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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва №

О Плане мероприятий по проведению
«Г ода развития социального
партнерства в АПК РФ»

Во исполнение решений VII Съезда Профсоюза и с целью реализации
постановлений Центрального комитета Профсоюза от 24.11.2022 
Исполнительного комитета ФНПР от 27.12.2022 г. №14-1,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

г. №1 и

1. Утвердить План мероприятий по проведению в 2023 году «Года
развития социального партнерства в АПК РФ» (далее - План) (прилагается).

2. Республиканским, краевым, областным. Московской Санкт-
Петербургской городским организациям. Межрегиональной организации

и

Республики Крым и г. Севастополь:
- обеспечить выполнение Плана;
- утвердить график мероприятий по выполнению Плана на территориальном 

уровне и представить его в отдел социально-трудовых отношений и социального 
партнерства аппарата Профсоюза до 01 марта 2023 года;

предоставлять информацию о ходе реализации, проблемах и итогах
выполнения Плана в отдел социально-трудовых отношений и социального
партнерства аппарата Профсоюза.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова
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Приложение 
к постановлению Президиума Профсоюза

№ У/-/ от УУ yZ 2023 года

ПЛАН
мероприятий по проведению «Года развития 

социального партнерства в АПК РФ»

Наименование мероприятий

Провести заседание Отраслевой комиссии «Об итогах
реализации Отраслевого соглашения по
агропромышленному комплексу Российской Федерации 
в 2021 -2022 годах»___________________________________
Провести круглый стол «Об укреплении и развитии 
социального партнерства в АПК РФ»

Провести заседание Отраслевой комиссии «О проекте
Отраслевого соглашения по агропромышленному
комплексу Российской Федерации на 2024-2026 годы»

Провести работу с отраслевыми органами управления,
работодателями 
работодателей в

по
АПК

объединения отсутствуют

созданию 
территориях.

объединений
где такие

Совместно со сторонами социального партнерства в
субъекте 
проведение

Российской 
круглых

Федерации организовать
столов. научно-практических

конференций по укреплению и развитию социального 
партнерства в АПК

Сроки 
проведения

март-апрель

май

июнь

I полугодие

II полугодие

Ответственные за подготовку и проведение

сопредседатель Отраслевой комиссии от Профсоюза, отдел 
социально-трудовых отношений и социального партнерства 
аппарата Профсоюза

Президиум Профсоюза, отдел социально-трудовых
отношений и социального партнерства аппарата Профсоюза

сопредседатель Отраслевой комиссии от Профсоюза, отдел 
социально-трудовых отношений и социального партнерства 
аппарата Профсоюза

выборные исполнительные
организаций Профсоюза

выборные исполнительные
организаций Профсоюза

органы

органы

территориальных

территориал ьных
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Осуществлять мониторинг состояния трудовой сферы в 
организациях АПК по вопросам занятости, заработной 
платы, социальных льгот и гарантий работников АПК с
подготовкой предложений
государственного 
работодателям

и
в адрес

муниципального
: органов
управления.

Организовать работу по заключению территориальных
соглашений 
городских

между 
округов.

социального партнерства в АПК

администрациями 
направленных

районов
на

и
развитие

Провести смотры-конкуры на лучший коллективный 
договор организации АПК

Подготовить 
руководителей

и направить предложения
организаций-участников

в адрес
отраслевых

соглашений на региональном и муниципальном уровнях 
о дополнении действующих интернет-страниц разделами
«Социальное партнерство», «Социальный 
«Отраслевое соглашение»
Расширить 
организаций

представительство от
в составе

межведомственных и

ежемесячно

в течение года

в течение года

в течение года

диалог»,

профсоюзных
трехсторонних 

ведомственных
комиссий, 
комиссий.

общественных советов при органах управления АПК на 
всех уровнях, активно представлять интересы членов
Профсоюза 
Добиться увеличения количества коллективных
договоров, заключаемых первичными профсоюзными 
организациями

в течение года

в течение года

выборные исполнительные органы территориальных 
первичных организаций Профсоюза

и

выборные исполнительные
организаций Профсоюза

органы территориальных

выборные исполнительные органы территориальных 
первичных организаций Профсоюза

и

председатели территориальных организаций Профсоюза

выборные исполнительные
организаций Профсоюза

выборные исполнительные

органы территориальн ых

органы
организаций Профсоюза, профсоюзные комитеты

территориальных
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Проводить встречи с руководителями, рабочими и
служащими организаций АПК, связанные с созданием и
развитием
участием работников
трудовых 
партнерства

постоянно выборные органы территориальных организаций Профсоюза, 
профсоюзные комитеты

первичных профсоюзных организаций.

отношений
в
на

регулировании социально-
принципах социального

Рассматривать на заседаниях выборных коллегиальных 
органов положительные практики работы первичных.
городских. районных. межрайонных профсоюзных
организаций по развитию социального партнерства, 
заключению и выполнению коллективных договоров, 
иных соглашений в сфере труда_______________________
Размещать информацию о выполнении мероприятий, 
проводимых в рамках «Года развития социального 
партнерства в АПК РФ» на информационных ресурсах 
Профсоюза и его партнерских организаций

Выявлять и популяризировать наилучшие практики
работы по развитию социального диалога в организациях 
АПК

Взаимодействовать с комитетами законодательных

регулярно

регулярно

постоянно

постоянно
собраний субъектов
обсуждении проектов

Российской Федерации
законодательных и

при 
иных

нормативных правовых актов по социально значимым 
вопросам, вопросам развития АПК, социально-трудовых 
и связанных с ними отношений________________________
Рассмотреть информацию об итогах проведения «Года 
развития социального партнерства в АПК РФ» на
заседаниях коллегиальных выборных органов
территориальных организаций Профсоюза

IV квартал

выборные коллегиальные органы структурных организаций 
Профсоюза

информационный отдел аппарата Профсоюза, специалисты 
по информационной работе аппаратов территориальных и 
организаций Профсоюза

председатели территориальных организаций Профсоюза
совместно с Отделом социально-трудовых отношений и
социального партнерства и Отделом информационной 
работы Аппарата Профсоюза

выборные исполнительные
организаций Профсоюза

органы территориальных

Президиум Профсоюза, президиумы территориальных 
организаций Профсоюза


