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СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

17 декабря 2014 года состоялся IX Пле-
нум Центрального комитета Профсоюза, на 
котором были рассмотрены следующие во-
просы: 

- «Об Отраслевом соглашении по агро-
промышленному комплексу Российской Фе-
дерации на 2015-2017 годы»;

- «О ходе проведения отчетов и выборов 
в Профсоюзе работников АПК РФ»;

- «О созыве VI Съезда Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации»;

- «О деятельности Центрального комитета 
Профсоюза в 2011-2014 годах по выполне-
нию решений V Съезда Профсоюза»;

- «О выдвижении кандидатуры на долж-
ность Председателя Федерации Независи-
мых Профсоюзов России»; 

- организационные и финансовые вопросы. 
В работе IX Пленума приняли участие 

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Васильевич Федоров 
и председатель Общероссийского агропро-
мышленного объединения работодателей 
Сергей Васильевич Кислов.

В рамках заседания Центрального коми-
тета Профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации 
состоялось подписание Отраслевого согла-
шения по агропромышленному комплексу 
Российской Федерации на 2015-2017 годы. 

В Отраслевом соглашении сторону работ-
ников агропромышленного комплекса пред-
ставляет Профсоюз работников АПК РФ, ра-
ботодателей – Росагропромобъединение и 
АККОР, от исполнительной власти сторона-
ми Соглашения являются Минсельхоз России 
и Россельхознадзор. 

Новое Отраслевое соглашение по АПК РФ 
отражает особенности современного поло-
жения в экономике и общественно-полити-
ческой жизни страны, свидетельствует об 
укреплении отраслевого партнерства на фе-
деральном уровне.

В Соглашении расширен круг обяза-
тельств каждой из сторон. Это касается про-
изводственно-экономических и трудовых от-
ношений, занятости, подготовки кадров для 
села, молодежной политики на всех уровнях 
социального партнерства. Внесены суще-
ственные дополнения по установлению кон-
кретных размеров доплат за работу в вечер-
нюю и ночную смены.

В свете требований нового законодатель-
ства в части проведения специальной оцен-
ки условий труда, установления гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда раздел «Охрана 
труда и здоровья, экологическая безопас-
ность» расширен и конкретизирован. Добав-
лены принципиальные новации – например, 
возможность т.н. монетизации льгот и ком-
пенсаций, предоставляемых работникам, за-

Подписание нового Отраслевого 
соглашения по АПК РФ
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нятым во вредных и (или) опасных условиях 
труда.

Отраслевое соглашение нацеливает ра-
ботодателей на осуществление мероприятий 
по обеспечению дифференциации оплаты 
труда работников, выполняющих работы 
различной сложности, на основе оценки ус-
ловий труда, оптимизации структуры зара-
ботной платы и штатной численности работ-
ников.

Определен порядок оплаты заработной 
платы работнику в случаях, когда он при-
остановил исполнение своих трудовых обя-
занностей после ее задержки на срок более 
15 дней.

Отражены другие моменты, касающиеся 
нормальной и сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени для разных катего-
рий трудящихся, сменности, работы в выход-
ные и праздничные дни, продолжительности 
основного и дополнительного отпусков.

В соответствии со статьей 50 Трудового 
кодекса Российской Федерации новое От-
раслевое соглашение по агропромышлен-
ному комплексу РФ на 2015-2017 годы на-
правлено на уведомительную регистрацию в 
Федеральную службу по труду и занятости.

Центральный комитет Профсоюза избрал 
делегатов на IX съезд Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, который состоится 
7 февраля 2015 года в г.Сочи:

-Н.Н.Агапову, Председателя Профсоюза; 
-О.В.Ананко, председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО «Брюховец-
кий элеватор» Краснодарского края;

-Л.Н.Вастьянову, председателя Новоси-
бирской областной организации Профсоюза;

-И.Б.Головастикову, председателя Воло-
годской областной организации Профсоюза;

-Ю.А.Горбунову, председателя первич-
ной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный аграрный уни-
верситет» Свердловской области;

-А.Е.Зубарева, председателя Омской об-
ластной организации Профсоюза;

-А.И.Качанова, председателя Саратов-
ской областной организации Профсоюза;

-И.Н.Кропотина, председателя Удмур-
тской республиканской организации Проф- 
союза;

-С.Г.Марнопольского, председателя 
Ставропольской краевой организации Проф- 
союза;

-Г.И.Оганесян, председателя Сахалин-
ской областной организации Профсоюза;

-А.А.Тимофеева, председателя Архан-
гельской областной организации Профсоюза;

-С.Н.Тяпкина, председателя Астрахан-

ской областной организации Профсоюза;
-Ю.М.Хакимова, председателя Примор-

ской краевой организации Профсоюза;
-Ю.А.Чесакова, председателя Калуж-

ской областной организации Профсоюза;
-О.В.Чеусову, председателя Орловской 

областной организации Профсоюза;
-В.В.Шалаева, председателя Пермской 

краевой организации Профсоюза;
-Н.Х.Шебзухова, председателя первич-

ной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарская госу-
дарственная сельскохозяйственная акаде-
мия им. В.М.Кокова»;

-А.И.Шестобитова, председателя Кур-
ганской областной организации Профсоюза;

-Г.М.Юрову, заместителя Председателя 
Профсоюза.

В состав Генерального Совета ФНПР де-
легированы для избрания Председатель 
Профсоюза Н.Н.Агапова, председатель 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Каргилл» Тульской области М.В.Есина, 
председатель Архангельской областной ор-
ганизации Профсоюза А.А.Тимофеев.

Накануне Пленума, 16 декабря, проведе-
ны заседания Президиума Профсоюза и по-
стоянных комиссий Центрального комитета, 
на которых были рассмотрены плановые во-
просы.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

В 2011-2014 ГОДАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
РЕШЕНИЙ V СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА

Деятельность   Центрального   комитета  
Профсоюза  в  период  после V Съезда Проф- 
союза проводилась по следующим направ-
лениям: защита социально-трудовых прав 
членов Профсоюза на основе развития  
социального партнерства; правовая защита 
работников в сфере труда; защита прав ра-
ботников на здоровые и безопасные условия 
труда; организационное укрепление Проф- 
союза; укрепление и стабилизация финан-
сового состояния Профсоюза; международ-
ная деятельность Профсоюза.

Защита социально-трудовых  
прав членов Профсоюза  

на основе развития социального 
партнерства

Развитие АПК
Успешная защита трудовых прав и закон-

ных интересов работников АПК, улучшение 
условий труда на производстве, повышение 
уровня жизни членов Профсоюза и их семей, 
эффективное решение производственных и 
социальных вопросов трудовых коллекти-
вов возможно только при условии динамич-
ного развития производства, стабильного 
экономического и финансового состояния 
организаций агропромышленного комплек-
са. Активное участие в реализации государ-
ственных мер по укреплению и развитию 
АПК принимают все структурные организа-
ции Профсоюза.

Приоритетами Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы являются повышение благососто-
яния, уровня жизни и занятости граждан, 
устойчивое развитие сельских территорий, 
сохранение территориальной целостности 
и обеспечение национальной безопасности 
страны. В обозначении приоритетов соци-
альной направленности в Госпрограмме и 
включение в ее состав ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» - есть заслу-
га Профсоюза. По поручению делегатов V 
Съезда Профсоюза просьба о необходимости 
включения социальной составляющей в Гос- 
программу была передана Председателем 

Профсоюза Президенту страны в декабре 
2010 года, что нашло отражение в Перечне 
поручений по итогам встречи и, как резуль-
тат, в Госпрограмме. Эти же вопросы неод-
нократно поднимались и в Комиссии Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, направлялись письма в Мини-
стерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам.

Вопросы эффективного функционирова-
ния агропромышленного комплекса нахо-
дятся под пристальным вниманием Президи-
ума Профсоюза. 

В адрес Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Феде-
рации В.И.Матвиенко, Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации С.Е.Нарышкина, 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведева направлялись 
обращения о принятии необходимых мер 
государственной поддержки российского 
агропромышленного комплекса, позволяю-
щих обеспечить в полном объеме финанси-
рование отрасли в соответствии с Государ-
ственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы.

В 2014 году по поручению Правительства 
Российской Федерации Минсельхозом России 
подготовлены изменения в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы. Профсоюз 
принимал активное участие в обсуждении 
вносимых изменений – направлял свои 
предложения в адрес председателя Комите-
та ГД по аграрным вопросам, Общественно-
го совета при Минсельхозе России, ФНПР. В 
результате, Госпрограмма дополнена двумя 
целевыми индикаторами – индексом произ-
водительности труда и количеством высоко-
производительных рабочих мест.

Введенные в 2014 году экономические 
санкции против России привели к ответным 
действиям руководства страны. Президиум 
Профсоюза на своем заседании поддержал 
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действия Правительства Российской Феде-
рации в части предпринятых мер по реали-
зации Указа Президента России «О примене-
нии отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» и своим постановле-
нием отметил, что годичный запрет на ввоз 
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия из стран, 
которые ввели санкции против России, по-
может отечественным производителям по-
лучить рынки сбыта, ранее занятые ино-
странными производителями. Это послужит 
стимулом для создания дополнительных, в 
том числе высокопроизводительных рабочих 
мест не только в сфере агропромышленного 
комплекса, но и в экономике в целом.

Целенаправленная работа Центрального 
комитета Профсоюза по вопросу дополни-
тельного финансирования агропромышлен-
ного комплекса нашла свое отражение при 
рассмотрении в третьем окончательном чте-
нии проекта федерального бюджета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов. В 
условиях серьезных экономических санкций 
дополнительно выделено 45 млрд. рублей на 
импортозамещение, животноводство, расте-
ниеводство, программы социального разви-
тия села.

В рамках действующего Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии с Комитетом 
Госдумы по аграрным вопросам к круглому 
столу Комитета на тему «О приоритетных на-
правлениях законодательного обеспечения 
развития АПК» внесены предложения о не-
обходимости корректировки Госпрограммы, 
по пенсионным преференциям сельским тру-
женикам  и  о  необходимости  ратификации   
конвенции   МОТ  № 184 «О безопасности и 
гигиене труда в сельском хозяйстве».

По инициативе  Президиума Профсоюза 
Комитетом ГД по аграрным вопросам про-
веден круглый стол на тему: «Социально- 
экономическая и правовая защищенность 
работников АПК». Мероприятие состоялось 
10 ноября 2014 года с участием депутатов 
Государственной Думы, представителей фе-
деральных министерств и ведомств, зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Общерос-
сийского агропромышленного объединения 
работодателей, председателей территори-
альных организаций Профсоюза. С основным 
докладом выступила Председатель Проф- 
союза. Участники круглого стола приняли 
рекомендации в адрес Правительства Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Общероссийского 
агропромышленного объединения работода-
телей.

В связи с реформированием Российской 
академии наук и созданием Федерально-
го агентства научных организаций (ФАНО), 
Профсоюз обращался к Председателю Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
РФ С.Е.Нарышкину о передаче организаций 
Россельхозакадемии в ведение Минсельхоза 
России в целях продолжения решения сто-
ящих перед академией масштабных задач 
по инновационному развитию агропромыш-
ленного комплекса. Аналогичное обращение 
было направлено в адрес Общественного со-
вета при Минсельхозе России. В настоящее 
время рассматривается вопрос о передаче в 
ведение Минсельхоза России ряда научных 
организаций, ведущих племенную и селек-
ционную работу. 

Социальное партнерство на федеральном 
и отраслевом уровне

В агропромышленном комплексе пробле-
мы в сфере трудовых отношений призвана 
решать развитая система социального пар-
тнерства на федеральном, региональном, 
локальном уровнях через заключение соот-
ветствующих договоров и соглашений. На 
региональном и локальном уровнях не везде 
удается наладить социальный диалог между 
сторонами социального партнерства. Труд-
ности в реализации права Профсоюза на ве-
дение коллективных переговоров и заклю-
чение соглашений обусловлены отсутствием 
на том или ином уровне социального пар-
тнерства в сфере труда отраслевых объеди-
нений работодателей. И, как следствие, на 
уровне субъектов Российской Федерации на 
сегодняшний день реализуется всего 59 ре-
гиональных отраслевых соглашений. Из них 
только семь подписаны уполномоченной в 
соответствии с законодательством стороной 
социального партнерства.

По инициативе Президиума Профсоюза 
в адрес руководителей органов управления 
агропромышленным комплексом Российской 
Федерации, территориальных подразделе-
ний Росагропромобъединения, региональ-
ных отделений АККОР направлены письма 
за подписью руководителей сторон социаль-
ного партнерства на федеральном уровне 
по дальнейшему развитию социального пар-
тнерства в сфере труда.

Сложности в ведении социального диало-
га на отраслевом уровне и количество ор-
ганизаций-отказников от подписания отрас-
левых соглашений оказались типичными для 
многих отраслей экономики страны и побу-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№1(302)
январь 2015

АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№1(302)

   январь 2015

15

дили Ассоциацию профсоюзов базовых от-
раслей ФНПР создать трехстороннюю рабо-
чую группу по социальному партнерству на 
отраслевом уровне (СПОУ), в которую вошли 
и представители нашего Профсоюза.

Рабочей группой СПОУ был проведен ряд 
трехсторонних совещаний на федеральном 
уровне и конференций в регионах, по ито-
гам которых выработаны рекомендации по 
изменению федерального законодатель-
ства и мерам государственных преференций 
для социально ответственных объединений 
работодателей. Данный вопрос включен в 
Единый план первоочередных мероприятий 
Российской трехсторонней комиссии на вто-
рое полугодие 2014 года.  Учитывая остро-
ту вопроса, обе палаты Федерального Со-
брания РФ в течение ноября рассмотрели и 
приняли, после чего Президент РФ подписал 
Федеральный закон №358, в соответствии с 
которым внесены изменения в ТК РФ и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации, касающиеся деятельности объ-
единений работодателей и заключения кол-
лективных договоров и трехсторонних со-
глашений всех уровней.

В октябре 2014 года профсоюзной сто-
роной, с учетом предложений Минсельхоза 
России, Россельхознадзора, Росагропром- 
объединения и АККОР, подготовлен и на-
правлен для согласования сторонами проект 
Отраслевого соглашения по агропромыш-
ленному комплексу Российской Федерации 
на 2015-2017 годы. 

Председатель Профсоюза являлась чле-
ном Сводной группы Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений по подготовке 
проекта Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями проф- 
союзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2014-2016 годы. Благодаря 
настойчивости Профсоюза в Генеральное 
соглашение, в раздел «Экономическая поли-
тика», впервые внесен пункт о содействии 
сторон социального партнерства  «развитию 
сельского хозяйства, способного обеспечи-
вать продовольственную безопасность стра-
ны, и повышению эффективности агропро-
мышленного комплекса».

В целях дальнейшего расширения соци-
ального диалога, помимо Отраслевого согла-
шения по агропромышленному комплексу на 
2012-2014 годы, заключены: Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии с Коми-
тетом Госдумы по аграрным вопросам, Со-
глашение о взаимодействии Минсельхоза 
России, Профсоюза и Негосударственного 

пенсионного фонда «АПК-фонд», Соглаше-
ние с Российским союзом пекарей.

Кроме этого, так как Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. № 2591-р в ведение Феде-
рального агентства научных организаций 
(ФАНО) переданы организации, ранее под-
ведомственные РАН, РАСХН и РАМН, для за-
щиты прав и интересов работников научных 
организаций, находящихся в ведении ФАНО, 
а также в целях повышения эффективности 
взаимодействия и сотрудничества проф- 
союзов, представляющих этих работников, в 
апреле 2014 года подписано Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве Профсо-
юза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации, Профсоюза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации и Профсоюза работников Рос-
сийской Академии наук. В настоящее время 
проводится работа по разработке Межотрас-
левого соглашения по организациям, подве-
домственным ФАНО, на 2015-2017 годы.

V Съезд Профсоюза поставил задачу до-
биваться заключения коллективных дого-
воров во всех организациях, где действуют 
первичные организации Профсоюза. С этой 
целью ежегодно проводится мониторинг и 
подводятся итоги колдоговорной кампании 
в Профсоюзе, проводится Смотр-конкурс 
«Лучший коллективный договор организа-
ции АПК России». Информация заслушива-
ется на заседаниях Президиума и размеща-
ется на интернет-сайте Профсоюза. 

Президиумом  Профсоюза с 2013 года 
проводится работа по изучению проблем 
и потребностей работников-членов Проф- 
союза в группах по видам экономической де-
ятельности. Проведено анкетирование тер-
риториальных профсоюзных организаций о 
профсоюзном представительстве в пивова-
ренной и молочной отраслях, среди работни-
ков, занятых ветеринарной деятельностью. 
На основе полученных данных планируется 
дальнейшая работа Профсоюза в организа-
циях вышеуказанных секторов, проведение 
координационных встреч, обучение профак-
тива, организация взаимодействия между 
первичками родственных компаний и орга-
низаций. Итоговая информация доведена до 
членов ЦК Профсоюза.

Заработная плата
Главной задачей Профсоюза является 

увеличение уровня заработной платы работ-
ников АПК и своевременность ее выплаты. 
Специалистами аппарата Профсоюза еже-
квартально проводится мониторинг и анализ 
статистических данных по среднемесячной 
заработной плате работников АПК и дру-
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гих отраслей экономики и ее соотношению 
с величиной прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Аналитическая 
информация о результатах мониторинга 
рассматривается на заседаниях Президиу-
ма Профсоюза, направляется в Комитет Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам, 
Минсельхоз России, Росагропромобъедине-
ние, публикуется на сайте Профсоюза.

На постоянном контроле Президиума Проф- 
союза находится ситуация с задолженно-
стью по заработной плате в отрасли. 

По состоянию на 1 ноября 2014 года, 
просроченная задолженность по заработ-
ной плате в отрасли составила 255,1 млн. 
рублей. Численность работников, перед ко-
торыми организации имеют просроченную 
задолженность по заработной плате по виду 
деятельности «Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях» по 
состоянию  на 1 ноября 2014 года составила 
11,4 тыс. человек или 17 процентов от обще-
го количества работников, перед которыми 
имеются долги по зарплате. Вопрос о задол-
женности по заработной плате в апреле 2014 
года обсуждался на Президиуме Профсоюза 
с участием сторон социального партнерства. 
Дважды в течение 2014 года данный вопрос 
обсуждался на заседаниях Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Председателем Профсоюза направлены 
письма руководителям органов управления 
АПК двенадцати субъектов (республики Да-
гестан и Хакасия, Алтайский и Красноярский 
края, Волгоградская, Вологодская, Иркут-
ская, Кемеровская, Кировская, Оренбург-
ская, Орловская и Новосибирская области) о 
необходимости принятия мер по устранению 
задолженности по заработной плате.

Профстандарты
Представитель  Профсоюза участвовал в 

работе Экспертного совета по профессио-
нальным стандартам при Министерстве тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации. Совет разрабатывал, рассматривал и 
согласовывал нормативные правовые акты 
и методические рекомендации по вопросам 
создания, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов; рассматривал 
проекты профессиональных стандартов и 
готовил по ним заключения до их утвержде-
ния. В течение 2013 и 2014 годов Эксперт-
ным советом было рассмотрено 18 профес-
сиональных стандартов в области сельского 
хозяйства, в том числе такие, как агроном, 
ветеринарный врач, тракторист-машинист, 
оператор машинного доения и другие.

По инициативе Президиума Профсоюза 

при Минсельхозе России создана рабочая 
группа по профстандартам с участием сто-
рон социального партнерства и заинтере-
сованных отраслевых союзов товаропро-
изводителей. Оказана консультативная и 
методическая помощь разработчикам пер-
вых отраслевых профстандартов – Ставро-
польскому и Саратовскому государственным 
аграрным университетам.

Правовая защита работников в 
сфере труда

Правозащитная работа Профсоюза осу-
ществлялась по следующим направлениям: 
проведение проверок соблюдения работо-
дателями трудового законодательства; до-
судебная, внесудебная и судебная защита 
трудовых прав и законных интересов работ-
ников; правовая экспертиза проектов за-
конов и иных нормативно-правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы 
членов Профсоюза; консультативная и разъ-
яснительная деятельность.

В ЦК Профсоюза рассмотрены проекты 
законодательных актов, касающихся во-
просов социально-трудовых отношений, 
медицинского, пенсионного обслуживания 
населения: «О внесении изменений в ста-
тью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Фе-
деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (по вопросам повышения от-
ветственности за нарушение сроков выпла-
ты заработной платы),   «О   внесении   изме-
нений   в   статью   3   Федерального   закона   
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и другие. Предло-
жения направлены в рабочие группы РТК. 

По предложению Профсоюза и Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, с 1 января 
2016 года Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» вводится новая льгота для аграри-
ев, проработавших в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и постоянно проживающих в 
сельской местности. 

Положение, сложившееся в сфере право-
защитной деятельности в территориальных 
организациях Профсоюза, регулярно обсуж-
далось на заседаниях Президиума Проф- 
союза и на комиссии по правовой защите 
трудящихся агропромышленного комплекса. 
Проведены мониторинги: фактов передачи 
для жилищного строительства земельных 
участков, входящих в состав земель сель-
скохозяйственного назначения; среднего 
размера пенсии работников сельского хо-
зяйства по субъектам РФ. Осуществлялась 
координация деятельности правовых ин-
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спекторов труда и штатных профсоюзных 
юристов, анализировалась и обобщалась 
правозащитная деятельность территориаль-
ных организаций. Результаты этой работы 
рассматривались на заседаниях Президиума 
и ЦК Профсоюза, публиковались на страни-
цах «Агропрофкурьера», размещались на 
сайте. 

Учитывая, что многие вопросы правового 
регулирования федеральным законодатель-
ством Российской Федерации делегированы 
в совместное ведение федеральной испол-
нительной власти и исполнительной власти 
субъектов РФ, территориальным организа-
циям Профсоюза направлены рекомендации 
и разъяснения по вновь принятым и всту-
пившим в силу на федеральном уровне за-
конодательным актам.

Расширено сотрудничество с Рострудин-
спекцией, в том числе по реализации проек-
та «Сертификат доверия работодателю». 

Профсоюзный контроль соблюдения тру-
дового законодательства осуществляли 50 
профсоюзных правовых инспекторов труда 
и иных профсоюзных юристов, более 350 
внештатных правовых инспекторов труда 
Профсоюза. Проведено более шести тысяч 
проверок. Выявлено свыше одиннадцати ты-
сяч нарушений действующего законодатель-
ства, выдано четыре тысячи представлений 
об их устранении, 91 процент выявленных 
нарушений устранен. Восстановлено на ра-
боте свыше 300 членов Профсоюза, привле-
чено к дисциплинарной и административной 
ответственности около 900 руководителей и 
должностных лиц, а 55 руководителей были 
дисквалифицированы. 

За отчетный период территориальными 
организациями Профсоюза совместно с ор-
ганами прокуратуры проведено более 420 
проверок, инициировано более 660 обраще-
ний в органы прокуратуры, по которым при-
няты соответствующие меры прокурорского 
реагирования. Совместно с государствен-
ными инспекциями труда проведено около 
1200 проверок. В результате привлечено 
к административной ответственности 173 
должностных лица, в том числе 4 – дисква-
лифицировано.

Работа с письмами и заявлениями, лич-
ный прием членов Профсоюза является од-
ним из важных участков правовой работы. 
Наибольшее число обращений связано с 
требованием о восстановлении на работе, 
изменения формулировки увольнения, воз-
мещения вреда. Увеличилось количество об-
ращений по жилищно-бытовым вопросам и 
по ведомственным знакам отличия в труде.

Предотвращение и выявление нарушений 

прав Профсоюза и свободы объединения яв-
ляется одним из главных направлений в ра-
боте ЦК Профсоюза и территориальных ор-
ганизаций. Наиболее массовым нарушением 
продолжает оставаться отказ работодателей 
выполнять требование статьи 377 ТК РФ по 
перечислению членских профсоюзных взно-
сов. Таких отказов было зарегистрировано в 
2011 году – 686, в 2012 году – 679, в 2013 
году – 422. Всего выявлено более трех тысяч 
фактов нарушения профсоюзных прав.

Защита прав работников 
на здоровые и безопасные 

условия труда
В отчетном периоде проблемы охраны 

труда в организациях АПК регулярно рас-
сматривались на Пленуме, Президиуме, Ко-
миссии по охране труда и экологической 
безопасности ЦК Профсоюза. 

Изучена практика работы территориаль-
ных комитетов по разработке отраслевых 
программ, организации профсоюзного кон-
троля, пропаганде вопросов охраны труда. 
Обобщен опыт работы профсоюзных коми-
тетов по улучшению условий труда и преду- 
преждению травматизма на производстве.

В соответствии с решениями V Съезда 
Профсоюза ЦК Профсоюза направлено обра-
щение в Минтруд России о разработке терри-
ториальных отраслевых программ по охране 
труда в субъектах РФ и ведомственной про-
граммы улучшения условий и охраны труда.

В Российскую трехстороннюю комиссию 
вносились предложения по проектам законо-
дательных актов и нормативных документов 
по вопросам охраны труда, в том числе по 
специальной оценке условий труда, страхо-
ванию от несчастных случаев, об установле-
нии льгот работникам, занятым на тяжелых 
работах, работами с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда, о 
досрочном назначении трудовой пенсии по 
старости и другим вопросам, касающихся ус-
ловий труда на производстве и предоставле-
ния льгот работникам.

Технической инспекцией труда Проф- 
союза совместно с технической инспекцией 
территориальных объединений организаций 
профсоюзов, государственными инспекто-
рами труда, органами по труду местных ад-
министраций было проведено обследование 
более 1,5 тысячи организаций АПК. Оказана 
практическая помощь профсоюзным органи-
зациям в разработке мероприятий по охра-
не труда коллективных договоров, обучении 
уполномоченных (доверенных) лиц, прове-
дении расследований несчастных случаев 
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на производстве. 
Всего в Профсоюзе избрано и работает 

свыше 10 тысяч уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда. Многие проф- 
союзные организации на регулярной основе 
проводят смотр-конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда». Пред-
ставители профсоюзных организаций Ре-
спублики Башкортостан, Удмуртской Респу-
блики, Краснодарского края, Белгородской, 
Липецкой и Пензенской областей стали лау-
реатами конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФНПР», а Ставропольского 
края, Брянской, Вологодской, Кемеровской, 
Курской, Орловской и Челябинской обла-
стей, г. Санкт-Петербурга награждены По-
четной грамотой Профсоюза и ФНПР.

Проблемы охраны труда, меры по сниже-
нию уровня производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в орга-
низациях АПК регулярно рассматриваются 
территориальными профсоюзными органи-
зациями совместно с органами управления 
АПК. При этом особое внимание уделяется 
выполнению мероприятий коллективных до-
говоров, состоянию условий труда на рабо-
чих местах, своевременному и правильному 
расследованию несчастных случаев на про-
изводстве, обучению и организации работы 
уполномоченных лиц. 

Принимаемые меры способствовали улуч-
шению условий труда и предупреждению 
травм на производстве. За последние годы 
увеличилось финансирование мероприятий 
по охране труда, снизился уровень травма-
тизма. 

В то же время проблемы охраны труда 
в организациях АПК решаются медленно, а 
уровень травматизма остается высоким. Во 
многих организациях нарушаются требова-
ния охраны труда по обучению работников и 
обеспечению их средствами защиты, своев-
ременно не проводятся медосмотры.

 
Организационное укрепление 

Профсоюза
В отчетный период на заседаниях Прези-

диума и ЦК Профсоюза рассмотрены вопро-
сы организационного укрепления Профсою-
за, защиты социально-трудовых прав членов 
Профсоюза, подготовки кадров и обучения 
профсоюзного актива, финансовой деятель-
ности в Профсоюзе. Предложены меры по по-
вышению эффективности организационной 
работы Профсоюза, обеспечению активного 
и осознанного участия членов Профсоюза в 
деятельности первичных и территориальных 
организаций Профсоюза. 

ЦК Профсоюза проводит последователь-

ную работу по укреплению кадров, созда-
нию кадрового резерва в структурных ор-
ганизациях Профсоюза. Большое внимание 
уделяется обучению профсоюзных кадров 
и актива на всех уровнях. В соответствии с 
Планом работы по обучению профсоюзных 
кадров и актива Профсоюза на 2011-2015 
годы, а также по заявкам территориальных 
организаций Профсоюза в отчетный период 
Центральным комитетом Профсоюза органи-
зовано и проведено более двадцати различ-
ных конференций, семинаров. Проведена 
научно-практическая конференция «Созда-
ние и укрепление первичных профсоюзных 
организаций в отраслях АПК», семинары 
для впервые избранных председателей ре-
спубликанских, краевых, областных орга-
низаций Профсоюза; правовых инспекторов 
труда и профсоюзных юристов Сибирского, 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов по совершенствованию право-
защитной деятельности, обучение других 
специалистов профорганов. Во многих тер-
риториальных организациях по их заявкам 
проведены семинары-тренинги. С целью 
обучения и повышения уровня информиро-
ванности профсоюзных кадров и актива был 
разработан план проведения образователь-
ных блоков: «Представитель Профсоюза –  
практика работы и нормативно-правовое 
обеспечение», «Современные этапы разви-
тия единой информационной системы Проф- 
союза», «Профсоюзные переговоры и кам-
пании» и другие. За последние годы улуч-
шилась работа по взаимодействию, обмену 
положительным опытом и практикой работы 
территориальных органов Профсоюза с тер-
риториальными объединениями организа-
ций профсоюзов.

В республиканских, краевых, областных 
организациях Профсоюза создано более 50 
молодежных советов и комиссий, которые 
занимаются разработкой и реализацией 
предложений по внедрению в профсоюзную 
работу новых форм и методов работы, близ-
ких и понятных молодежи и адекватных но-
вым условиям и реалиям современности.

В помощь молодым профсоюзным активи-
стам ЦК Профсоюза при участии Молодежно-
го совета были подготовлены методические 
материалы, в которых изложены основные 
понятия о Профсоюзе, его целях и задачах, 
структуре и направлениях деятельности. 

Утверждена новая редакция Концепции 
молодежной политики Профсоюза. Ежегодно 
проводится конкурс на лучшую республи-
канскую, краевую, областную организацию 
Профсоюза в области молодежной политики, 
присуждается стипендия лучшим студентам 
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и учащимся образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального об-
разования, которые не только имеют отлич-
ную успеваемость, но и положительно проя-
вили себя в профсоюзной работе. Стипендии 
Профсоюза получили более 500 человек. 

В целях повышения эффективности ра-
боты и распространения положительного 
опыта Президиум Профсоюза ежегодно под-
водит итоги смотра-конкурса первичных и 
территориальных организаций Профсоюза.

ЦК Профсоюза постоянно уделяет вни-
мание мерам морального поощрения кадро-
вых профсоюзных работников и активистов. 
За прошедший период награды Профсоюза 
вручены 3500 профсоюзным работникам и 
активистам и более 170 организациям АПК. 
Многим профсоюзным работникам и активи-
стам вручены награды ФНПР и Минсельхоза 
России.

За отчетный период обновлены норма-
тивные документы Профсоюза: утверждены 
новые редакции положений, рекомендаций, 
необходимые для ведения организацион-
ной деятельности структурных организаций 
Профсоюза. Введена система электронного 
документооборота. Создан и ежегодно об-
новляется Реестр структурных организаций 
Профсоюза.

По состоянию на 1 января 2014 года Проф- 
союз объединяет 930148 членов Профсою-
за, состоящих на учете в 7907 первичных 
профсоюзных организациях. В структуре 
Профсоюза – 21 республиканских, 8 крае-
вых, 50 областных и 2 городские профсоюз-
ные организации. В июле 2014 года созда-
на Крымская республиканская организация 
Профсоюза работников АПК РФ. 

Профсоюзными органами всех уровней 
работа по оптимизации профсоюзной струк-
туры, введению института представителей 
Профсоюза в малочисленных структурных 
организациях, по централизации финансо-
вых ресурсов должна проводиться более ак-
тивно.

Информационная работа
В отчетном периоде ЦК Профсоюза совер-

шенствовал формы и методы обмена инфор-
мацией на базе новых информационных тех-
нологий, создавал единую информационную 
систему Профсоюза, расширял контакты со 
средствами массовой информации, в том 
числе с профсоюзными.

Вопрос «О работе профсоюзных орга-
нов всех уровней по развитию информаци-
онной системы Профсоюза» рассмотрен на 
Президиуме Профсоюза. Проведен семинар 
«Современные этапы развития единой ин-
формационной системы Профсоюза» для 

работников республиканских, краевых, об-
ластных организаций Профсоюза. В 2013 
году усовершенствован сайт, появилась 
возможность размещать баннеры органи-
заций-партнеров, вести учет посещаемости 
сайта. Изучена практика ведения инфор-
мационной работы ряда территориальных 
организаций, проводится последователь-
ная работа по достижению оперативности и 
регулярности обновления публикаций для 
обеспечения более эффективной инфор-
мационной связи между структурными ор-
ганизациями Профсоюза, для расширения 
осведомленности пользователей информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет о работе Профсоюза. 

С каждым годом нарастает объем информа-
ции, размещаемой на страницах сайта, рас-
ширяется тематическое наполнение сайта. 
Информационным отделом аппарата Проф- 
союза изыскиваются новые способы подачи 
информации, расширяются способы доведе-
ния информации до членов Профсоюза. Про-
изошли положительные изменения и в изда-
тельской деятельности Профсоюза. Ведется 
последовательная работа по совершенство-
ванию содержания информационно-анали-
тического вестника «АгроПрофКурьер», его 
оформления. Расширяется качество и гео-
графия публикуемых материалов.

На федеральном и региональном уровнях 
налажены тесные контакты с профсоюзными 
и отраслевыми издательствами. Выступле-
ние руководства Профсоюза на различных 
площадках, в средствах массовой инфор-
мации является действенным рычагом вли-
яния, позволяет привлечь внимание власт-
ных структур, работодателей к проблемам 
человека труда. За последнее время статьи 
и интервью Председателя Профсоюза были 
опубликованы в журналах «Промышленная 
политика в Российской Федерации», «Чело-
век и труд», «Новое сельское хозяйство», 
«Профсоюзный журнал», «Охрана труда и 
социальное страхование», «Профсоюзы», 
газетах «Солидарность», «Сельская газета», 
информационном бюллетене IUF «Вместе», 
показаны на «ПрофсоюзТВ», звучали на ра-
дио. В целях развития и активизации инфор-
мационной работы в регионах, привлечения 
внимания к человеку труда, к позиции и 
деятельности Профсоюза по защите прав и 
интересов работников АПК проведены фото-
конкурс и конкурс на лучшие журналистские 
работы, посвященные 95-летию Профсоюза. 
Профсоюз принимал участие в фотоконкурсе 
«Профессия в лицах», конкурсе на лучший 
профсоюзный сайт, конкурсе имени радио-
журналиста С.Я.Смирнова, проводимых ФНПР.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Укрепление и стабилизация 
финансового состояния 

Профсоюза
ЦК Профсоюза принимались меры по со-

вершенствованию работы и формированию 
единой финансовой политики в Профсоюзе, 
порядка уплаты и распределения членских 
профсоюзных взносов. По обращениям глав-
ных бухгалтеров и руководителей террито-
риальных организаций Профсоюза давались 
рекомендации, проводились консультации, 
направлялись информационные письма и 
справочные материалы. На сайте Проф- 
союза размещается справочный материал об 
изменениях, касающихся вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции, бухгалтерского учета, налоговой отчет-
ности, отчетности во внебюджетные фонды, 
органы статистики.

Ежегодно проводится анализ исполнения 
основных показателей профсоюзного бюд-
жета, на заседаниях ЦК Профсоюза обсуж-
даются вопросы исполнения сметы доходов и 
расходов ЦК Профсоюза. По их результатам 
и с учетом важности отдельных направле-
ний работы разрабатывались предложения 
по совершенствованию финансовой работы. 
Осуществлялся контроль по своевременно-
му, полному и достоверному предоставле-
нию финансовой отчетности, статистических 
данных. 

На основании актов Контрольно-ревизи-
онной комиссии Профсоюза проводился ана-
лиз недостатков, встречающихся при прове-
дении проверок.

Своевременно и достоверно сдавалась 
бухгалтерская и налоговая отчетность в ор-
ганы статистики, налоговые органы, во вне-
бюджетные фонды, отчет о доходах и расхо-
дах профсоюзной организации в ФНПР.

Международная деятельность 
Профсоюза

Международная деятельность Профсоюза 
осуществлялась в соответствии с задачами, 
поставленными V Съездом Профсоюза. Проф- 
союз состоит в Международном союзе ра-
ботников пищевой и смежных отраслей IUF, 
Международном объединении агропромыш-
ленных профсоюзов (МОАП) и Совете Все-
общей конфедерации профсоюзов (ВКП), а 
председатель Профсоюза Н.Н.Агапова из-
брана в состав их руководящих органов. 

Профсоюз активно сотрудничает с род-
ственными профсоюзами стран Содружества –  
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана. Постоянное внимание уделялось 
изучению и применению на практике опыта 
дружественных профсоюзов по защите соци-

ально-трудовых прав работников. С целью 
усиления информационно-консультативной 
и образовательной работы, реализации про-
граммы МОТ-ФНПР по работе с мигрантами 
проводились международные круглые сто-
лы, конференции и семинары. Такие меро-
приятия проведены с участием Астраханской 
и Волгоградской областных, Приморской 
краевой организаций. Конференции: «Проф- 
союзы за устойчивую занятость. Заемный 
труд – угроза стабильности России», «Со-
здание и укрепление первичных профсоюз-
ных организаций в отраслях АПК» прошли 
на базе НМЦ Профсоюза. В Ленинградской 
и Ульяновской областных организациях про-
ведено обучение профактива с участием 
представителей родственных профсоюзов 
Финляндии и Норвегии. 

Представители первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза принимали участие 
в работе Глобальной конференции молочни-
ков в Аргентине, Информационно-консуль-
тативного комитета (ИКК) Группы «Данон», 
Координационного совета профсоюзных ор-
ганизаций «Нестле».

ЦК Профсоюза оказана помощь в коорди-
нации работы первичных профсоюзных ор-
ганизаций в транснациональных компаниях 
и вертикально интегрированных холдингах. 
Проведены переговоры и консультации по 
расширению сотрудничества с профсоюзами 
Норвегии, Турции, Германии. Состоялся об-
мен делегациями с профсоюзами Норвегии 
и Кипра, Королевств Норвегия и Финляндия. 
Делегации Профсоюза участвовали в работе 
съездов и конференций профсоюзов Азер-
байджана, Кипра, Норвегии, Финляндии.

Центральный комитет Профсоюза обеспе-
чивал участие членов Профсоюза в между-
народных кампаниях и акциях солидарности. 
Самой заметной из них является проведение 
ежегодного Дня солидарных действий проф- 
союзов всего мира «За достойный труд!» 7 
октября. Ежегодно в этот день более чем в 
130 странах мира профсоюзы выступают за 
защиту и соблюдение прав и интересов ра-
бочих.

Аппарат Профсоюза,
декабрь 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПРИНЯТА ПОПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВЕТЕРИНАРАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
На прошедшей декабрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов был принят 

бюджет области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Единогласно была поддержана по-
правка, внесенная областной организацией Профсоюза работников АПК РФ при содействии депутата 
областного Собрания и председателя Федерации профсоюзов Архангельской области А.Н.Савкина, об 
увеличении фонда оплаты труда государственных бюджетных учреждений ветеринарии Архангель-
ской области. 

В конце ноября 2014 г. в 13 районах 
Архангельской области состоялись 
пикеты работников областных уч-

реждений ветеринарии, которые требовали 
повышения заработной платы. Были направ-
лены обращения в Правительство Архан-
гельской области, депутатам областного Со-
брания с требованием о ее повышении. 

В свою очередь областная организация 
Профсоюза при поддержке Федерации проф- 
союзов Архангельской области подготовила 
и направила в областное Собрание депута-
тов поправку в проект бюджета Архангель-
ской области на 2015 год об увеличении 
расходов Инспекции по ветеринарному над-
зору Архангельской области в общей сумме 
на 4,5 млн. рублей. Эту сумму предлагалось 
направить на повышение фонда оплаты тру-
да областных государственных учреждений, 
подведомственных Инспекции, в размере 
5,5% с 1 января 2015 года. 

Комитетом по бюджету и налоговой по-
литике, фракцией «Единая Россия» област-
ного Собрания поправка была вынесена на 
последнюю в 2014 году сессию областного 
Собрания.

Депутаты единогласно поддержали реше-
ние.

- Повышение заработной платы ветери-
нарным работникам с 1 января 2015 года, а 
не с 1 октября, как всем остальным бюджет-
никам, – важный шаг по доведению зарплат 
этой категории бюджетных работников до 
уровня среднего показателя по региону, –  
отметил А.А.Тимофеев, председатель об-
ластной организации Профсоюза. – Проф- 
союзная организация будет и в дальнейшем 
настаивать на доведении заработной платы 
ветеринаров до уровня заработной платы 
работников здравоохранения.

Ольга Кучкарева, Онежская станция по 
борьбе с болезнями животных:

– В отличие от других категорий бюджет-
ных работников, ветеринарная служба неза-
служенно забыта. Очень обидно, что меры, 

направленные на формирование достойной 
оплаты труда, коснулись только учителей и 
врачей. Поэтому мы приняли активное уча-
стие в коллективных действиях, которые 
организовал Профсоюз. В ноябре состоял-
ся одиночный пикет с требованием повы-
сить зарплату ветеринарам. Сегодня врач 
14 разряда получает всего 14 тысяч рублей, 
а остальные специалисты и того меньше. 
Разве это достойная оплата труда ветерина-
ров?! Мы рады, что наши совместные усилия 
дали результат. Конечно, повышение зара-
ботной платы, которое будет с 1 января 2015 
года, не изменит ситуацию в корне. Но это 
большой шаг: нас услышали. Надеемся, что 
в дальнейшем процесс повышения заработ-
ной платы будет продолжен. Ведь нам надо 
привлекать молодежь. Сегодня на нашей 
станции работают около 20 человек, среди 
них есть и молодые специалисты, которые, 
отучившись, вернулись в родной район. Они  
хотят и готовы работать в районе, мы долж-
ны это рвение поддерживать и стимулиро-
вать, в том числе и финансово.

Информация Архангельской
областной организации Профсоюза

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!
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ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
В декабре 2014 года  состоялась VIII отчетно-выборная конференция Мордовской республиканской 

организации Профсоюза работников АПК РФ. 
На конференцию были приглашены работодатели крупных агропредприятий Республики и пред-

ставители СМИ. 

С отчетным докладом 
выступил председа-
тель республикан-

ской организации Профсою-
за К.А.Альмяшев.

В своем выступлении Ка-
бир Абдуллович отметил, что 
в течение отчетного периода 
укрепилась экономика агро-
продовольственного секто-
ра, наблюдается рост зара-
ботной платы, повышается 
уровень жилищных, соци-
альных условий жизни, за-
нятости, доходы населения. 

Особое внимание рескома 
Профсоюза было направлено 
на совершенствование и раз-
витие системы социального 
партнерства, диалога с работодателями и их 
объединениями, органами государственной 
власти и местного самоуправления. В насто-
ящее время в 173 организациях АПК регио-
на различных форм собственности имеются 
коллективные договора, под их действие по-
падают 94,8% занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве. Исключены случаи опла-
ты труда ниже уровня МРОТ, установленного 
законодательством. На 1 декабря 2014 года 
в сельскохозяйственной отрасли региона нет 
просроченной задолженности по заработной 
плате. За последние пять лет среднемесяч-
ная зарплата выросла в 1,7 раза (с 9449 руб- 
лей в 2010 году до 16104 по состоянию на 

сентябрь 2014 года).
Особое внимание уделялось 

работе с молодежью, числен-
ность которой составляет сре-
ди членов Профсоюза 45%. 
Повсеместно созданы работа-
ющие молодежные советы. В 
2013 году прошел первый слет 
сельской молодежи Республи-
ки Мордовия.

Систематизировалась проф- 
союзная информационная ра- 
бота. Реском Профсоюза в  
2013 году начал издавать свою 
газету «Колос». 

Вместе с тем многие про-
блемы остаются нерешенны-
ми: низкая рентабельность 
производства как в сельско-

хозяйственном секторе, так и в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, за-
кредитованность сельхозтоваропроизводи-
телей, недостаточный уровень доходов ра-
ботников АПК. Уровень общей безработицы 
и уровень бедности остаются почти вдвое 
выше, чем в городе. 

Все выступающие в прениях оценили ра-
боту республиканского комитета Профсоюза 
за отчетный период удовлетворительно. 

Председателем Мордовской республикан-
ской организации Профсоюза работников 
АПК РФ единогласно избран К.А.Альмяшев. 
Также избран новый состав республикан-
ского комитета Профсоюза и контрольно-ре-
визионной комиссии.

В рамках отчетно-выборной конференции 
лучшие профсоюзные лидеры были отмече-
ны Почетными грамотами Государственного 
собрания Республики Мордовия, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия, Центрального коми-
тета Профсоюза работников АПК РФ.

Информация Мордовского 
республиканского комитета Профсоюза

К.А. Альмяшев
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УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
В декабре 2014 г. в Северо-Кавказском региональном учебном центре Краснодара в целях повыше-

ния квалификации представителей первичных организаций Профсоюза работников АПК РФ состоял-
ся семинар по программе «Правовое регулирование трудовых отношений».

Программа семинара включала обсуж-
дение следующих вопросов: право-
вые основы регулирования трудовых 

отношений в Российской Федерации; практи-
ка применения трудового законодательства 
с учетом дополнений нормативно-правовой 
базы; трудовой и гражданско-правовой до-
говор и его основные отличия; трудовые 
споры, ответственность за нарушение тру-
дового законодательства; современная 
нормативно-методическая база по дело-
производству, общие правила оформления 
документов.

Перед председателями первичных 
профсоюзных организаций выступили 
юрист-консультант Аудиторско-консалтин-
говой группы «Ваш СоветникЪ» Г.С.Горская 
и юрисконсульт Краснодарской краевой тер-
риториальной организации профсоюза ра-
ботников культуры, кандидат юридических 
наук Т.И.Штринева.

Состоялся предметный разговор о трудо-
вом законодательстве, новых возможностях 
для работодателя и работника, о уже произо- 
шедших и будущих изменениях. Также было 
озвучено, как правильно разрешить трудо-
вой конфликт (срок оспаривания и процеду-
ра, последствия для работодателя, судебная 
практика).

Участниками семинара поднимался во-
прос о необходимости распространения 
действия коллективного договора только на 
членов Профсоюза. Ведь работает над за-
ключением колдоговора и добивается его 
улучшения профсоюзная организация для 
своих членов. Остальные же работники не 
хотят этого признавать.

Главный специалист отдела формиро-
вания архивного фонда, ведомственных 
архивов и делопроизводства ГКУ «Госу-
дарственный архив Краснодарского края» 
Ж.В.Николаенко обратила внимание на рас-
пространенные ошибки в оформлении доку-
ментации, выявленные в ходе тематических 
проверок.

Е.Г.Белоконь (независимый психолог, 
бизнес-тренер) провела с участниками се-
минара психологический тренинг, посвя-
щенный принципам эффективного делового 
общения.

В ходе обучения проводились ма-
стер-классы, на которых участники семина-
ра могли обменяться опытом работы, расска-
зать о проблемах в своих профорганизациях. 
Выяснилось, что у всех они схожи. Это низ-
кое профсоюзное членство, недостаточный 
приток молодежи, непонимание многими ра-
ботниками роли профсоюзов в современном 
обществе, сложности в ведении переговоров 
с работодателем. 

По итогам учебы все участники семинара 
получили сертификаты о прохождении обу-
чения по программе «Правовое регулирова-
ние трудовых отношений».

Информация Краснодарского 
краевого комитета Профсоюза
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ФЕРМЕРЫ ВСТУПАЮТ В ПРОФСОЮЗ
В декабре 2014 года по инициативе председателя Коми республиканской организации Профсоюза 

работников АПК РФ Николая Анатольевича Шарыпова состоялось учредительное собрание глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, на котором была создана первая в Республике объединенная пер-
вичная профсоюзная организация Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, куда входят 11 
представителей КФХ Усть-Кулом-

ского, Сыктывдинского, Корткеросского, 
Сысольского районов, была создана еще 
летом 2014 года, а в ноябре было принято 
решение о создании первичной профсоюз-
ной организации. На сегодняшний день в 
Республике работает более 400 фермеров. 
Все они разобщены, хотя проблемы КФХ во 
многом схожи. Поэтому был предпринят оче-
редной шаг по сплочению фермеров - всту-
пить в Профсоюз. 

В ходе учредительного собрания было 
отмечено, что в соответствии с российским 
законодательством по инициативе выше-
стоящих выборных профсоюзных органов 
с государственными структурами и обще-
ственными объединениями заключается 
отраслевое соглашение по агропромыш-
ленному комплексу. Поэтому достижение 
намеченных целей по защите законных прав 
и интересов работников АПК, а также раз-
витию сельских территорий и фермерского 
движения в частности возможно только при 
активном социальном диалоге сторон соци-
ального партнерства на основе сотрудни-
чества и компромиссов на всех уровнях: от 
федерального до локального. 

Тема ответственности всех сторон соци-
ального партнерства стала центральной в 

обсуждении.
Председатель Федерации профсоюзов 

Республики Коми Л.И.Ляшенкова, которая 
также участвовала в работе собрания, под-
черкнула, что как в экономике, так и в соци-
ально-трудовой сфере должно соблюдаться 
законодательство. Участие глав КФХ в си-
стеме социального партнерства позволит не 
только успешно регулировать трудовые от-
ношения, но и во взаимодействии с Профсо-
юзом работников АПК РФ более продуктивно 
отстаивать социально-экономические инте-
ресы фермерства и работников сельского 
хозяйства. 

— Потенциал новой профсоюзной орга-
низации очень значительный. Возможности 
для роста есть. Все будет теперь зависеть от 
того, насколько эффективно удастся решать 
с помощью профсоюзных рычагов проблемы 
человека, - прокомментировала Людмила 
Ивановна. 

По итогам выборов председателем пер-
вичной профсоюзной организации назначе-
на Светлана Аминева – председатель КФХ 
поселка Выльгорт Сыктывдинского района. 
Также состоялись выборы заместителя пред-
седателя и ревизора.

По информации Коми республиканского
 комитета Профсоюза
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
ОБСУДИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИЯ)
В конце 2014 года в редакции газеты «Саха сирэ» Республики Саха (Якутия) состоялся круглый стол 

на тему роли профсоюзных организаций в современном обществе. Представители отраслевых проф- 
союзов всех уровней отвечали на вопросы редакции газеты. Участие в круглом столе, проходившем в 
рамках декады профсоюзной работы, принял председатель Якутской республиканской организации 
Профсоюза Борис Ануфриевич Николаев.

В ходе работы круглого стола были 
обозначены основные направления 
деятельности профсоюзов Республи-

ки, среди которых главное место занима-
ют вопросы заработной платы, соблюдения 
трудового законодательства и охраны труда. 

Было отмечено, что также центральной  в 
деятельности профсоюзов является работа с 
молодежью. Основное внимание профсоюз-
ные организации Республики всех уровней 
уделяют заключению коллективных дого-
воров на предприятии, так как он является 
основным правоустанавливающим докумен-
том, в котором прописываются социальные 
гарантии и льготы работникам. Большая ра-
бота предстоит профсоюзам в сфере охраны 
труда в связи с принятием Федерального за-
кона «О специальной оценке условий труда». 

Помимо этих основных вопросов в поле 
деятельности профсоюзов входят пробле-
мы задержки заработной платы, прохожде-
ния медосмотров, компенсации коммуналь-
ных услуг, оплаты проезда и т.д. По сути, 
социальные льготы и гарантии закреплены 
законодательно, но на деле не исполняют-
ся работодателями в полной мере. В частно-
сти, это касается малого и среднего бизнеса. 
Задача профсоюзов на сегодняшний день – 
разъяснить работодателям, что необходимо 
исполнять букву закона, касающуюся обяза-
тельств перед работником; ну а если нару-
шения продолжаются, профсоюзам следует 
подключать прокуратуру и другие контроль-
ные органы.

В своем выступлении Б.А.Николаев под-
черкнул, что профсоюз – это большая сила, 
но эта сила не используется на полную 
мощь. Работникам следует изменить свое 
потребительское отношение к профсоюзной 
организации и понять, что профсоюз – это 
не организация корпоративных праздников 
и покупка новогодних подарков, а защи-
та трудовых прав и интересов трудящихся. 
Борис Ануфриевич также поделился своим 

видением развития сельского хозяйства в 
Республике и стране в связи с вступлени-
ем России в ВТО и вытекающими из этого 
последствиями, в том числе, и в социаль-
но-трудовой сфере.

С информацией о главных направлени-
ях деятельности своих организаций вы-
ступили представители отраслевых проф- 
союзов здравоохранения, авиаработников, 
образования, работников культуры и жизне-
обеспечения, координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов. 

В заключение председатель Федерации 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) Н.Н.
Дегтярев сказал о том, что роль профсоюзов 
растет с обострением социально-экономи-
ческой ситуации в регионе. К примеру, эко-
номический кризис 2008 года был отмечен 
резким ростом профчленства. И, наоборот, с 
повышением заработной платы, стабилиза-
цией экономического положения в отрасли 
наблюдается отток из профсоюзных рядов, 
в частности, выход из профсоюзов тех орга-
низаций, заработные платы в которых зна-
чительно увеличились. 

Одна из первоочередных задач профсо-
юзов – разъяснительная работа по вопро-
сам защиты прав и интересов трудящихся. В 
этом неоспоримую поддержку могут и долж-
ны оказать средства массовой информации, 
в том числе и печатные.

По информации республиканской
интернет-газеты «СахаПресс»

Слева – Б.А. Николаев



АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№1(302)
январь 2015

АгроПрофКурьер

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№1(302)

   январь 2015

26

       Кировская область:

       Костромская область:

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

ПРОФСОЮЗНАЯ ХРОНИКА
       Республика Башкортостан:

       Ставропольский край:

Подведены итоги республиканского этапа 
Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Культура 
в объективе» в рамках Года культуры, объяв-
ленного в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан.

Голосование проходило в 2 этапа: заочный 
и очный. В ходе заочного голосования из 76 
фотографий членами жюри было отобрано 35. 
На очном этапе победители определялись боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии. 

Обладателем Гран-при фотоконкурса стал 
Фидан Валитов, член Профсоюза работников 
АПК РФ, студент Башкирского государственного 

аграрного университета, за фотоработу «Блюз одиночества».
Победители фотоконкурса награждены Дипломами Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан и памятными призами, все участники - благодарственными письмами от ор-
ганизаторов. 

Фотоработы победителей направлены для участия в окружном этапе Всероссийского фо-
токонкурса ФНПР «Культура в объективе профсоюзов». 

В декабре 2014 года в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состо-
ялось заседание комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением Отрас-
левого соглашения по агропромышленному комплексу Ставропольского края на 2015–2017 
годы.

С информацией по вопросу «О заключении Отраслевого соглашения по агропромышлен-
ному комплексу Ставропольского края на 2015–2017 годы» выступил председатель Став-
ропольской краевой организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации С.Г.Марнопольский. 

В своем выступлении Сергей Григорьевич отразил все этапы работы по подготовке Со-
глашения, которое, являясь правовым актом, устанавливает принципы регулирования со-
циально-трудовых и экономических отношений между работниками и работодателями, а 
также определяет обязанности и ответственность сторон социального партнерства в агро-
промышленном комплексе.

Один из пунктов Соглашения стал центральным в обсуждении: о систематическом повы-
шении реальных доходов работников АПК за счет роста эффективности и объемов произ-
водства. В итоге уровень реальной заработной платы в сельском хозяйстве будет доведен 
до 80% уровня средней заработной платы по стране (не ниже средней заработной платы 
по всем отраслям в крае). 

Заслушав и обсудив текст проекта Отраслевого соглашения по агропромышленному ком-
плексу Ставропольского края на 2015–2017 годы, комиссия приняла решение заключить и 
подписать Соглашение в конце декабря 2014 года, приурочив это событие к очередному 
заседанию краевого комитета Профсоюза.

«Блюз одиночества»
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       Кировская область:
В ноябре 2014 в Кирове прошел областной 

слет сельской молодежи.
Его организаторами традиционно выступили 

Кировская областная организация Профсоюза, 
управление по делам молодежи Кировской об-
ласти, Департамент сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской области.

Целью слета является поддержка и привле-
чение внимания общественности, органов вла-
сти к молодежи, проживающей на территории 
сельских районов Кировской области, поощре-
ние молодых работников и специалистов агро-
промышленного комплекса.

В слете принимали участие делегации от муниципальных образований, в состав которых  
были включены представители актива сельской молодежи (молодежное правительство, мо-
лодежный парламент, совет молодежи и т.п.), специалисты по работе с молодежью админи-
страций муниципальных образований.

Были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия», областного конкурса среди молодых работников сельскохозяйственного произ-
водства на звание «Лучший по профессии» в 2014. 

Прошел обмен опытом по актуальным направлениям развития технологий в сельском 
хозяйстве. Совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохо-
зяйственная академия» была организована площадка для общения по актуальным вопро-
сам развития сельских территорий в формате деловой игры между студентами академии и 
участниками конкурса совместно с представителями ЗАО «Кировский молочный комбинат» 
и ОАО «Вятич» (продукция которого получила всероссийскую известность после декабрь-
ской пресс-конференции Президента России В.В.Путина). 

По итогам слета сформированы предложения по формам дальнейшего взаимодействия с 
активом сельской молодежи Кировской области.

       Костромская область:
В декабре 2014 г. состоялось расширенное заседание 

Костромского областного комитета Профсоюза работни-
ков АПК РФ, посвященное 70-летию со дня образования 
областной организации Профсоюза и 95-летию Профсою-
за работников АПК РФ.

Собрались профсоюзные активисты, ветераны профсо-
юзного движения, молодежь, работодатели. 

В заседании областного комитета Профсоюза приня-
ли участие А.А.Жердев - депутат Костромской областной 
Думы, А.В.Шадричев - председатель Федерации органи-
заций профсоюзов Костромской области, С.В.Иванов – 
директор Департамента агропромышленного комплекса Костромской области, С.Ю.Зудин - 
ректор Костромской ГСХА, А.Г.Шигорева – начальник управления ветеринарии Костромской 
области, А.С.Лащутин - президент некоммерческого партнерства «Костромской Аграрный 
союз».

Участникам заседания был представлен фильм об истории Профсоюза, от создания до 
сегодняшних дней, прозвучали выступления профактивистов, в выступлениях которых го-
ворилось о достижениях и успехах Костромской областной организации и Профсоюза в 
целом. Были награждены самые активные члены Профсоюза. 
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В декабре 2014 года состоялся XII пленум Са-
ратовской областной организации Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации.

С докладом по вопросу о деятельности пре-
зидиума областной организации по выполнению 
решений V Съезда Профсоюза выступил предсе-
датель Саратовской областной организации Проф- 
союза А.И.Качанов. О ходе отчетно-выборной 
кампании проинформировала заведующая орга-
низационным отделом О.П.Клочкова. По состоя-
нию на 11 декабря отчеты и выборы проведены во всех стоящих на профсоюзном уче-
те первичных профсоюзных организациях. Во второй половине декабря 2014 года в пяти 
районах прошли последние отчетно-выборные конференции, а завершится отчетно-выбор-
ная кампания конференцией в Саратовской городской профсоюзной организации в январе 
2015 года.

На пленуме также рассмотрены вопросы выполнения плана сбора членских профсоюз-
ных взносов и соблюдения территориальными организациями уставных обязанностей по 
перечислению членских взносов в областной комитет за 2014 год; отражения в коллек-
тивных договорах обязательств по установлению минимальной заработной платы не ниже 
прожиточного минимума; о ходе переговоров с работодателями по установлению тарифной 
ставки первого разряда, минимального должностного оклада на уровне не менее величины 
прожиточного минимума и выполнению соглашения об установлении минимального разме-
ра оплаты труда 6200 рублей; об итогах работы по охране труда за 2014 год и задачах на 
2015 год. 

По итогам работы пленума приняты соответствующие постановления.
В рамках пленума прошла выставка фоторабот, присланных на конкурс «Профсоюз мо-

ими глазами», организованный Молодежным советом областной организации Профсоюза и 
посвященный 95-летию Профсоюза. Авторам лучших работ были вручены Дипломы и цен-
ные подарки.

        Пензенская область:
В ноябре 2014 года во Дворце водного спор-

та команда «Ассорти», представлявшая Пензен-
скую областную организацию Профсоюза, приня-
ла участие в соревнованиях «Веселые старты на 
воде». 

Организатором мероприятия выступила Феде-
рация профсоюзов Пензенской области. 

Целью соревнований является пропаганда 
здорового образа жизни членов профсоюзов и их 
семей, привлечение их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

За звание лучших боролись 8 команд от отраслевых областных профсоюзных орга-
низаций. В состав команды «Ассорти» вошли члены Профсоюза первичной организации  
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика».

Что состязания будут захватывающими, стало понятно с самого начала – отчаянная борь-
ба началась уже с первых заплывов. Болельщики изо всех сил поддерживали участников 
своих команд кричалками, плакатами и лозунгами. 

В результате упорной борьбы команда «Ассорти» завоевала почетное шестое место. 

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

        Саратовская область:
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      Челябинская область:
«Пути развития социального партнерства в агропромышленном комплексе Челябинской 

области» - стали центральной темой конференции, организованной Челябинским област-
ным комитетом Профсоюза. 

Представители областной организации Профсоюза, Федерации профсоюзов области, от-
раслевого министерства и муниципальных образований обсудили состояние социального 
партнерства на предприятиях АПК и реализацию Отраслевого соглашения, подписанного 
на 2013-2015 годы. В таком формате и с таким представительством мероприятие проводи-
лось впервые.

Главная цель конференции – активизировать социальное партнерство на местах через 
привлечение администраций муниципальных образований к организации встреч с руково-
дителями предприятий, где еще нет профсоюзных организаций. Решить вопрос по заключе-
нию коллективных договоров на сельхозпредприятиях и отраслевых районных соглашений. 

Как отметил председатель областной организации Профсоюза Ю.В.Рябинин, в области 
социальному партнерству уделяется большое внимание со стороны профсоюзов, губерна-
тора, ведомственных министерств. Подписаны региональное и отраслевое трехсторонние 
соглашения между профсоюзами, правительством области и объединением работодателей. 
Сегодня актуален вопрос подготовки профессиональных представителей, способных вести 
конструктивный диалог и заключать соглашения, коллективные договоры, которые бы от-
вечали интересам трудящихся. 

Профсоюзный актив области добивается того, чтобы все стимулирующие выплаты дела-
лись не по прихоти руководителя, а с учетом качества труда, чтобы процедуры эти были 
прозрачны, понятны людям, справедливы. Это само по себе обладает огромным мотиваци-
онным потенциалом и отражается на настроении в коллективах. 

Председатель областной организации Профсоюза особенно отметил, что общая цель 
социальных партнеров – повышение благосо-
стояния тружеников села, их уровня жизни за 
счет подъема отрасли на более высокий произ-
водственно-экономический уровень. Успех этого 
зависит от эффективности взаимодействия со-
циальных партнеров и стремления работать на 
результат.

По итогам конференции были принято обра-
щение ко всем сторонам социального партнер-
ства в области АПК. 

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

       Оренбургская область:
В декабре 2014 года состоялось заседание Оренбургского областного комитета Профсо-

юза работников АПК РФ, посвященное 95-летию Профсоюза.
Был рассмотрен вопрос «О ходе отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 

организациях Профсоюза работников АПК РФ», подведены итоги смотра-конкурса «Лучший 
коллективный договор среди организаций агропромышленного комплекса Оренбургской 
области в 2014 году». 

Победителем конкурса среди сельхозтоваропроизводителей СПК признана «Птицефа-
брика «Гайская» (председатель СПК — Е.Н.Малюшин, председатель профкома — Н.А.Ко-
леденко), среди государственных бюджетных учреждений «Орское городское управление 
ветеринарии» (начальник управления — К.З.Муртазин, председатель профкома — А.И.Фе-
дорова), среди учебных заведений сельскохозяйственного профиля ГНУ «Оренбургский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии» (директор 
института — Г.И.Бельков, председатель профкома — В.И.Елисеев).

В рамках заседания председатель областного комитета  Профсоюза В.В.Петров поздра-
вил всех с 95-летием образования Профсоюза. 

Состоялось торжественное награждение профсоюзных работников и активистов. Были 
направлены поздравления членам Профсоюза и ветеранам профсоюзного движения. 
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ОТСТАИВАЕМ ПРАВА РАБОТНИКОВ
Важное место в работе Удмуртской республиканской организации Профсоюза занимают вопросы  

улучшения условий труда, сохранения здоровья и жизни работников АПК. 
По предложению профсоюзной стороны они нашли отражение в Отраслевом соглашении по АПК 

Удмуртской Республики, а также в Республиканском трехстороннем соглашении по регулированию 
социально-трудовых отношений.В районе заключены трехсторонние соглашения, в которых имеются 
разделы по охране труда, между администрацией района, профсоюзными организацией и работодате-
лей. Ежегодно вопросы охраны труда рассматриваются на пленарном заседании республиканского ко-
митета Профсоюза с участием работников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмур-
тской Республики, Министерства труда и Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.

Осенью 2014 года ход реализации 
мер по улучшению условий труда, 
сохранению здоровья работников 

отрасли, организации общественного кон-
троля за соблюдением законодательства о 
труде обсуждался на выездном заседании 
президиума республиканской организации 
Профсоюза. Члены президиума, председа-
тели райкомов Профсоюза, специалисты 
администраций районов, отвечающие за во-
просы охраны труда, представители проф- 
организаций и специалисты по охране тру-
да прибыли в СПК «Авангард» района. Цель 
- на месте ознакомиться с положением дел, 
обсудить наболевшие проблемы и наметить 
меры для улучшения положения дел с охра-
ной труда в организациях АПК Республики.

Выбор места проведения заседания не 
случаен. В Увинском районе впервые в Ре-
спублике была разработана районная це-
левая программа «Безопасный труд» на 
2010-2013 годы, наметилась тенденция по 
сокращению травматизма на производстве. 
В то же время еще многие проблемы в сфе-
ре охраны труда не решены. Следователь-
но, была возможность обсудить достигну-
тые успехи и выработать рекомендации по 
устранению недочетов. 

В соответствии с целевой программой ад-
министрацией района осуществлялась  ко-

ординация деятельности и методическое 
руководство службами охраны труда орга-
низаций Увинского района (раздача методи-
ческой литературы, консультации по трудо-
вому законодательству, участие в комиссиях 
по расследованию несчастных случаев на 
производстве и т.д.).

Для осуществления контроля за состояни-
ем условий и охраны труда в районе созда-
на комиссия по охране труда. С ее участи-
ем проведена проверка в 53 организациях 
района. По ее результатам руководителям 
предприятий предлагаются рекомендации 
по устранению выявленных недостатков в 
области охраны труда. Установлен контроль 
за их выполнением.

В районе состоялись День охраны труда 
и День Минтруда с участием представите-
лей Министерства труда Республики, Фонда 
социального страхования, руководителей и 
специалистов по охране труда организаций 
Увинского района.

Проведены конкурсы «Лучшая органи-
зация работы по охране труда» и «Лучший 
кабинет по охране труда». Ежеквартально 
проводится анализ состояния условий охра-
ны труда в районе.

За период действия программы показа-
тель численности пострадавших при не-
счастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более 
снизился в 2 раза. Почти в 4 раза снизилась 
численность пострадавших на производстве 
в расчете на 1000 работающих, в 1,3 раза 
сократилось число дней нетрудоспособно-
сти, более чем в 2 раза увеличилось количе-
ство аттестованных рабочих мест.

Для дальнейшей успешной работы в сфе-
ре охраны труда разработан комплекс меро-
приятий в рамках муниципальной целевой 
программы «Безопасный труд» на 2014-
2016 годы.

В ходе знакомства участников заседания 
с производственными объектами СПК «Аван-
гард» была наглядно продемонстрирована 
качественная работа администрации хозяй-

Заседание президиума 
республиканской организации 

Профсоюза на базе СПК «Авангард» 
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ства и профкома по созданию надлежащих 
условий труда, обеспечению работников 
спецодеждой, необходимыми санитарно-бы-
товыми помещениями. Об этом впоследствии 
шел разговор на заседании президиума. 

Однако отмечалось, что многие вопросы 
охраны труда в районе решаются медленно.

 
В настоящее время во всех районах, где 

имеются райкомы Профсоюза, принята му-
ниципальная целевая программа «Безопас-
ный труд». В Воткинском и Сарапульском 
районах в рамках программы выделяются 
средства на оздоровление работников сель-
ского хозяйства. 

Постоянно уделяется внимание вопросам 
сохранения и укрепления здоровья работни-
ков. Совместными усилиями профсоюзных 
органов всех уровней и работодателей толь-
ко в 2013 году оздоровлено 208 работников 
АПК, из них 101 член Профсоюза. В первом 
полугодии 2014 года уже побывало в сана-
тории «Ува» 104 члена Профсоюза.

Председатели райкомов входят в состав 
комиссий работают в контакте с органа-
ми управления АПК районов. Проводят со-
вместные конкурсы: «Лучшая комната отды-
ха», «Лучшая организация работы по охране 
труда на сельхозпредприятии», «Лучшая ко-
миссия по охране труда», «Лучший кабинет 
по охране труда».

Взаимодействие профсоюзных органи-
заций и администраций районов осущест-
вляется и в сфере подготовки кадров по 
охране труда. Совместно с руководителями 
и специалистами по охране труда проходят 
обучение и аттестацию уполномоченные по 
охране труда профсоюзных организаций. 
Сегодня 61 уполномоченный от профсоюз-
ных организаций имеет Свидетельство.

В целях организации совместных дей-
ствий работодателя и работников по обеспе-
чению требований по охране труда, преду-
преждению производственного травматизма 
создана 61 комиссия по охране труда на па-
ритетной основе. В первичных профсоюзных 
организациях избрано 120 уполномоченных 
лиц по охране труда. Уполномоченные по 
охране труда профкомов проводят провер-
ки, участвуют в проведении Дней охраны 
труда, контроле за выполнением мероприя-
тий коллективных договоров и обеспечени-
ем работников средствами индивидуальной 
защиты, в расследовании несчастных случа-
ев на производстве.

За 2013 год профсоюзными организация-
ми совместно с надзорными государственны-
ми органами было проведено 97 проверок. 
Рассмотрено 198 заявлений и обращений 

членов Профсоюза, связанных с нарушени-
ем их прав в области охраны труда. Из них 
173 решено положительно. 8 требований 
направлено работодателям о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении 
законов: по итогам проверок в 2013 году та-
ких оказалось 10 работников, из них 6 - из 
руководящего состава. 

В 2013 году зафиксировано 40 несчаст-
ных случаев на производстве. В первом по-
лугодии 2014 года уже 24, из них 4 – тя-
желых (СПК «им. Мичурина», ОАО «Кезский 
сырзавод», ООО «Восточный», ОАО «Рем-
маш» Глазовского района). Многие несчаст-
ные случаи происходят по причине необу-
ченности работников, нарушения режимов 
труда и отдыха, трудовой дисциплины. Все 
несчастные случаи расследованы с участи-
ем председателей профкомов или райкомов 
Профсоюза.

В двадцати организациях отрасли, где 
есть профсоюзные организации, полностью 
проведена аттестация рабочих мест, в двад-
цати одной – начата. В 42 организациях 
специальная оценка условий труда не начи-
налась из-за отсутствия средств в хозяйстве. 
Это больной вопрос многих сельхозпредпри-
ятий не только в Удмуртской Республике.

На 83 предприятиях, в которых действу-
ют профсоюзные организации, работают 54 
штатных специалиста по охране труда, из 
них 11 человек - в подразделениях и управ-
лении ООО «Восточный». По совместитель-
ству инженеров по охране труда – 21. 

По инициативе республиканской органи-
зации Профсоюза в настоящее время прово-
дится работа по созданию комиссий по охра-
не труда на предприятиях АПК: направлено 
письмо к руководителю Госинспекции труда 
в Республике о содействии в комплектова-
нии предприятий АПК штатными специали-
стами по охране труда. Кроме того, реском 
Профсоюза обратился в Министерство труда 
УР и Федерацию профсоюзов УР с предло-
жением о введении критерия обязательно-
го наличия профсоюзной организации на 
предприятии при награждении работодате-
ля Сертификатом доверия. В Правительство 
Удмуртской Республики направлено письмо 
о восстановлении в органах управления АПК 
районов служб по охране труда (специали-
стов по охране труда).

И.Н.Кропотин, 
председатель Удмуртской 

республиканской организации 
Профсоюза



ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения в январе

ВАСИЛЬЕВУ Анну Сергеевну - председателя Самарской областной организации Профсоюза;

ДАВЫДЕНКО Людмилу Васильевну - председателя Воронежской городской организации Проф- 
союза;

ДЖЕКШЕНОВУ Веронику Николаевну - специалиста отдела хозяйственного обеспечения аппарата 
Профсоюза;

ДЗАГОЕВУ Изабеллу Тимофеевну - председателя Северо-Осетинской республиканской организации 
Профсоюза;

СИДЕЛЬНИКОВУ Галину Алексеевну - председателя Владимирской областной организации Проф- 
союза;

МАНЦУРОВУ Ольгу Александровну - председателя Буденовской районной организации Проф- 
союза, Ставропольский край;

МИХЕЕВУ Галину Геннадьевну - председателя Кировской областной организации Профсоюза;

СЕДИНУ Анну Юрьевну - председателя Валуйской районной организации Профсоюза, Белгородская 
область.

С награждением Благодарностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

ВОЛКОВУ Надежду Андреевну - инженера по охране труда открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Чамзинская», Республика Мордовия;

ЕВСЕЕВУ Надежду Ивановну - бухгалтера-кассира открытого акционерного общества Авторемонтный  
завод «Плавский», Тульская область;

КИСЕЛЕВУ Веру Ивановну - заведующую сводно-аналитическим отделом управления по работе с от-
раслями АПК и ЛПХ, Республика Мордовия;

КОРОБКИНУ Медину Петровну - бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Сергеевское» закрытого акционерного общества «Агрофирма Апротек - Подгоренская», Воронеж-
ская область;

ПУГАЧЕВУ Валентину Дмитриевну - бухгалтера открытого акционерного общества «Санаторий «Ала-
тырь», Республика Мордовия;

СКОВОРОДНИКОВУ Татьяну Дмитриевну - заведующую столовой открытого акционерного обще-
ства «Санаторий «Алатырь», Республика Мордовия;

СОСОЛОПОВУ Любовь Александровну - бухгалтера крестьянского (фермерского) хозяйства «Сосо-
лопов Юрий Геннадиевич», Курская область;

ТУРУЛИНУ Елизавету Алексеевну - медицинскую сестру открытого акционерного общества «Санато-
рий «Алатырь», Республика Мордовия;

ЧИРКОВУ Валентину Леонидовну - главного бухгалтера крестьянского (фермерского) хозяйства «Со-
солопов Юрий Геннадиевич», Курская область. 


