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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Съезда Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса
Российской Федерации

26 ноября 2015 года                                                        г.  Москва


Об отчете 
Центрального комитета Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации
за период с декабря 2010 года по ноябрь 2015 года.


Заслушав и обсудив отчетный доклад Центрального комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, VI Съезд Профсоюза отмечает, что Центральный комитет Профсоюза осуществлял целенаправленную работу по выполнению решений V Съезда Профсоюза и Основных направлений деятельности Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2015 годы.
В отчетный период реализованы меры по выполнению решений государственных органов в сфере аграрной политики - Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  № 264-ФЗ  «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Инициатива Профсоюза о включении в Госпрограмму двух целевых индикаторов – индекса производительности труда и количества высокопроизводительных рабочих мест, а также дополнение Госпрограммы Федеральными целевыми программами (ФЦП) «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» была поддержана социальными партнерами и Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам.
Профсоюз и его структурные организации принимали активное участие в реализации государственных мер по укреплению и развитию агропромышленного комплекса. Этому способствует представительство Профсоюза в Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Правлении Фонда социального страхования Российской Федерации, Коллегии Минсельхоза России, Общественном совете при Минсельхозе России, Росагропромобъединении, в региональных законодательных и исполнительных органах. Целенаправленная работа Профсоюза по вопросу дополнительного финансирования агропромышленного комплекса нашла свое отражение при рассмотрении 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, растениеводство, программы социального развития села. В бюджете 2016 года на финансирование агропромышленного комплекса выделено столько же, сколько в 2015 году, в том числе половина антикризисного фонда страны направлена на поддержку российского сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса приобретает системный характер, о чем свидетельствует рост сельского хозяйства в 2015 году на фоне экономического кризиса. 
Съезд отмечает, что профсоюзные организации всех уровней последовательно отстаивали права членов Профсоюза, добивались справедливого и достойного уровня оплаты труда, защиты социально-трудовых прав и законных интересов работников агропромышленного комплекса. Эти вопросы неоднократно ставились перед органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, отражались в требованиях Профсоюза, обсуждались на встречах с Президентом страны, с руководителями и специалистами Администрации Президента Российской Федерации, на Парламентских слушаниях и «Круглых столах» Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в Минсельхозе России, Минтруде России, Федеральном агентстве научных организаций. Нашли отражение в Отраслевом и региональных соглашениях, коллективных договорах. В отчетном периоде количество коллективных договоров, в которых установлена минимальная заработная плата на уровне не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, возросло с 54 до 71 процента. В 1,7 раза увеличилась оплата сельскохозяйственного труда, её соотношение к средней по стране изменилось с 48 % в 2010 году до 52,5 % в 2014 году, а по итогам за январь-август 2015 года достигло 55%.  На 45% выросла заработная плата работников, занятых в производстве пищевых продуктов.
Члены Центрального комитета Профсоюза принимали активное участие в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ее рабочих группах, Правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Экспертном совете при Минтруде России по разработке профессиональных стандартов. При осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их представителями норм трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Центральный комитет и территориальные организации Профсоюза сотрудничали с Федеральной службой по труду и занятости, органами прокуратуры, органами законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, представляли интересы членов Профсоюза в суде. Этому способствовали заключенные соглашения с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам, Федеральной службой по труду и занятости. В результате совместной работы с другими отраслевыми профсоюзами, органами исполнительной власти была отвергнута концепция обновления Трудового кодекса РФ, предложенная Российским союзом промышленников и предпринимателей, которая могла бы значительно ухудшить социально-экономическое положение работников.
В отчетном периоде проведена экспертиза 545 проектов законов, нормативных правовых актов, 8300 экспертиз коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов. Рассмотрено более 23 тысяч жалоб и обращений, из них 20 тысяч признано обоснованными и были удовлетворены. 67 тысяч членов Профсоюза было принято на личном приеме, включая устные обращения по телефонам «горячей линии», оказана помощь в оформлении документов в суды свыше 1,5 тысячам членам Профсоюза. С 2011 года показатель экономической эффективности реализации всех форм правозащитной работы ежегодно повышался и составил в совокупности за отчетный период 660 млн. рублей.
Приоритетными направлениями деятельности Профсоюза в отчетный период оставались вопросы защиты прав работников на здоровые и безопасные условия и охрану труда. Особое внимание было уделено специальной оценке условий труда (СОУТ) работников. Центральный комитет Профсоюза последовательно выступал против принятия документов, которые ущемляют права работников агропромышленного комплекса, занятых на работах с вредными и иными особыми условиями труда. Профсоюзные организации добивались увеличения ассигнований на мероприятия коллективных договоров по охране труда, своевременного проведения медосмотров, обучения и инструктажа рабочих, обеспечения их спецодеждой и средствами защиты. За пять лет уровень травматизма в организациях сельского хозяйства снизился в 1,6 раза, на предприятиях по производству пищевых продуктов в 1,9 раза.
Одной из основных задач Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации в отчетный период было организационное укрепление Профсоюза и его структур, реализация кадровой политики и укрепление исполнительской дисциплины. 
В связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при участии представителей Центрального комитета Профсоюза была проведена учредительная конференция, на которой образована новая территориальная организация - Крымская республиканская организация Профсоюза с общей численностью около 15 тысяч человек.
Съезд отмечает, что на фоне некоторого замедления темпа снижения численности членов Профсоюза, в целом продолжается уменьшение их количества, что отражает не только объективные процессы, происходящие в отрасли, но и недостаточную внутрипрофсоюзную работу по решению вопросов, связанных с мотивацией профсоюзного членства. Из 81 территориальной организации в 42 охват профсоюзным членством ниже среднего показателя по Профсоюзу, а в 19 составляет менее 50 процентов. Количество первичных профсоюзных организаций в 2014 году уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 23 процента. Все это требует от территориальных организаций Профсоюза принятия дополнительных мер, направленных на организационное развитие, улучшение взаимодействия структурных организаций Профсоюза, более внимательного отношения к проблемам и запросам членов Профсоюза.
Одним из важнейших направлений в деятельности ЦК Профсоюза являлась реализация кадровой политики, подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива. В Научно-методическом центре Профсоюза прошли обучение председатели, главные бухгалтеры, правовые и технические инспекторы, другие специалисты территориальных организаций, председатели первичных профсоюзных организаций сельского хозяйства и предприятий по производству пищевых продуктов. Вместе с тем, многие территориальные организации вопросам обучения не уделяют должного внимания, на эти цели не выделяются необходимые средства. 
Съезд отмечает имеющиеся серьезные недостатки в реализации кадровой политики и организации системы обучения профсоюзных кадров и актива, на устранение которых в предстоящий период необходимо обратить особое внимание. 
В отчетный период последовательно осуществлялись меры, направленные на вовлечение молодежи во все сферы профсоюзной деятельности. Результатом этой работы стало регулярное участие молодежи в коллективных действиях и акциях солидарности, проведение образовательных форумов и слетов. Более половины ежегодно вступающих в Профсоюз - это молодые люди в возрасте до 35 лет, и, в целом, они составляют треть всех членов Профсоюза.
В связи с реформой Российской академии наук и передачей научных организаций агропромышленного комплекса в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), Центральным комитетом Профсоюза была проведена, совместно с Профсоюзом работников РАН и Профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации, работа по разработке Межотраслевого соглашения по организациям, подведомственным ФАНО России на 2015-2018 годы и нормативной базы в части оплаты труда работников научных организаций.
В отчетный период  Центральный комитет Профсоюза проводил работу по финансовому укреплению территориальных организаций, формированию единой финансовой политики Профсоюза. Продолжалась работа по совершенствованию организации централизованного бухгалтерского учета, что позволило аккумулировать финансовые средства первичных профсоюзных организаций на уровне территориальных организаций с целью обеспечения уставной, организационно-правовой деятельности, социальной поддержки членов Профсоюза, проведению оздоровительных, культурно-массовых мероприятий. Это освободило первичные профсоюзные организации от предоставления отчетности в налоговые органы.
Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза осуществляла систематический контроль за целевым использованием финансовых средств бюджета Профсоюза, за своевременным поступлением в полном объеме членских взносов от территориальных организаций для финансирования деятельности ЦК Профсоюза по выполнению уставных целей и задач, регулярно информировала членов Центрального комитета о своей деятельности.
Съезд Профсоюза считает, что отвечая на вызовы времени, обусловленные нестабильной макроэкономической ситуацией, влиянием негативных геополитических и внешнеэкономических факторов, Центральному комитету и Президиуму Профсоюза, выборным органам территориальных и первичных профсоюзных организаций в отчетный период удалось добиться положительных результатов в работе, реализации решений V Съезда по дальнейшему улучшению материального положения работников агропромышленного комплекса, укрепить деловое взаимодействие с работодателями, с органами власти на всех уровнях социального партнерства.
VI Съезд Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Работу Центрального комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации за отчетный период признать удовлетворительной.

Считать главной задачей Профсоюза повышение эффективности работы по представительству и защите трудовых прав, профессиональных и социально-экономических интересов членов Профсоюза в целях обеспечения роста реальной заработной платы работников агропромышленного комплекса, сохранения или создания новых рабочих мест, обеспечения эффективной занятости, ежегодной индексации заработной платы в размере не ниже реального уровня инфляции.
	 Центральному комитету и Президиуму Профсоюза, территориальным и первичным профсоюзным организациям:
	 Добиваться выполнения уставных задач и обеспечить:

принятие дополнительных мер по организационному и кадровому укреплению Профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций, увеличению численности членов Профсоюза, усилению мотивации профсоюзного членства, разработке и реализации на всех уровнях структуры Профсоюза программ мотивации профсоюзного членства;
укрепление института представительства Профсоюза в федеральных округах, создание условий для дальнейшего улучшения координации деятельности территориальных организаций в федеральных округах для реализации уставных целей и задач;
финансовое укрепление организаций Профсоюза, путем дальнейшего перехода первичных профсоюзных организаций на централизованный бухгалтерский учет в территориальные организации Профсоюза, рационального использования средств профсоюзного бюджета;
повышение эффективности договорного регулирования социально-трудовых отношений;
общественный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, проведением специальной оценки условий труда в организациях агропромышленного комплекса, предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
создание условий для обучения профсоюзных кадров и актива, создание целевых фондов обучения в территориальных организациях Профсоюза;
усиление работы с профсоюзными кадрами и активом, формирование кадрового резерва, вовлечение молодежи в работу коллегиальных органов управления всех уровней структуры Профсоюза;
введение в Профсоюзе системы регулярной оценки эффективности деятельности организаций Профсоюза;
повышение уровня информированности членов Профсоюза.
3.2.	 Продолжить конструктивное взаимодействие с органами власти всех уровней, работодателями и их объединениями при реализации:
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации; 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;	
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации;
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Российской Федерации;
Межотраслевого соглашения по организациям, подведомственным ФАНО России.
3.3.	 Добиваться повышения минимального размера оплаты труда, законодательного исключения из его размера выплат компенсационного и стимулирующего характера, установления МРОТ не ниже минимального потребительского бюджета с последующей индексацией.
4.	 Поручить Центральному комитету и Президиуму Профсоюза в срок до 1 марта 2016 года обобщить замечания и предложения, высказанные делегатами VI Съезда Профсоюза и разработать практические действия по их реализации.
5.	 Довести материалы и решения VI Съезда Профсоюза до сведения членов Профсоюза. С этой целью разместить их на официальном сайте Профсоюза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в информационно-аналитическом вестнике «Агропрофкурьер».

