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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

центральный КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

у/ г. Москва №

О практике работы Ставропольской краевой 
организации Профсоюза по социальному партнёрству, 
выполнению обязательств коллективных договоров и 

отраслевых соглашений в организациях

Деятельность Ставропольской краевой организации Профсоюза направлена на 
выполнение Основных направлений деятельности Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз работников агропромышленного кодекса РФ 
на 2021-2025 годы, включая взаимодействие с социальными партнерами по
совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению ответственности
сторон социального партнерства за выполнение взятых обязательств и трудового 
законодательства, защите прав и интересов членов Профсоюза на принципах 
равноправного социального партнерства, поиску взаимоприемлемых решений 
путем переговоров и консультаций.

Взаимодействие социальных партнеров осуществляется через отраслевую
вкомиссию по регулированию социально-трудовых отношений АПК

Ставропольского края.
В 2020 году заключено Отраслевое соглашение по агропромышленному 

комплексу Ставропольского края на 2021-2023 годы, сторонами которого 
выступили органы исполнительной власти Ставропольского края (министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края, комитет Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
управление ветеринарии Ставропольского края) в лице первого заместителя 
Председателя Правительства Ставропольского края. Ставропольская краевая
организация Профсоюза Региональное объединение работодателейи
«Агропромобъединение Ставропольского края».



2

Ставропольская краевая организация Профсоюза участвует в
совершенствовании экономических и социально-трудовых отношений в сфере 
агропромышленного комплекса, добиваясь повышения уровня жизни и улучшения 
условий труда работников через постоянное взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках Краевой трехсторонней комиссии и Отраслевой комиссии, а 
также через представительство в иных общественных и координационных советах и 
рабочих группах, деятельность которых затрагивает интересы членов Профсоюза, 
работников АПК.

В соответствии с Отраслевым соглашением в рамках Отраслевой комиссии 
ежегодно рассматривается вопрос «О выполнении отраслевого соглашения по
агропромышленному комплексу Ставропольского края». Соответствующая
информация размещается на странице Ставропольской краевой организации 
Профсоюза на сайте www.profagro.ru.

Заключены отраслевые соглашения на территориальном уровне - в Советском 
городском округе и Предгорном муниципальном округе.

В 2021 году комитетом Ставропольской краевой организации Профсоюза
была усилена работа по вовлечению работодателей в процесс коллективно-
договорного регулирования трудовых отношений, в результате которой были 
заключены 52 новых коллективных договора. Таким образом на 1 января 2022 года 
коллективные договоры действовали в 118 организациях. Охват коллективными 
договорами в организациях, где действуют первичные профсоюзные организации, 
составляет 86 процентов.

Стороны социального партнерства договорились и закрепили в Отраслевом 
соглашении свои договоренности о том, что главной целью политики в области 
оплаты труда в организациях АПК Ставропольского края является систематическое 
повышение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов 
производства, поддержание экономически оправданной и социально приемлемой 
дифференциации заработной платы работников с учетом уровня квалификации и 
объема работ, доведение уровня заработной платы в АПК Ставропольского края до 
90 процентов от уровня средней заработной платы в Российской Федерации, но не 
ниже уровня средней заработной платы в Ставропольском крае. В настоящее время 
Данный целевой показатель Отраслевого соглашения достигнут.

Большое внимание комитет Ставропольской краевой организации Профсоюза 
уделяет работе по улучшению условий труда и снижению производственного 
травматизма. В организациях агропромышленного комплекса края общественный 
контроль за соблюдением законодательства по охране труда осуществляют 133 
уполномоченных по охране труда (в 2020 г. - 187). По итогам 2021 года на 
предприятиях и учреждениях АПК, имеющих профсоюзные организации, случаи 
производственного травматизма с тяжелыми последствиями отсутствуют. К

http://www.profagro.ru
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большинству коллективных договоров прилагаются соглашения по охране труда, в 
которые включены нормы о предоставлении уполномоченным по охране труда 
времени для выполнения общественного контроля, меры поощрения членов 
комиссий и уполномоченных по охране труда за успешную работу.

В соответствии с Отраслевым соглашением ежегодно проводится краевой 
Смотр-конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда Ставропольской 
краевой организации Профсоюза работников АПК РФ. Положение о смотре- 
конкурсе утверждено Постановлением Президиума краевого комитета Профсоюза 
от 30 марта 2017 г. №11-3.

в целях привлечения общественного внимания важности развития
социального партнерства, усиления роли социальной ответственностии

к

руководителей организаций в достижении высокой производительности труда, 
создании безопасных условий труда, повышении уровня жизни работников 
организаций, сохранении и развитии социальной инфраструктуры организаций. 
Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации совместно с региональным объединением
работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края» ежегодно
проводится смотр-конкурс «Лучший коллективный договор организации АПК 
Ставропольского края».

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить целенаправленную системную работу комитетаи
Ставропольской краевой организации Профсоюза по развитию социального 
партнерства в отрасли.

2.
АПК РФ:

Комитету Ставропольской краевой организации Профсоюза работников

продолжить работу по развитию социального партнёрства в
агропромышленном комплексе Ставропольского края, добиваясь заключения
коллективных договоров 
профсоюзные организации;

во всех организациях. где созданы первичные

обеспечить контроль за ходом реализации Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2021-2023 годы и 
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Ставропольского края 
на 2021-2023 годы;

инициировать рассмотрение итогов выполнения Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Ставропольского края на заседании краевой 
отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
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при разработке территориальных соглашений и коллективных договоров (при 
внесении изменений в соответствующие соглашения и коллективные договоры)
добиваться максимального учета положений Отраслевого соглашения по
агропромышленному комплексу Ставропольского края на 2021-2023 годы, не 
допускать снижения достигнутого уровня социальных гарантий работникам;

контролировать применение (прямое действие) Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Ставропольского края на 2021-2023 годы и
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Российской
Федерации на 2021-2023 годы в случае отсутствия в организации коллективного 
договора;

добиваться закрепления в соглашениях, коллективных договорах механизмов, 
предусматривающих ответственность сторон за выполнение принятых обязательств.

3. Наградить Дипломом Профсоюза Ставропольскую краевую
организацию Профсоюза работников АПК РФ.

4. Доклад председателя Ставропольской краевой организации Профсоюза
Марнопольского С.Г опубликовать в информационно-аналитическом вестнике 
Профсоюза «АгроПрофКурьер».
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