческие самопрезентации. В рамках программы медиа-агенты предложили использо-
вать один из информационных ресурсов профсоюзов для презентации компонента просве-
тительского проекта «Культурная пятница». Множество прозвучавших идей и предложений 
лягут в основу молодежного профсоюзного календаря.

По мнению самих участников, подобные встречи позволяют обменяться практическим 
опытом и повышают интерес к профсоюзному движению в регионе.

        Липецкая областная организация
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Состоялось заседание Комитета Марийской 
республиканской организации Профсоюза. 
В работе рескома приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики А.А.Гречихо, его заместитель Л.С.Смир-
нова, заместитель председателя Объедине-
ния организаций профсоюзов Республики  
Л.П.Краев, эксперт специальной оценки 
условий труда ООО «Лаборатория труда»  
В.А.Мальцева.

Основными вопросами повестки дня ста-
ли проведение специальной оценки условий 
труда в организациях агропромышленного 
комплекса и принятие Программы развития и 

совершенствования информационной работы и Плана работы по ее выполнению.
В.А.Мальцева в своем выступлении рассказала об особенностях проведения спецоценки, 

ответила на вопросы участников заседания. Обратила внимание, что наступивший 2018 год 
является последним переходным годом от аттестации рабочих мест к спецоценке, поэтому 
СОУТ должна быть завершена до 31 декабря, в том числе и в тех организациях, которые 
начали поэтапно проводить спецоцеку.

Председатель профсоюзной организации Минсельхозпрода Ю.А.Кошкин напомнил участ-
никам заседания о том, что организации имеют возможность запросить у Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации возмещение не более 20% от своих отчислений. 
Документы на возмещение затрат на проведение спецоценки необходимо представить в 
ФСС до 1 августа.

Состоялось обсуждение участия уполномоченных Профсоюза по охране труда в прове-
дении СОУТ.

Информационная работа в рескоме, как было отмечено в докладе председателя респуб-
ликанской организации Профсоюза А.Ю.Саватеева и в выступлениях членов рескома, нахо-
дится на недостаточном уровне, поэтому численность 
членов Профсоюза увеличивается медленно, автори-
тет профсоюзного движения повышается слабо. Та-
ким образом, данное направление работы требует 
пристального внимания.

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики А.А.Гречихо предложил в целях эффек-
тивного и быстрого обмена информацией, доведения 
необходимых документов, обсуждения вопросов со-
здать Телеграмм-канал республиканского комитета с 
последующим подключением к нему всех первичных 
профсоюзных организаций и представителей Мини-
стерства. Участники заседания единогласно поддер-
жали предложение министра.

        Марийская республиканская организация

Состоялось заседание президиума Коми республиканской организации Профсоюза с 
повесткой дня: о статистической отчетности, исполнении профсоюзного бюджета Коми 
республиканской организации Профсоюза за 2017 год; о дате проведения и повестке дня 
заседания Комитета (VI Пленума) Коми республиканской организации Профсоюза; о Рее-
стре Коми республиканской организации Профсоюза; о соревнованиях по лыжным гонкам. 

Рассмотрены и другие вопросы. Приняты соответствующие постановления.

     Коми республиканская организация

В.А. Мальцева
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Состоялся семинар для председателей и 
профактива первичных профсоюзных орга-
низаций Московской городской организации 
Профсоюза. 

В рамках семинара с лекцией о психологи-
ческих аспектах информирования, управлен-
ческого взаимодействия и самоменеджмен-
та, управлении конфликтами, психологии 
мотивации выступила профессор кафедры 
непроизводственной сферы и социальных 
технологий социально-гуманитарного факуль-
тета Академии труда и социальных отношений  
Л.И.Суркова. 

Заместитель руководителя Центра трудовых отношений и социального партнерства  
АТиСО С.Н.Татарникова представила слушателям лекцию о мотивации профсоюзного член-
ства и профсоюзной активности. На конкретных примерах (фрагменты из известных худо-
жественных фильмов, агитационные ролики) были продемонстрированы способы убежде-
ния, аргументации, агитации.

Всем слушателям вручены Сертификаты о прохождении обучения по программе допол-
нительного профессионального образования «Менеджмент социально-ориентированной 
некоммерческой общественной организации».

     Московская городская организация

Состоялось расширенное заседание пре-
зидиума Нижегородской областной органи-
зации пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Профсоюза, в котором приняли 
участие председатели первичных профсоюз-
ных организаций, главный редактор газе-
ты «Профсоюзная трибуна» Нижегородского 
областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» Г.С.Соколова и начальник ис-
пытательной лаборатории НОЧУ ДПО «Учебно- 
методический центр Нижегородского облсов-
профа» Д.А.Соколов.

Рассмотрены вопросы охраны труда. С докладами о состоянии охраны труда на пред-
приятиях АПК выступили председатели первичных профсоюзных организаций.

Д.А.Соколов акцентировал внимание на окончании в 2018 году переходного периода по 
СОУТ, указав на необходимость провести спецоценку в ППО с образованием юридического 
лица. Он подробно рассказал о процедуре и особенностях проведения СОУТ как в проф-
союзных организациях, так и на промышленных предприятиях.

В целом работа ППО в сфере охраны труда признана удовлетворительной. Члены пре-
зидиума приняли решение усилить контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда, считать это направление приоритетным и внести рассмотрение вопроса на заседание 
областного комитета. 

Председатель областной профсоюзной организации Н.М.Фищук проинформировала об 
итогах V заседания Центрального комитета Профсоюза, рассказала о направлениях и пла-
нах работы ЦК Профсоюза на 2018 год. 

Рассмотрены статистические отчеты и состояние профсоюзного членства на предприя-
тиях отрасли, выработаны предложения по вовлечению работников в Профсоюз.

Г.С.Соколова акцентировала внимание на необходимости усиления информационной ра-
боты, на конкретных примерах показала воздействие актуальных методов и приемов ин-
формационной работы на формирование положительного имиджа профсоюзов.

Нижегородская областная организация  
пищевой и перерабатывающей промышленности
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Состоялось расширенное заседание президиума Орловской областной организации  
Профсоюза с приглашением профсоюзного актива. Открыла заседание председатель об-
ластной организации Профсоюза  О.В.Чеусова. 

Участники заседания обсудили плановые и текущие вопросы: об утверждении сводного 
статистического отчета областной организации Профсоюза за 2017 год, о Реестре област-
ной организации Профсоюза, об итогах коллективно-договорной кампании в организациях 
агропромышленного комплекса Орловской области в 2017 году, об исполнении профбюд-
жета обкома Профсоюза за 2017 год и смете на 2018 год, о стипендиях областной органи-
зации Профсоюза, итогах правозащитной работы и работы технической инспекции труда 
областной организации Профсоюза за 2017 год. 

В целях повышения эффективности организационной, социально-экономической и ин-
формационной работы первичных профсоюзных организаций приняты постановления о 
проведении конкурсов «Лучший профсоюзный уголок», «Лучшая первичная профорганиза-
ция года». В рамках молодежной политики принято постановление о проведении конкурса 
«Лучшее студенческое общежитие». Объявлен конкурс трудовых династий. Рассмотрено 
обращение социальных работников о заработной плате и принято решение о поддержке 
Обращения в адрес врио Губернатора Орловской области. 

Рассмотрен вопрос: «О несчастном случае со смертельным исходом в отделении «Карпо-
во» ООО «Маслово» Орловского района». 

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики травматизма в период проведе-
ния весенне-полевых работ в трудовых коллективах утверждены Рекомендации по предот-
вращению травматизма во время проведения весенне-полевых работ в организациях АПК 
региона.

        Орловская областная организация

Состоялись заседания президиума и Комитета Нижегородской областной организации 
Профсоюза.

На заседании президиума рассмотрены вопросы: об утверждении проекта повестки дня 
заседания Комитета (VIII Пленума) областной организации, об итогах сводной статистиче-
ской отчетности первичных профсоюзных организаций за 2017 год, об утверждении плана 
работы на I полугодие 2018 года, о резерве кадров, награждении профактива. 

Председатель областной организации Профсоюза Н.К.Волкова отметила, что числен-
ность членов Профсоюза за 2017 год увеличилась на 1031 человека. Количество первичных 
профсоюзных организаций – 62, из них 4 вновь созданы, в том числе первичная профсоюз-
ная организация студентов, магистрантов и аспирантов Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Впервые в Профсоюз вступили 130 учащихся Ардатовско-
го аграрного колледжа.

По всем вопросам повестки дня приняты постановления.
На заседании Комитета рассмотрены вопросы: об организационном и кадровом укрепле-

нии организаций Профсоюза в агропромышленном комплексе Нижегородской области, о 
профсоюзном бюджете областной организации на 2018 год, об основных показателях сметы 
доходов и расходов областного комитета на 2018 год, об участии Нижегородской областной 
организации Профсоюза в избирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации.

С информацией по первому вопросу повестки дня выступила председатель Н.К.Волкова, 
которая обобщила опыт работы первичных профсоюзных организаций по мотивации проф-
союзного членства. В докладе Нина Константиновна остановилась на основных направ-
лениях деятельности областного комитета по организационному и кадровому укреплению 
профсоюзных организаций. Отметила необходимость, в первую очередь, активизации рабо-
ты по мотивации осознанного профсоюзного членства среди студентов, учащихся учебных 
заведений, молодых специалистов.

По итогам обсуждения по всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответ-
ствующие постановления.

     Нижегородская областная организация
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Состоялось заседание президиума Перм-
ской краевой организации Профсоюза, на ко-
тором были рассмотрены вопросы: о сводной 
статистической отчетности по профсоюзному 
членству и профсоюзным органам, КДК и ОТ, 
ПИ по Пермской краевой организации Проф- 
союза за 2017 год, об утверждении сводного 
отчета о доходах и расходах за 2017 год и 
отчета об исполнении сметы доходов и рас-
ходов за 2017 год, об утверждении штатных 
расписаний членских профсоюзных органи-
заций на 2018 год, об утверждении кандида-
туры Обориной Р.Х. на награждение Благодарностью Пермского крайсовпрофа, о задачах 
профсоюзных организаций по подготовке и проведению 1 Мая - Дня международной соли-
дарности трудящихся, Праздника Весны и Труда, о Молодежном совете Пермской краевой 
организации Профсоюза, об участии в краевом молодежном профсоюзном форуме «Све-
жий ветер» и краевом конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Пермского края-2018», об 
утверждении резерва кадров и индивидуальных планов подготовки зачисленных в резерв на 
должности председателей профсоюзных организаций, о выделении путевки на санаторно- 
курортное лечение, об определении лучшей первичной профсоюзной организации по ито-
гам 2017 года, о проведении «Зимних игр-2018».

В работе президиума, помимо его членов, приняли участие председатели первичных и 
районных профсоюзных организаций. 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие постановления.

     Пермская краевая организация

В Приморском крае состоялась Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2018». 
Участниками спортивного мероприятия стали как спортсмены–профессионалы, так и лю-
бители - всего порядка 2000 человек. Забеги состоялись на один, три, пять и десять ки-
лометров. Активное участие в лыжной гонке приняли лидеры профсоюзных организаций 
агропромышленного комплекса, пришедшие на лыжню со своими членами семьи. Это  
А.Н.Богуш, В.В.Мирошников с женой и сыном, И.А.Хитренко с сыном, А.В.Колыженко с до-
черью, В.М.Губанова с сыном и внуками.

Не первый год команду аграриев возглавляет руководитель районной ветеринар-
ной службы В.В.Мирошников, который участвовал в гонке на три километра на лыжне в  
с.Калиновка и на десять в режиме онлайн. Отличный результат показал профессиональный 
лыжник А.А.Жимердей на десятиметровой трассе. 

Второе мероприятие прошло через неделю там же. Федерация Ездового спорта Примор-
ского края провела Открытый Чемпионат и 
Первенство Приморского края по снежным 
дисциплинам ездового спорта «Восток России 
2018». Первичная профсоюзная организация 
Спасской ветеринарной службы выставила 
команду детей сотрудников на детский заезд 
на ездовых собаках, которая в упорной борь-
бе заняла первое место.

Президент РОО ФЕС ПК В.А.Симонян вру-
чил Благодарность председателю Приморской 
краевой организации Профсоюза Т.Н.Данчук 
за спонсорскую помощь в формировании при-
зового фонда.

     Приморская краевая организация
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Состоялось рабочее совещание членов Пре-
зидиума Правительства Удмуртской Республи-
ки и Президиума Федерации профсоюзов Ре-
спублики. Рассмотрены проблемные вопросы 
отраслей народного хозяйства в регионе. 

Председатель Удмуртской республикан-
ской организации Профсоюза И.Н.Кропотин 
выступил с информацией о сложной ситуа- 
ции в молочной отрасли и необходимости 
продолжения государственной поддержки по 
оздоровлению работников АПК и представил 
подготовленные рескомом Профсоюза совместно с руководителями сельхозпредприятий 
предложения в адрес Государственной Думы РФ по вопросу ценообразования в молочном 
рынке страны.

По итогам совещания Председатель Правительства Республики дал поручения соответ-
ствующим министерствам с указанием сроков исполнения:  

1. Проработать вопрос финансирования отрасли агропромышленного комплекса Респуб- 
лики на уровне 2016 года.

2. Проработать вопрос восстановления государственной поддержки по оздоровлению ра-
ботников АПК путем частичной оплаты стоимости санаторно-курортного лечения.

3. Держать на контроле ситуацию с поддержкой производителей молока в Республике.
4. Совместно с представителями Ассоциации «Союз сельхозтоваропроизводителей  

Удмуртской Республики» разработать предложения по вопросу ценообразования на молоч-
ном рынке Республики и Российской Федерации.

        Удмуртская республиканская организация

Команда Рязанской областной организации Профсоюза в лице первичной профсоюзной 
организации ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. 
П.А.Костычева» приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиа-
ды на Кубок Рязанского областного союза организаций профсоюзов. 

Главной целью соревнований являлась популяризация здорового образа жизни, про-
паганда наиболее доступного и одного из самых массовых видов спорта - лыжных гонок, 
выявление сильнейших спортсменов и отраслевых профсоюзов.

В гонках приняли участие 13 отраслевых команд, среди которых развернулось настоя-
щее спортивное сражение.

По итогам соревнований команда Рязанской областной организации Профсоюза (стар-
ший М.Ф.Ульянов) с результатом 163 балла заняла II место.

Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов И.В.Калашникова 
наградила победителей и призеров соревнований кубками, спортивными медалями соответ-
ствующего достоинства, грамотами и денежными подарками.

     Рязанская областная организация

Состоялось заседание президиума Тульской областной организации Профсоюза. Рассмо-
трены вопросы повестки дня: о состоянии профчленства за 2017 год, об итогах коллектив-
но-договорной кампании в организациях агропромышленного комплекса Тульской области 
в 2017 г., о правозащитной работе областной организации в 2017 году, о профсоюзном 
контроле за состоянием охраны труда в организациях АПК Тульской области, об испол-
нении профсоюзного бюджета областного комитета Профсоюза за 2017 год, утверждении 
резерва профсоюзных кадров на должность председателя Тульской областной организации 
Профсоюза. 

По всем рассмотренным вопросам приняты постановления.

     Тульская областная организация
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Конференция прошла под председа-
тельством члена Профсоюза, доцен-
та кафедры философии и социаль-

но-гуманитарных наук ГАУ, председателя 
Общественного совета при Департаменте 
АПК Тюменской области О.Н.Гончаренко.

Профсоюзная организация ГАУ Северно-
го Зауралья существует со дня учреждения 
образовательной организации в 1959 году.

Между профсоюзным комитетом и руко-
водством университета выстроены положи-
тельные, деловые взаимоотношения. 

В принятии решений по трудовым и со-
циальным вопросам всегда достигаются 
согласованные действия с ректором ГАУ  
Е.Г.Бойко. В выступлении Елена Григорьев-
на дала высокую оценку работе профсоюз-
ного комитета по подготовке и заключению 
коллективного договора. От имени всего 
коллектива ректор поблагодарила предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции Д.И.Самохвалова за сотрудничество и 
эффективную совместную работу.

В обсуждении отчетного доклада приняла 
участие председатель областной организа-
ции Профсоюза Н.В.Иваненко. В ее высту-
плении было отмечено, что работа профкома 
университета признана Общественным сове-
том при Департаменте АПК области одной из 
лучших в агропромышленном комплексе ре-
гиона. Председатель областной организации 
Профсоюза обратила внимание на тесную 
связь профсоюзного комитета с ветеранской 

организацией, состоящей из 130 человек и 
являющейся структурным подразделением 
ППО.

От имени ветеранов слова благодарности 
прозвучали в выступлении ветерана труда 
Г.С.Каретиной – бывшего декана экономи-
ческого факультета, прошедшей путь ста-
новления университета с 1971 года.

Работе первичной профсоюзной органи-
зации Тюменского государственного аграр-
ного университета Северного Зауралья за 
2015-2017 годы дана  удовлетворительная 
оценка. 

Один из главных вопросов повестки дня 
конференции – выборы председателя проф-
союзной организации университета. Д.И.Са-
мохвалов свою кандидатуру на новый срок 
не выдвигал. Других кандидатов на долж-
ность председателя было трое.

Делегатами конференции принято еди-
ногласное решение - выборы провести от-
крытым голосованием, при наборе голосов 
более 50%.

Наибольшее количество голосов (63%) 
набрал Михаил Андреевич Коноплин – ди-
ректор Института дистанционного образова-
ния университета, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент. В учебном заведении 
М.А.Коноплин работает 19 лет, по образо-
ванию агроном, отличается деловитостью и 
организованностью в своей работе, активен.

Все присутствующие единодушно поздра-
вили вновь избранного председателя и по-
желали ему успехов в профсоюзной работе.

По завершению конференции Михаил 
Андреевич выразил делегатам признатель-
ность за оказанное доверие.

Конференция прошла в дружеской, рабо-
чей обстановке. В ходе конференции членам 
профсоюзного комитета и профактивистам 
были вручены Почетные грамоты Тюменско-
го облсовпрофа и ЦК Профсоюза.

По материалам Тюменской областной
организации Профсоюза

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТЮМЕНСКОМ ГАУ  

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Тю-

менского государственного аграрного университета Северного Зауралья. В конференции 
приняли участие председатель Тюменской областной организации Профсоюза Н.В.Ива-
ненко, начальник отдела кадровой и организационной работы Департамента АПК области, 
член областного комитета Профсоюза С.А.Борисевич. С отчетным докладом выступил пред-
седатель первичной профсоюзной организации ГАУ Д.И.Самохвалов.
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Работодатели не вправе хранить копии паспорта, трудовой книжки или СНИЛС сотруд-
ника, если не получено согласие на обработку персональных данных. Закон не обязывает компа-
нию хранить копию паспорта, трудовой книжки или СНИЛС в личном деле. Хранить эти документы 
означает обрабатывать персональные данные (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ). 
Поэтому компания должна получить разрешение сотрудника, иначе ее могут оштрафовать на сумму 
от 15  до 75 тысяч рублей, а директора — от 10  до 20 тысяч рублей (п. 2 ст. 13.11 КоАП).

Компания не обязана составлять должностные инструкции. Их нужно разрабатывать, если 
в трудовых договорах не перечислены должностные обязанности сотрудника. Однако некоторые 
отраслевые законы обязывают компании составить и утвердить должностные инструкции. Напри-
мер, в частной охране, метрологии, атомной энергетике.

Роструд считает, что трудовой договор нужно передать сотруднику сразу при подпи-
сании. Однако в законе нет конкретного срока. Сказано лишь, что один экземпляр договора 
передают работнику, другой - 
хранят у работодателя.

Компания отправила со-
трудника на медосмотр в 
выходной? Тогда этот день 
оплачивается как рабочий - в 
двойном размере, т.к., по мне-
нию чиновников, прохождение 
медосмотра в выходные или 
праздники приравнивается к ра-
боте в день отдыха. По договоренности между сотрудником и работодателем день медосмотра могут  
оплатить в одинарном размере и  предоставить выходной в другой день по выбору сотрудника.

Еще пять ответов Роструда
Вопрос Ответ Роструда

1. Может ли работодатель при сокращении штата 
предлагать сотрудникам должность работницы, 
которая находится в отпуске по беременности и 

родам?

Нет, не может. По закону должности декретниц 
не считают вакантными или свободными. Ведь в 
отпусках по уходу за ребенком, по беременности 

и родам за сотрудницами сохраняется место 
работы (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 256 ТК).

2. Может ли компания не предоставлять 
работнику выходной в день сдачи крови, если он 

сам желает выйти на работу в этот день?

По правилам организация должна освободить 
сотрудника от работы в день сдачи крови  

(ч. 1 ст. 186 ТК). Но если донор хочет выйти в 
этот день на работу, ему понадобится написать 

заявление, а руководителю — подписать приказ. 
Запрет на работу в день сдачи крови есть только 

для доноров, которые трудятся в опасных и 
вредных условиях труда.

3. Можно ли в трудовом договоре указать, что 
оклад сотрудника включает в себя районный 

коэффициент?

Нет, нельзя. Районный коэффициент и оклад в 
трудовом договоре компания должна указать 

отдельно. В оклад не включают компенсационные 
и стимулирующие выплаты (ч. 4 ст. 129 ТК).

4. Два работника разных профессий совмещают 
дополнительно одну должность на двоих. Оклады 

у них разные. Вправе ли компания установить 
надбавку за совмещение в размере 10 процентов 

от их оклада?

Нет, не вправе. Оклады у работников разные. 
Значит, за совмещение одной должности они 

получат разные надбавки. Чтобы не допустить 
дискриминации, доплачивать нужно одинаковую 
сумму. Ведь сотрудники выполняют один и тот же 

объем работ (ч. 2 ст. 132 ТК).

Источник: доклады Роструда на сайте rostrud.ru.
Журнал «Главбух» №4, 5-6, 2018 г.

РОСТРУД ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
На официальном сайте специалисты Федеральной службы по труду и занятости дали ответы на 

вопросы по соблюдению трудового законодательства. Вот самые интересные выводы.

О вычетах по НДФЛ. Минфин разрешил родителям получить вычет 
по НДФЛ на обучение даже в том случае, когда ребенок занимался с 
репетитором (письмо Минфина от 11.01.2018 №03-04-05/574). Но при 
условии, что репетитор зарегистрирован в качестве предпринимате-
ля. Если ребенка обучал не сам предприниматель, а его сотрудники, 
для вычета понадобится еще лицензия на преподавание. Ограниче-
ние для таких вычетов — 50 тысяч рублей на каждого ребенка в сумме 
на обоих родителей (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК).
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