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Без права на равнодушие
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законы о социальном партнерстве. Хочу
сказать, что правительство Омской области
уделяет большое значение вопросам взаимодействия профсоюзов с органами исполнительной и представительской власти и
работодателями.
В качестве иллюстрации можно привести программу этого апрельского семинара
председателей координационных советов
профсоюзных организаций. Перед его участниками выступили заместитель министра
труда и социального развития региона Ирина Варнавская, руководитель Государственной инспекции труда по Омской области
Сергей Беляев, управляющий региональным
отделением Пенсионного фонда РФ Сергей
Тодоров. В первый день семинара для председателей координационных советов была
организована встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталием Эрлихом. На его докладе мы
остановимся подробнее…

Фото: Ксения МОрозова

В начале апреля в Омском Доме союзов прошел трехдневный семинар председателей координационных
советов профсоюзных организаций муниципальных районов. На нем выступил министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Виталий Эрлих. Разговор был откровенным и касался не только трудовых
гарантий работников агропрома…
Позитивные «сдвиги
в отношениях»
Открывая семинар, председатель Федерации омских профсоюзов Валерий Якубович отметил, что в работе координационных советов на местах есть еще немало
проблем. Данный семинар должен был
помочь им более четко сориентироваться
в реалиях и определить первостепенные
направления действий в ситуации, когда в
Омской области за год поменялся состав
всех ветвей и уровней власти. Впрочем,
добавил Валерий Якубович, контакты профсоюзов с новым правительством Омской
области подтвердили неизменность всех
наработанных форм взаимодействия. И в
этом плане особенно показательной была
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работа по заключению между губернатором
Омской области и объединением работодателей нового соглашения по социальному
партнерству.
— Несмотря на то, что правительстве Омской области произошли серьезные изменения, мы нашли понимание по вопросам,
которые фигурировали в предыдущем соглашении, а по ряду позиций даже продвинулись
вперед, — отметил председатель ФОП. — Мы
пришли ко взаимопониманию в таком важном
вопросе, как заключение соглашения по минимальной зарплате в регионе. Этот вопрос
ставили на протяжении двух лет, но по разным
причинам его решение откладывалось, а теперь такое соглашение подписано и начало
действовать.

Валерий Якубович позитивно расценивает и создание общественного совета по вопросам регулирования тарифов ЖКХ и цен
на услуги «естественных монополий». По его
словам, этот вопрос «сложно продвигался», да
и сейчас нельзя сказать, что он решен окончательно. Тем не менее, удалось придать новому
общественному органу формат трехсторонней
комиссии, что более действенно, чем просто
общественный совет при Региональной энергетической комиссии Омской области.
— Ведется работа над проектом закона
о социальном партнерстве, — продолжил
Валерий Якубович. — К сожалению, пока
не все поднимаемые нами вопросы нашли
свое развитие в трудовом законодательстве,
и потому многие регионы принимают свои

Об итогах и зарплатах
В начале выступления Виталий Эрлих
сразу поделился своим жизненным кредо:
любая власть должна иметь такого серьезного партнера, союзника и одновременно
оппонента, как профсоюзы. Этот тезис он
подкрепил примером: председатель обкома профсоюза работников АПК Алексей
Зубарев (он тоже принимал участие в работе семинара) является членом коллегии областного министерства сельского хозяйства
и продовольствия и членом Общественного
совета по развитию агропрома. И министерство плотно, а главное — оперативно, контактирует с отраслевым профсоюзом.
Министр информировал участников профсоюзного семинара об итогах работы в
омском агропроме и в социальном развитии
села в 2012 году и о новых программах господдержки отрасли и сельских территорий.
Он отметил, что эти программы, «к сожалению, не перекрывают те, которые действова-

ли до вступления России в ВТО». Впрочем, об
областном совещании на эту тему мы подробно рассказали вам в прошлом выпуске журнала. Сейчас же сосредоточимся на социальных аспектах сельскохозяйственного труда.
Виталий Эрлих напомнил, что правительством Омской области взят курс на ежегодное
строительство на селе минимум одной новой
школы. Будет продолжена работа по программе строительства жилья на селе, в том числе
и для молодых специалистов, хотя, по словам
министра, «не все районы активно участвуют
в этих программах»: не спешат входить в них
Называевский, Кормиловский и Саргатский
районы. Между тем уже сформированы планы
по жилому строительству на селе в 2013 году,
всего на это будет потрачено около 280 млн
рублей бюджетных средств, из них 180 млн рублей — из федерального бюджета.
Также в 2013 году будут реконструированы и капитально отремонтированы три сельских фельдшерско-акушерских пункта — в
Тарском, Шербакульском и Кормиловском
районах. Планируется потратить на ремонт
внутрипоселковых дорог 19 млн рублей, но
члены Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Омской области поставили
вопрос об увеличении финансирования дорожного ремонта на селе в текущем году.
Подробнее Виталий Эрлих остановился
на вопросах оплаты труда.
— У нас действует отраслевая комиссия
по обеспечению условий соблюдения трудовых прав работников агропромышленного
комплекса, — напомнил он. — Проводится
ежемесячный мониторинг ситуации в этой
сфере, в том числе по задержкам выплат
зарплаты и по ее размерам. Напомню, что
в 2012 году средняя зарплата в агропроме
Омской области выросла на 12 процентов и
на конец года составила 12369 рублей, что
на 43 процента ниже средней зарплаты по
Омской области.

В прошлом году, особенно в его второй половине, производственные и экономические
результаты работы в сельском хозяйстве не
позволили значительно повысить зарплату
в отрасли. А из-за засухи и неурожая существенно снизилась выработка механизаторов на уборочной. Тем не менее, неплохую
динамику роста среднегодовой зарплаты
в сельском хозяйстве продемонстрировали Большереченский, Азовский, Омский и
Муромцевский районы, относительно высокая зарплата работников АПК отмечается
в Нововаршавском и Марьяновском районах. А вот в Павлоградском и Тевризском
районах она в 2012 году даже понизилась.
Самую же низкую зарплату в агропроме области в прошлом году получали сельхозработники Тюкалинского района — в среднем
по… 5515 рублей. «Это даже не зарплата, а
что-то вроде минимального размера оплаты
труда», — прокомментировал Виталий Эрлих. Низкие зарплаты в отрасли отмечаются
также в Седельниковском, Большеуковском,
Колосовском и Знаменском районах. А в 45
хозяйствах области уровень зарплаты даже
ниже прожиточного минимума. Правда, все
это малые предприятия, но от этого проблема меньше не становится.
«В этом году в Омской области прогнозируется рост зарплаты в агропроме на 15 про-
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центов — до уровня 14,5 тысячи рублей. Это
тоже мало, но мы поставили задачу достичь
хотя бы такого уровня», — сообщил министр.
По уровню среднемесячной заработной
платы в сельском хозяйстве Омская область
занимает пятое место из 12 регионов Сибирского федерального округа. Это, конечно, не
повод для гордости, а еще одна возможность
убедиться в «стоимости» труда селян в масштабах Сибири, да и России в целом.
В 2012 году в Омской области количество
сельхозпредприятий, в которых была просрочена выплата зарплаты, снизилось на 43%.
Тем не менее, по словам Виталия Эрлиха, на 1
января 2013 года четыре организации имели
«официальную» задолженность по зарплате, а
еще в десяти была выявлена задолженность,
которая не отражалась в статистике. Однако
министр выразил большие сомнения в том,
что сегодня количество подобных сельхозорганизаций умещается в эти цифры.
— На нашей трехсторонней комиссии мы
рассмотрели ситуацию с задержкой выплат
зарплаты в двенадцати сельхозпредприятиях, и в девяти из них эта задолженность была
погашена, — информировал профсоюзных
лидеров Виталий Эрлих. — Мы также рекомендуем
сельхозтоваропроизводителям
повышать зарплату на их предприятиях. А
материалы по хронической задержке выплаты заработной платы направляем в Государственную инспекцию труда.

Кадровый парадокс
В своем докладе министр уделил немало
внимания и теме занятости на селе. К сожалению, отметил он, проводимая в регионе
масштабная модернизация сельскохозяйственного производства помимо очевидных
экономических выгод дает и негативный
«побочный эффект» — сокращение рабочих
мест. Только за три последних года под сокращение штатов в агропроме Омской области попали более 3500 человек. Причем
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отрасль одновременно испытывает хронический дефицит квалифицированных кадров —
как работников массовых профессий, так и
специалистов и руководителей. Между тем,
отметил Виталий Эрлих, идет фактическая

тысяч, — продолжил министр. — В прошлом
году такие подъемные пособия получил 81
молодой специалист — всего на сумму 4,4
миллиона рублей. А в зависимости от природно-климатической зоны действуют и по-

ликвидация системы начального профессионального образования. По новому федеральному законодательству, все сельские
профессиональные училища должны либо
преобразоваться в колледж или техникум,
либо присоединиться к ним. И в Омской области часть сельских училищ уже ликвидирована путем присоединения их к учреждениям
среднего профессионального образования.
«Сегодня все оставшиеся училища проходят через процедуру преобразования или
присоединения, и мы опасаемся потерять
при этом имеющийся потенциал подготовки
кадров массовых профессий», — заметил
министр.
Что же касается подготовки кадров руководителей и специалистов агропрома, то
напомним, этому вопросу было посвящено
заседание совместной коллегии областного
минсельхозпрода, минобразования и ученого совета ОмГАУ. Прошло оно в конце 2012
года, и на нем была всесторонне проанализирована ситуация с подготовкой специалистов агропрома и были намечены конкретные мероприятия.
Чтобы специалист поехал работать в село,
ему там должны быть обеспечены нормальная зарплата и достойные условия проживания. В качестве положительного примера
такого подхода министр привел ЗАО «Нива»
Павлоградского района, в котором любое
направление работы обеспечено несколькими специалистами с высшим образованием.
Охотно едут молодые специалисты и в ЗАО
«Еремеевское» Полтавского района, даже из
города и с семьями.
— Сегодня специалист с высшим образованием по приезде на село получает 50 тысяч рублей «подъемных», со средним — 30

вышающие коэффициенты к зарплате.
Работает и механизм предоставления
субсидий на выплату зарплаты (при условии
своевременности этих выплат). Если работодатель платит своим работникам 8–10 тысяч
рублей — он получает субсидию в 2 тысячи
рублей, если 10–12 тысяч — 4 тысячи рублей,
а свыше 12 тысяч рублей, то субсидия составляет 6 тысяч рублей.
— Тем самым мы компенсируем работодателю затраты на выплату заработной платы и
стимулируем ее повышение, — пояснил профсоюзным лидерам Виталий Эрлих. — Но, к
сожалению, работодатели не очень активно
пользуются этими субсидиями…
34 молодых специалиста агропрома
прошли обучение по Президентской программе, и на сегодня по ней обучаются
еще 7 человек. Однако есть районы, которые не участвуют ни в подготовке, ни
в переподготовке кадров. «В этом плане
нам надо работать более энергично», —
резюмировал министр.

Условия труда
Был затронут в докладе и вопрос охраны
труда на предприятиях агропрома. За 2012
год производственные травмы получили 96
работников отрасли — это на 19 случаев
меньше, чем в 2011 году, но носит ли подобное уменьшение системный характер?
Ведь за тот же 2012 год несчастные случаи с летальным исходом произошли на
сельхозпредприятиях в Русско-Полянском,
Черлакском, Шербакульском, Полтавском,
Исилькульском и Азовском районах? Да,
коэффициент частоты несчастных случаев
на предприятиях отрасли в целом снизился,
но самые высокие его значения отмечают-

ся в Русско-Полянском, Тарском и Большереченском районах. Всего же за 2012 год
по агропрому Омской области суммарный
период нетрудоспособности из-за несчастных случаев составил 2818 дней, а
сумма выплат по временной нетрудоспособности — 628 тысяч рублей.
— Мы продолжаем проводить областной смотр-конкурс сельхозпредприятий на
лучшую организацию охраны труда и производственной безопасности, — сообщил
Виталий Эрлих. — В целом затраты на реализацию мероприятий по улучшению условий труда за прошлый год составили 102,6
миллиона рублей — на 17 процентов больше,
чем в 2011 году. Расходы на одного работающего увеличились на 23 процента и составили 2867 рублей. В качестве положительных
примеров можно привести Кормиловский,
Калачинский, Марьяновский, Называевский
и Таврический районы. А вот в Одесском,
Нововаршавском и Черлакском районах
расходы на улучшение условий труда, к сожалению, снизились.
И еще немного цифр. К сегодняшнему дню
в агропроме Омской области аттестовано
почти 15 тысяч рабочих мест, или 56,4%; рост
по сравнению с 2011 годом — 22%. В прошлом году обучение по охране труда прошли
более 6300 руководителей и специалистов
сельхозпредприятий. Было разрешено направлять на улучшение условий труда 20%
средств, предназначенных для страховых
взносов. Этим воспользовались 86 хозяйств
в 24 районах — всего на сумму 9 млн 374
тысячи рублей (на 30% больше, чем в 2011
году). Но в восьми районах области сельхозтоваропроизводители такую возможность
проигнорировали. По-видимому, считают,
что у них и так идеальные условия труда…

Предложения съезду
Семинар председателей координационных советов профсоюзных организаций

состоялся накануне Второго съезда работников агропромышленного комплекса
Сибири в Красноярске. Забегая вперед,
сообщим, что в его работе приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих,
председатель обкома профсоюза работников АПК Алексей Зубарев, представители
аграрных предприятий, научных кругов и
органов власти Омской области. На семинаре профсоюзных лидеров Виталий Эрлих
отметил, что предложения омичей учтены в
проекте резолюции съезда. В том числе и
по условиям господдержки при вступлении
России в ВТО…
— С одной стороны, это открывает новые
возможности, а с другой — создает жесткую
конкуренцию с иностранными поставщиками, — констатировал министр. — Особенно
это касается сибирских сельхозтоваропроизводителей — из-за тарифной политики
на транспорте. Если принимавшиеся ранее
меры господдержки позволяли сберечь
агропромышленный комплекс Сибири, то с
2013 года его предприятия, в связи с низкой
рентабельностью и высокой закредитованностью, уже не смогут сохранить темпы роста производства продукции.
Виталий Эрлих добавил, что принятый
в 2011 году закон по сельхозстрахованию
только ухудшил положение в этой сфере и
фактически не работает, а новый закон еще в
разработке. В результате в Омской области
в 2012 году 39 сельхозпредприятий застраховали свои посевы (это примерно 11% посевных площадей), но страховые выплаты в
полном объеме получил только… один сельхозтоваропроизводитель. «Все остальные
судятся со страховыми компаниями», — сообщил министр.
Кроме того, добавил он, отсутствует система сертификации сельхозпродукции,
соответственно отсутствуют специалисты в
этой сфере и многие необходимые регла-

менты и стандарты. «Это позволяет осуществлять поставки некачественной продукции, в
том числе и импортной».
— Мы уже столкнулись, — отметил Виталий Эрлих, — с фактами поставок дешевого
бразильского мяса под маркой «охлажденного». Но как можно из Бразилии доставить в
Омскую область охлажденное, а не замороженное мясо? К сожалению, отсутствие необходимых нормативных документов пока не
дает нам возможности бороться с засильем
некачественной импортной продукции. А
94-й Федеральный закон (№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», — А. Д.)
по-прежнему не дает нашим сельхозтоваропроизводителям и переработчикам доступа
к обеспечению продуктами питания учреждений социальной сферы. Закупки, как правило, проходят по нескольким лотам, среди
которых продукты питания просто теряются.
А вот требования к качеству продукции и ее
соответствие ГОСТам в условиях этих тендеров присутствуют далеко не всегда…
Среди предложений Второму съезду работников агропромышленного комплекса
было также повышение доступности сельскохозяйственных кредитов и увеличение
сроков кредитования. Это объективная проблема, отметил Виталий Эрлих, поскольку в
последнее время условия предоставления
кредитов только ужесточаются, в том числе
и по требованиям к рентабельности производства, сообщил он. Россельхозбанк внес в
свой регламент условие, согласно которому
сельхозпредприятия, имеющие рентабельность производства менее 10%, «за кредитами могут не приходить». Виталий Эрлих
поднял этот вопрос на коллегии Минсельхоза РФ, и, по его словам, удалось добиться
внесения в регламент Россельхозбанка поправок, согласно которым возможные варианты кредитования будут рассматриваться
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индивидуально по каждому сельхозтоваропроизводителю с участием представителей
областного минсельхозпрода. Это касается
и «проблемных» хозяйств, за исключением
тех, «где есть уже просроченные кредиты и
вся производственная база заложена».
— В наших предложениях съезду есть и
пункт «Увеличить финансирование развития
АПК», — сообщил Виталий Эрлих. — По условиям ВТО в 2013 году России разрешается на
поддержку агропрома направить 9 миллиардов долларов, сегодня из бюджета направлено 4,6 миллиарда долларов. Но на федеральном уровне принято решение об увеличении
этой поддержки на 42 миллиарда рублей. В
том числе речь идет об увеличении субсидирования процентной ставки по кредитам и
компенсации затрат, связанных с удорожанием кормов. Планируется и существенный рост
погектарной поддержки — до 2000 рублей на
гектар. Но поскольку сегодня в Омской области эти субсидии составляют 307 рублей на
гектар, я очень сомневаюсь в реальности такого роста в течение текущего года.
Каждая из этих проблем была отражена в
проекте резолюции Второго съезда работников агропромышленного комплекса Сибири и в проектах обращений в правительство
РФ, в Министерство регионального развития, в Госдуму и Совет Федерации. И когда
выйдет этот номер журнала, мы с вами уже
будем знать, какие из предложений нашли
отражение в этих документах. Как бы то ни
было, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области заверил профсоюзных лидеров: «Мы будем прилагать все
усилия к тому, чтобы агропром мог достойно
выйти из сложившейся ситуации». И оперативное подтверждение тому — 1 млрд 71 млн
рублей «несвязанной поддержки», которые
вскоре были переданы омским сельхозтоваропроизводителям. Впервые за последние
несколько лет на поддержку АПК Омской области одномоментно поступила такая сумма.
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«Экологические ниши»
У профсоюзных лидеров были вопросы к
министру по перспективам животноводства
в 2013 году.
— Ситуация в животноводстве ухудшилась, — откровенно ответил Виталий Эрлих. — Снижение поголовья связано с прошлогодней засухой и дефицитом кормов.
В прошлом году мы в среднем по области
заготовили на зимовку 21 центнер кормовых единиц на одну условную голову. СПК
«Ермак» Нововаршавского района закупило
на стороне до тонны кормов на условную голову, и в подобной ситуации оказалось большинство хозяйств юга нашей области.
В первом квартале текущего года поголовье КРС в Омской области выросло на 87
тысяч голов, коров — на 2600 голов, свиней —
на 151 тысячу голов, причем из них 120 тысяч
голов приходится на долю ЛПХ. На 622 тысячи
голов выросло поголовье птицы. Продолжается работа с главами районов и начальниками
районных сельхозуправлений по активизации
вхождения селян в программы поддержки семейных ферм и начинающих фермеров. Особенно в малых населенных пунктах, где этим
формам хозяйствования просто нет весомой
производственной альтернативы. «Но мы с
вами еще и должны будем проследить, чтобы
на этих новых малых предприятиях трудовые
отношения были бы оформлены законодательно и не носили сезонный характер с зарплатой в конверте. А такое бывает довольно
часто», — добавил Виталий Эрлих.
Особенно актуально развитие животноводства в северных районах Омской области. По словам министра, этим районам
раньше слишком активно навязывали нерентабельное производство зерна, а после
того, как эта «обязаловка» прекратилась,
земли сельскохозяйственного назначения
были… просто заброшены.
У нас сегодня не используется более
600 тысяч гектаров пашни. Мы ставим

перед собой задачу переориентировать
эти территории, прежде всего, в северной зоне, на развитие мясного животноводства, овцеводства, коневодства и
других видов животноводства. Сегодня
наши предприятия мясоперерабатывающей промышленности отмечают дефицит
конины, а мясо баранины в Омске уходит
влёт. То есть экономический потенциал у
направления высок, тем более при наличии огромных территорий естественных
выпасов. хорошая ферма мясного направления организована в Камышино-Курском
Муромцевского района. Туда завезено
600 голов мясного скота североказахстанской породы, то есть районированной, и
сегодня там идет отел. А мы ставим задачу
сделать это хозяйство племенным.
Очень весом и потенциал льноводства в
Омской области — под него также можно
использовать «забытые пашни». По словам
Виталия Эрлиха, «каждый гектар посеянного льна требует наличия в севообороте еще
семи гектаров других культур», в том числе
и кормовых. В прошлом году, напомнил он,
в Омской области льном было засеяно 4700
га и его было собрано 5000 тонн. Конечно, крестьянско-фермерским хозяйствам,
которые занимаются этим направлением,
сегодня довольно сложно обеспечивать
требуемый севооборот, но, по словам министра, «проблем с реализацией льна сегодня нет — наш лен забирают и Иваново, и
Вологда, и Новосибирск». Другое дело, добавил он, что качество этого льна пока еще
оставляет желать лучшего, но в целом перспективы у направления хорошие.

Кому выгодно
банкротство хозяйств?
Был задан вопрос и по поводу сложной ситуации на «Омском беконе». Цены на зерно и
корм растут, соответственно растет и себестоимость килограмма свинины на предприятии, и

ежемесячно оно несет убытки на десятки миллионов рублей. Под угрозой рабочие места, а
значит, и благополучие многих жителей Лузино.
— Во многом рост себестоимости конечного продукта на «Омском беконе» носит искусственный характер, — заметил Виталий
Эрлих. — Это огромное предприятие сегодня объединяет ряд самостоятельных юридических лиц, и каждое из них даже внутри своей компании продает партнерам продукцию
по рыночным ценам. Тем не менее, напомню,
что на компенсацию удорожания кормов в
Омской области направлено 15 миллиардов
рублей из федерального бюджета. А по ситуации на «Омском беконе» было отдельное
обращении губернатора области в Минсельхоз и Минфин России. На этом предприятии
сегодня самые большие проблемы из всех
наших свиноводческих комплексов, в том
числе и ветеринарные. Я в Москве у заместителя министра финансов встречался с
главными акционерами «Омского бекона» и
должен отметить, что они скупятся вкладывать средства в совершенствование производства. А ведь ему уже 40 лет…
Между тем, добавил он, за два года в «Омский бекон» было направлено около 500 млн

рублей из бюджетов всех уровней, в том числе и на модернизацию производства. Тем не
менее, в январе 2013 года убытки предприятия составили 34 млн рублей, в феврале —
44 млн рублей. «Мы этой проблемой занимаемся и надеемся, что нам что-то удастся
решить», — сообщил Виталий Эрлих.
Профсоюзные лидеры обеспокоены и
судьбой сельских профессиональных училищ — основного источника кадров массовых профессий в агропроме. Министр отметил как весьма нерадостный факт то, что
в России даже такие мощные учреждения
профессионального образования, как ОмГАУ, с 2013 года перешли от профильных
министерств в ведение Министерства образования РФ.
— И уже в этом году мы столкнулись с
резким уменьшением там количества
бюджетных мест и ростом стоимости обучения с 44 до 64 тысяч рублей, — продолжил он. — Я обратился к губернатору
с предложением выделить средства из
областного бюджета для компенсации
части затрат на обучение студентов агроуниверситета. Что же касается профессиональных училищ, то их можно сохранить,

если еще не прошли все юридические
процедуры по ликвидации. И этим мы тоже
занимаемся, но здесь большую роль играет своевременность обращения к нам из
районов. К сожалению, такие обращения
довольно часто запаздывают…
Председателей координационных советов профсоюзных организаций тревожила и
судьба тех хозяйств, которые находятся на
грани банкротства или уже проходят его процедуру. Для справки: на 20 марта 2013 года
эту процедуру проходили 45 сельхозпредприятий Омской области.
Виталий Эрлих сообщил, что в два таких
хозяйства в Таврическом районе уже зашли
новые инвесторы, «состоятельные и надежные, которые двумя годами ранее зашли в
Муромцевский, Полтавский и Москаленский районы».
— Между тем по всей Российской Федерации наберется от силы 30 хозяйств, которые
экономически оздоровились в ходе процедуры банкротства, — продолжил он. — У нас
в качестве примера можно привести только
ЗАО «Измайловское» Калачинского района,
для всех остальных хозяйств банкротства закачивались плачевно. Сказывается несовершенство федерального законодательства,
при котором конкурсные управляющие неконтролируемы и подотчетны только Арбитражному суду, который их назначает. Мы часто
не соглашаемся с их стратегией и методами
и обращаемся в суд по поводу их действий. И
свою работу по спасению хозяйств-банкротов мы будем обязательно продолжать.
Вполне понятен интерес профсоюзных лидеров муниципальных районов ко
встрече с министром сельского хозяйства
и продовольствия. Ведь на ней речь шла
о предприятиях агропрома — «локомотивах» экономики и социальной сферы
сельских районов. Общеизвестно, какова
сейчас в России ситуация с соблюдением трудовых прав и социальных гарантий
граждан, и в исправлении этой ситуации
роль профсоюзов действительно трудно
переоценить. Важна и позиция органов
власти по отношению к профсоюзам, и
личная позиция руководителей в этом вопросе. В конце семинара Виталию Александровичу Эрлиху был вручен нагрудный
знак Федерации независимых профсоюзов России «За содружество». Так был
отмечен его личный вклад в развитие профсоюзного движения и социального партнерства в Омской области.
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