
 

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ! 

 Добивались возобновления выделения из 

бюджета республики средств для оздоровления 

работников АПК Удмуртии, установления 

справедливого ценообразования на молоко 

сырое, увеличения государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям республики 

путем направления обращений ко всем 

республиканским органам власти  (направлено 

29 обращений), неоднократных встреч с 

Министром сельского хозяйства и 

продовольствия УР, председателем и членами 

комиссии Государственного Совета УР по АПК, 

первым зам Председателя Правительства УР, 

членами Ассоциации «Союз 

сельхозтоваропроизводителей УР». 

 Расширением перечня профессий, 

имеющих право на 25% надбавку к пенсии 

путем направления писем в Министерство 

сельского хозяйства РФ, в Центральный комитет 

Профсоюза работников АПК РФ, обращений в 

Государственный Совет УР и Минсельхозпрод 

УР. Данный вопрос рассмотрен на совещании 

ЦК Профсоюза и одобрен другими регионами. 

 Защита прав на 36 часовую рабочую 

неделю для сельских женщин путем обсуждения 

на пленуме республиканского комитета 

профсоюза работников АПК и направления 

обращения с просьбой не допустить увеличения 

рабочей недели в адрес Министра труда и 

социальной защиты РФ, Министра сельского 

хозяйства РФ, председателя Союза женщин 

России, председателя Профсоюза работников 

АПК РФ. 

 Против введения накопительной части во 

вне бюджетном пенсионном фонде на 

добровольной основе. Путём направления в ЦК 

Профсоюза отрицательной позиции по 

отношению  нового проекта пенсионного 

продукта, (гарантированный пенсионный план). 

 Организация оздоровления работников 

отрасли и их детей. Оздоровлено за 10 месяцев 

2019 года 160 работающих и 165 детей. 

 Обучение профсоюзного актива и кадров. 

Обучено за 10 месяцев  2019 года 139 человек. 

 Награждение работников отрасли и 

профсоюзного актива. Всего награждено 

профсоюзными и ведомственными наградами 

630 человек и 28 первичных профсоюзных 

организаций. 

 Развитие информационного 

сопровождения путём открытия группы 

«Аграрный профсоюз»   в «ВКонтакте», выпуска 

книги «Аграрный Профсоюз Удмуртии. Целый 

век вместе с тружениками села», презентаций  о 

профсоюзной деятельности, использования  

других каналов информации. 

 Разработка и заключения Отраслевого 

соглашения по АПК УР на 2019 – 2021 годы. 

Согласование  и переговоры велись в течении 10 

месяцев 2019 года. 

 Приняли в Профсоюз 713 человек. 
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ПОДДЕРЖИ СВОИХ! 

ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ! 
 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ! 



«ВЛАСТЬ, РАБОТОДАТЕЛИ, ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ МЕЖДУ СОБОЙ АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ. ГЛАВНАЯ И ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПРИ 

ЭТОМ: ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЯМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ». В.В. Путин 

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ. 
 Увеличения минимального размера оплаты 

труда с января 2019 года на уровень прожиточного 

минимума. С января 2019 года МРОТ составляет 

11280 рублей. В Удмуртии – 12972 руб. С января  

2020 года будет 12130 рублей. В Удмуртии – 13949 

руб. 50 коп. (При полной отработке рабочего 

времени). 

 Повышения пенсии работникам сельского 

хозяйства с января 2019 года на 25% при стаже 

работы 30 лет и проживании в сельской местности. 

Расширения списка профессий, дающих право на 

установление 25% надбавки к пенсии.  

 Сохранения 36 часовой (укороченной) 

рабочей недели для сельских женщин. 

 Мы были против, когда начали повышать 

возраст выхода на пенсию, и сегодня против 

повышения пенсионного возраста. Но, сумели 

достигнуть установления переходного периода 

повышения пенсионного возраста. Только с 2028 

года начнут выходить на пенсию по старости в 65 

лет мужчины и женщины в 60 лет. 

 Сохранения  прежнего  возраста выхода на 

пенсию при стаже работы 42 года для мужчин и 37 

лет для женщин. 

 Установления работникам предпенсионного 

возраста 2 -х дней на диспансеризацию с 

сохранением заработной платы и введения 

налоговых льгот на недвижимость и землю. 

 Внедрения в республике для членов 

профсоюзов именных дисконтных карт со скидкой 

на приобретение услуг и товаров. (Профсоюзный 

дисконт). 

 Льготной стоимости санаторно-курортных 

путевок для членов профсоюзов республики в 

профсоюзных здравницах. 

 Роста заработной платы работникам отрасли 

АПК на 13%. 

 Сохранения, а в некоторых организациях 

увеличения социальных льгот для работников, 

предусмотренных в коллективных договорах 

предприятий. 

 Снижения количества несчастных случаев на 

производстве, где есть профсоюзные организации. 

 Увеличения средств на охрану труда. 

 Подписания Отраслевого соглашения по 

АПК Удмуртии на 2019 – 2021 годы. Понадобилось 

10 месяцев, чтобы все Стороны социального 

партнерства подписали соглашение. 

Над чем работаем: 
 Чтобы цены сельскохоз–

продукции, сырья и продовольствия были 

эквивалентны ценам товаров промышленности и 

сфер услуг,); 

 Цена 1 кг молока сырого была 

равна цене 1кг. топлива; 

 Добиваемся принятия  правового 

акта, устанавливающего минимальный порог цен 

на молоко сырое, с целью  создания в молочной 

отрасли организованного рынка за место 

«дикого». 

 Размер зарплаты должен быть равен 

вложенному труду работника, а не 

использовалась часть денег из заработанного для 

других нужд предприятия. 

 Достижением размера средней 

заработной платы работников отрасли АПК до 

90% от среднего показателя по стране. 

 Установлением минимального 

размера оплаты труда на уровне не ниже 

величины минимального потребительского 

бюджета (потребительской корзины). По 

стоимости это больше  МРОТ и ПМ. 

 Установлением обязательной 

индексации зарплаты, обеспечивающей 

повышение её размера. 

 Принятием  Отраслевой 

Федеральной  программы улучшения условий и 

охраны труда. (Требование ст.210 ТК РФ). 

 Ратифицикацией  конвенции МОТ 

№184 о безопасности гигиены труда в сельском 

хозяйстве. 

 Обязательным принятием 

коллективных договоров на всех предприятиях 

АПК республики. 

 Оказанием государственной 

поддержки только тем предприятиям, которые 

соблюдают законы страны и республики и 

развивают социальное партнерство. 

 Введением прогрессивной шкалы 

налогообложения. Чем выше доход, тем больше 

должны платить налогов. 

 Индексацией работающим 

пенсионерам. 

 Установлением надбавки на 25% к 

пенсии всем, проработавшим в сельском 

хозяйстве не менее 30 лет, и проживающим в 

сельской местности. 

 Возобновлением оздоровления 

работников АПК республики. 

 Возвратом прежнего возраста 

выхода на пенсию (55 для женщин, 60 для 

мужчин). 


