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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение
(далее – Соглашение) заключено на феде�
ральном уровне социального партнерства
на основе Конституции Российской Феде�
рации, Трудового кодекса Российской Фе�
дерации,  Федерального закона «О профес�
сиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Федерального закона «Об
объединениях работодателей», постанов�
ления Правительства Российской Федера�
ции от 10 августа 2005 года № 500 «О наде�
лении федеральных органов исполнитель�
ной власти правом представления работо�
дателей при проведении коллективных пе�
реговоров, заключении и  изменении от�
раслевых (межотраслевых) соглашений на
федеральном уровне» и других норматив�
ных правовых актов.

1.2. Соглашение является правовым ак�
том, устанавливающим общие принципы
регулирования социально�трудовых отно�
шений и связанных с ними экономических
отношений между работниками и работо�
дателями, общие условия оплаты труда,
трудовые гарантии и льготы работникам,  а
также определяющим права, обязанности и
ответственность сторон социального парт�
нерства в агропромышленном комплексе.

Обязательства Соглашения являются
обязательными для организаций�работо�
дателей и реализуются их руководителями,
а также территориальными и первичными
профсоюзными организациями.

Глава II. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Сторонами Соглашения являются:
работники организаций агропромыш�

ленного комплекса (далее – АПК) в лице их
представителя – Профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российс�
кой Федерации (далее – Профсоюз);

работодатели, в лице их представите�
лей – Общероссийского агропромышлен�
ного объединения работодателей (далее –
Росагропромобъединение), Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Рос�
сии (далее – АККОР);

федеральные органы исполнительной
власти – Министерство сельского хозяй�
ства Российской Федерации (далее – Мин�
сельхоз России), Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзо�
ру (далее – Россельхознадзор).

2.2. Стороны Соглашения в своей дея�
тельности руководствуются законодатель�
ством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

2.3. Стороны Соглашения принимают на
себя обязательства развивать взаимоотно�
шения на основе принципов социального
партнерства, коллективно�договорного ре�
гулирования социально�трудовых отноше�
ний, взаимопонимания и доверия.

2.4. Ни одна из сторон, заключивших
Соглашение, не может в течение установ�
ленного срока его действия в односторон�
нем порядке изменить или прекратить вы�
полнение принятых на себя обязательств.
В случае реорганизации представителя
стороны  Соглашения его права и обязан�
ности переходят к его правопреемнику
(правопреемникам) и сохраняются до зак�
лючения нового Соглашения.

2.5. Стороны Соглашения предоставля�
ют друг другу полную и своевременную
информацию по запрашиваемым вопро�
сам социально�экономического характера,
касающимся хода выполнения Соглаше�
ния.

2.6. В отрасли из числа представителей
сторон образуется Отраслевая комиссия
по подготовке, заключению и контролю за
выполнением Соглашения, внесению в не�
го изменений и дополнений, урегулирова�
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нию возникающих между сторонами Сог�
лашения разногласий (далее – Отраслевая
комиссия). Состав  Отраслевой комиссии
указан в приложении № 1 к Соглашению.

2.7. Стороны, подписавшие Соглашение,
в объеме своих полномочий принимают на
себя обязательства Генерального соглаше�
ния между общероссийскими объединени�
ями профсоюзов, общероссийскими объе�
динениями работодателей и Правитель�
ством Российской Федерации.

Глава III. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛА:
ШЕНИЯ

3.1. Соглашение действует в отношении:
организаций�работодателей, находя�

щихся в ведении Минсельхоза России,
Россельхознадзора, а также организаций�
работодателей, являющихся членами Ро�
сагропромобъединения и АККОР, (далее –
работодатель);

других работодателей, независимо от
формы собственности и организационно�
правовой формы, присоединившихся к
Соглашению после его заключения;

всех работников, состоящих в трудовых
отношениях с указанными работодателя�
ми.

3.2. Соглашение открыто для присоеди�
нения к нему работодателей и работников,
изъявивших свое согласие на присоедине�
ние к Соглашению.

Присоединение к Соглашению оформля�
ется  в соответствии  со ст. 48 Трудового ко�
декса Российской Федерации. 

3.3. Соглашение служит основой для
разработки и заключения  региональных и
территориальных отраслевых соглашений,
коллективных и трудовых договоров. 

Соглашение не ограничивает права ор�
ганизаций АПК в расширении социальных
гарантий и льгот за счет собственных
средств для их обеспечения.

Региональные и территориальные согла�
шения и коллективные договоры не могут
снижать уровень прав, гарантий и компен�
саций работников, установленных законо�
дательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.

В случае отсутствия  в организации кол�
лективного договора Соглашение имеет
прямое действие.

3.4. Стороны признают, что на перегово�
рах по заключению коллективных догово�
ров интересы всех работников организа�
ций АПК, независимо от членства в Проф�
союзе, представляют и защищают первич�
ные профсоюзные организации, а регио�
нальных и территориальных соглашений –
территориальные организации Профсою�
за. 

3.5. Соглашение действует с 1 января
2009 года по 31 декабря 2011 года.

Соглашение может быть изменено,
дополнено, прекращено досрочно только
по взаимному согласию сторон, в поряд�
ке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации для его заключе�
ния.

Внесенные изменения и дополнения
оформляются приложением к Соглашению,
являются его неотъемлемой частью и дово�
дятся до сведения работников, органов
Профсоюза и работодателей.

3.6. Стороны обязуются обсудить вопрос
о продлении срока действия настоящего
Соглашения или подписании нового Согла�
шения за 3 месяца до окончания срока
действия настоящего Соглашения.

Глава IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Стороны содействуют развитию
многоукладности экономики, свободе
предпринимательства, многообразию
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форм собственности и хозяйствования, эф�
фективному использованию сельхозугодий
для производства сельскохозяйственной
продукции, защите интересов отечествен�
ных сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей, развитию сельских территорий,
обеспечению социальной защиты работни�
ков и охраны труда в организациях АПК, по�
вышению занятости и обеспечению дос�
тойного уровня жизни сельского населе�
ния.

4.2. Главными направлениями деятель�
ности Минсельхоза России, Россельхоз�
надзора, Росагропромобъединения, АК�
КОР и  Профсоюза по выполнению настоя�
щего Соглашения являются:

– совершенствование экономических и
социальных отношений в сфере АПК;

– участие в реализации Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»,
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рын�
ков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 го�
ды, разработке, принятии и реализации
федеральных целевых и ведомственных
программ развития АПК;  

– обеспечение экономически обосно�
ванной ценовой политики в АПК и достиже�
ние паритетных ценовых отношений сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей
со своими партнерами;

– повышение финансовой устойчивости
сельского хозяйства за счет мер по расши�
рению доступа сельскохозяйственных то�
варопроизводителей к финансовым ресур�
сам на льготных условиях и повышению
удельного веса застрахованных площадей
посевов в общей площади;

– совершенствование механизмов регу�
лирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, вклю�
чая сглаживание сезонных колебаний цен
на зерно и продукты его переработки, раз�

работку стандартов на сельскохозяйствен�
ную продукцию, а также увеличение доли
российских продовольственных товаров в
розничной торговле продовольственными
товарами;

– поддержка производства, имеющего
существенное значение для социально�
экономического устойчивого развития
сельских территорий субъектов Российс�
кой Федерации;

– формирование и развитие финансово�
кредитной системы обслуживания това�
ропроизводителей АПК и сельских жите�
лей;

– развитие системы сельскохозяйствен�
ной кредитной кооперации;

– финансовое оздоровление сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей;

� сохранение льготного режима налого�
обложения сельскохозяйственного произ�
водства в соответствии с Налоговым кодек�
сом Российской Федерации;

– развитие механизмов лизинговых
поставок сельскохозяйственным товаро�
производителям машиностроительной
продукции и племенного скота;

– участие в формировании внешнеторго�
вой политики, отвечающей интересам оте�
чественных товаропроизводителей;

– повышение качества и безопасности
продукции АПК и обеспечение ее конкурен�
тоспособности;

– содействие  созданию системы техни�
ческих регламентов и национальных стан�
дартов  на продукцию АПК в соответствии с
международными стандартами;

– развитие крупнотоварного сельскохо�
зяйственного производства на основе сов�
ременных ресурсосберегающих  и иннова�
ционных технологий;

– стимулирование развития крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств, личных подсоб�
ных хозяйств граждан и других малых форм
хозяйствования;
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– обеспечение развития инфраструктур�
ной сети потребительских сельскохозяй�
ственных кооперативов, включая кредит�
ные; 

– развитие инфраструктурной сети
сельскохозяйственных рынков и сельско�
хозяйственных кооперативных рынков;

– развитие социальной и инженерной
инфраструктуры села (развитие социаль�
ной сферы сельских  муниципальных об�
разований; сокращение разрыва между
городом и селом в уровне обеспеченности
объектами социальной сферы и инженер�
ной инфраструктуры; повышение прес�
тижности проживания в сельской местнос�
ти и содействие решению общегосудар�
ственных задач в области миграционной
политики);

– создание правовых, организационных,
институциональных, экономических и иных
условий для перехода к устойчивому соци�
ально�экономическому развитию сельских
муниципальных образований, эффектив�
ной реализации полномочий органов мест�
ного самоуправления;

– улучшение жилищных условий сельс�
кого населения;

– повышение уровня и качества инже�
нерного обустройства сельских поселений;

– монетизация натуральных форм опла�
ты труда работников АПК;

– повышение уровня оплаты труда ра�
ботников АПК, снижение уровня бедности
на селе;

– повышение уровня социальной защи�
ты занятых в сельском хозяйстве;

– расширение рынка труда в сельской
местности и обеспечение его привлека�
тельности, развитие самозанятости сельс�
кого населения;

– регулирование социально�трудовых
отношений на принципах социального
партнерства в транснациональных компа�
ниях, в организациях с участием иностран�

ного капитала и в российских агрохолдин�
гах и объединениях, действующих в АПК
Российской Федерации;

– выравнивание экономических условий
функционирования АПК районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей;

– поддержание традиционных подотрас�
лей сельского хозяйства и формирование
условий для развития новых подотраслей
сельской экономики в регионах;

– создание и совершенствование зако�
нодательной базы для защиты  экономи�
ческих и социально�трудовых интересов
работников АПК, эффективного функцио�
нирования отраслевых союзов и ассоциа�
ций;

– подготовка, переподготовка и повы�
шение квалификации кадров для АПК; 

– совершенствование информационно�
го и организационно�методического обес�
печения социального партнерства в АПК;

– повышение инвестиционной привлека�
тельности сельского хозяйства;

– проведение государственной полити�
ки   в области ветеринарной службы и обес�
печения безопасности продукции животно�
водства, а также обеспечения соблюдения
карантина растений;

– оказание отечественным товаропро�
изводителям всех форм собственности  на�
учно�методической и практической помо�
щи по вопросам нормативно�правового
обеспечения АПК, оформления кредитов,
получения субсидий, реализации продук�
ции.

4.3. Минсельхоз России:
– вносит предложения по вопросам, вхо�

дящим в его компетенцию, к проекту гене�
рального соглашения между общероссийс�
кими объединениями профсоюзов, обще�
российскими объединениями работодате�
лей и Правительством Российской Феде�
рации, участвует в переговорах по разра�
ботке и заключению отраслевого соглаше�
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ния на федеральном уровне, обеспечивает
контроль за ходом их выполнения;

– обеспечивает своевременное финан�
сирование подведомственных бюджетных
организаций в пределах средств, предус�
мотренных на указанные цели в федераль�
ном бюджете;

– осуществляет меры по развитию и
контролю за финансированием лизинговых
операций за счет средств федерального
бюджета;

– оказывает содействие органам управ�
ления АПК субъектов Российской Федера�
ции в разработке договоров и соглашений о
сотрудничестве в сфере деятельности АПК;

– разрабатывает и реализует меры по
развитию социальной инфраструктуры
АПК, в том числе по выполнению Феде�
ральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года»;

– разрабатывает и реализует меры за�
щиты интересов отечественных товаро�
производителей;

– обращается в иные органы государ�
ственной власти с предложениями по улуч�
шению социально�экономической ситуа�
ции на селе;

– разрабатывает перечень минимума
работ (услуг), необходимых во время за�
бастовок, и утверждает его по согласова�
нию с ЦК Профсоюза;

– организует совместно с Профсоюзом
проведение всероссийских конкурсов  про�
фессионального мастерства.

4.4. Россельхознадзор:
– осуществляет финансирование расхо�

дов на содержание территориальных орга�
нов и подведомственных федеральных го�
сударственных учреждений в пределах
средств, предусмотренных на указанные
цели в федеральном бюджете.

4.5. Росагропромобъединие, АККОР:
– координируют действия организаций,

являющихся их членами, в вопросах реали�

зации социальных и экономических прог�
рамм, проведения политики занятости, за�
работной платы, охраны труда, социально�
го страхования и пенсионного обеспечения
работников;

– участвуют в разработке нормативных
правовых актов органами государственной
власти и органами местного самоуправле�
ния по вопросам АПК и социального разви�
тия села;

– представляют законные интересы и
защищают права своих организаций�чле�
нов в сфере социально�трудовых отноше�
ний и связанных с ними экономических от�
ношений с органами государственной
власти и местного самоуправления, Проф�
союзом;

– способствуют созданию для работода�
телей АПК равных с субъектами хозяй�
ственной деятельности других отраслей
экономики условий получения доходов,
устранения причин и условий, ущемляю�
щих социально�трудовые и связанные с ни�
ми экономические права занятых в сельс�
ком хозяйстве;

– способствуют налаживанию взаимо�
выгодных связей между организациями
АПК, их объединению в отраслевые, терри�
ториальные и другие формирования в це�
лях увеличения производства и реализа�
ции сельхозпродукции;

– принимают меры по организационно�
му  укреплению своих территориальных ор�
ганов, совершенствованию их работы по
выполнению уставных функций;

– участвуют в развитии системы сельс�
кохозяйственной кооперации, включая
сельскохозяйственные производственные
и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, а также создании их союзов и
ассоциаций;

– оказывают помощь крестьянским
(фермерским) и личным подсобным хозяй�
ствам в укреплении их экономики, матери�
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ально�техническом обеспечении, реализа�
ции продукции, социальной защите;

– оказывают помощь аграрным (кресть�
янским) союзам и ассоциациям в решении
социальных вопросов на селе;

– участвуют в рассмотрении коллектив�
ных трудовых споров и конфликтов.

4.6. Профсоюз:  
– осуществляет защиту трудовых прав и

социальных гарантий работников;
– оказывает правовую помощь в вопро�

сах оплаты труда, занятости, режима рабо�
чего времени, приема на работу и увольне�
ния, возмещения вреда, причиненного
здоровью;

– проводит работу с органами законода�
тельной и исполнительной власти Российс�
кой Федерации по принятию нормативных
актов, повышающих социальную защиту
работников АПК;

– осуществляет контроль за соблюдени�
ем работодателями и их представителями
трудового законодательства;

– участвует в разработке нормативных
правовых и других актов, регламентирую�
щих вопросы оплаты и охраны труда, со�
циального и пенсионного страхования и
обеспечения, экологической безопаснос�
ти, профессиональных пенсионных сис�
тем;

– организует проведение оздоровитель�
ных мероприятий для членов Профсоюза и
работу по организации санаторно�курорт�
ного обслуживания работников АПК и их
детей; 

– организует подготовку и повышение
квалификации профсоюзных кадров;

– всемерно содействует реализации
настоящего Соглашения, снижению соци�
альной напряженности в организациях
АПК;

� участвует в урегулировании коллектив�
ных трудовых споров, организует и прово�
дит коллективные действия, используя их

как средство защиты социально�трудовых
прав и интересов работников АПК;

– берет на себя обязательство не орга�
низовывать забастовок на срок действия
Соглашения при условии выполнения Сто�
ронами его положений.

4.7. Стороны Соглашения:
– принимают участие в разработке нор�

мативных правовых актов, сотрудничают в
обмене информацией, передовым опытом
и проведении общественных мероприятий
по вопросам АПК;

– доводят настоящее Соглашение до
органов управления АПК субъектов Рос�
сийской Федерации, организаций�членов
Росагропромобъединения и АККОР,  терри�
ториальных организаций Профсоюза  для
руководства, реализации и контроля;

– оказывают методическую помощь в
подготовке и заключении коллективных
договоров в организациях, указанных в
пункте 3.1. настоящего Соглашения, при�
нимают участие в собраниях, конференци�
ях по подведению итогов выполнения кол�
лективных договоров;

– принимают участие в разработке зако�
нопроектов, касающихся развития АПК, со�
циально�трудовых отношений его работни�
ков;

– создают условия для формирования в
АПК системы страхования и негосудар�
ственного пенсионного обеспечения;

– осуществляют организационно�мето�
дические мероприятия, направленные на
создание и развитие системы негосудар�
ственного пенсионного обеспечения ра�
ботников АПК, защиту прав и законных ин�
тересов вкладчиков и участников негосуда�
рственных пенсионных фондов, имеющих
договоры о негосударственном пенсион�
ном обеспечении с негосударственными
пенсионными фондами.

4.8. Профсоюз и Росагропромобъедине�
ние в целях укрепления социального парт�
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нерства ежегодно проводят смотр�конкурс
«Лучший коллективный договор организа�
ции АПК России» и награждают нагрудным
знаком «За развитие социального партнер�
ства» руководителей организаций АПК, ус�
пешно решающих вопросы эффективного
развития производства и социального
партнерства.

Глава V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИ:
КОВ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Минсельхоз России, Россельхознадзор,
Росагропромобъединение, АККОР совме�
стно с Профсоюзом принимают меры по
предотвращению массовых увольнений,
ограничению практики найма работников
кадровыми агентствами с целью предос�
тавления их услуг третьим лицам, легали�
зации и обоснованности привлечения
иностранной рабочей силы, смягчению
последствий спада производства, реструк�
туризации организаций, социальной защи�
те увольняемых работников и созданию но�
вых рабочих мест.

5.1. Минсельхоз России:
– разрабатывает мероприятия по созда�

нию и сохранению конституционных прав
работников на труд, достойную заработ�
ную плату, безопасные условия труда,
обеспечение жильем, организацию отдыха,
соблюдение льгот и гарантий;

– разрабатывает предложения по повы�
шению производительности труда;

– содействует развитию науки и форми�
рованию механизмов государственной
поддержки научно�технической и иннова�
ционной деятельности в АПК; 

– разрабатывает и осуществляет в уста�
новленном порядке мероприятия по подго�
товке специалистов с высшим профессио�
нальным образованием, профессиональ�

ной переподготовке и повышению квали�
фикации специалистов для АПК;

– разрабатывает прогноз потребности в
выпускниках учреждений высшего профес�
сионально образования в разрезе регио�
нов;

– разрабатывает комплекс мер, направ�
ленных на экономическое стимулирование
участия работодателей в организации опе�
режающего обучения работников, подле�
жащих высвобождению в ходе реструкту�
ризации производства.

5.2. Россельхознадзор:
– организует профессиональную подго�

товку работников службы и ее территори�
альных органов, их переподготовку, повы�
шение квалификации и стажировку в по�
рядке, предусмотренном законодатель�
ством Российской Федерации.

5.3. Работодатель в установленном по�
рядке:

– способствует эффективному управле�
нию процессами трудовой миграции, регу�
лированию внешней трудовой миграции,
приему иностранной рабочей силы с уче�
том реальных потребностей и возможнос�
тей субъектов Российской Федерации по
приему и обустройству иммигрантов;

– способствует трудоустройству при
ликвидации организации работников пред�
пенсионного возраста (за три года до мо�
мента возникновения права на пенсию),
лиц, в семье которых один из супругов име�
ет статус безработного, матерей�одино�
чек;

– обеспечивает приоритетное предос�
тавление вновь созданных рабочих мест
работникам, высвобожденным ранее из
данной организации, с учетом их образо�
вания, квалификации и деловых качеств;

– создает условия труда в соответствии
с действующими нормами трудового зако�
нодательства и предоставляет работу по
специальности выпускникам образова�
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тельных учреждений, обучавшимся по до�
говорам или направлениям организаций и
прибывшим для работы в эти организа�
ции;

– разрабатывает и реализует мероприя�
тия, предусматривающие сохранение и ра�
циональное использование профессио�
нального потенциала работников, их соци�
альную защиту, улучшение условий труда и
иные льготы в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации;

– обеспечивает выполнение законода�
тельства Российской Федерации по заня�
тости и гарантиям, реализации прав граж�
дан на труд;

– принимает меры, направленные на
создание и сохранение рабочих мест, смяг�
чение негативных последствий их сокра�
щения; информирует профсоюзный коми�
тет о создании и сокращении рабочих
мест;

– обеспечивает соблюдение установ�
ленного трудовым законодательством ре�
жима рабочего времени и времени отдыха; 

– при наличии финансовых средств пре�
доставляет льготы и компенсации высво�
бождаемым работникам сверх установлен�
ных законодательством;

– заключает с соответствующими орга�
низациями договоры коллективного стра�
хования и пенсионного обеспечения ра�
ботников на случай утраты работы;

– оказывает материальную помощь осо�
бо нуждающимся работникам, молодым
специалистам, ветеранам труда.

В коллективных договорах предусматри�
ваются дополнительные меры по обеспе�
чению занятости работников. 

5.4. Работодатель по согласованию с
профсоюзным комитетом организации:

– обеспечивает выполнение мероприя�
тий по повышению квалификации и про�
фессиональной подготовке кадров, при
вынужденном сокращении объемов произ�

водства приостанавливает наем новых ра�
ботников на вакантные места;

– организует переобучение работников
новым профессиям;

– вводит режим неполного рабочего
времени. Предельный уровень сокращения
установленного законодательством фонда
рабочего времени, а также порядок ком�
пенсации работникам потерь в заработной
плате устанавливается в коллективном до�
говоре с учетом действующего законода�
тельства;

– при необходимости производит разде�
ление рабочего дня на части;

– при принятии решения о массовом
высвобождении работников работодатель
в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса
Российской Федерации проводит меро�
приятия с обязательным уведомлением
выборного профсоюзного органа. Массо�
вым высвобождением считается одновре�
менное сокращение десяти и более про�
центов от общей численности работников
организации;

– при принятии решения о сокращении
штата или численности применяет уволь�
нение работников только как вынужденную
меру, когда исчерпаны все возможности их
трудоустройства; в случае неизбежного
массового сокращения численности ра�
ботников работодатели не менее чем за
три месяца до момента сокращения предс�
тавляют органам службы занятости и
профсоюзному комитету организации ин�
формацию в полном объеме о возможных
массовых увольнениях трудящихся, числе
и категориях работников, которых они мо�
гут коснуться, и сроке, в течение которого
их намечено осуществить. 

В течение этого срока работодатели
осуществляют меры, обеспечивающие за
счет организаций переквалификацию и
трудоустройство высвобождаемых работ�
ников, бесплатное обучение их новым про�
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фессиям и создание новых рабочих мест.
При переквалификации работников с отры�
вом от производства за ними сохраняется
средняя заработная плата на весь срок
обучения.

Глава VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ
ОТДЫХА

6.1. Стороны Соглашения договорились,
что режим рабочего времени в организа�
циях АПК устанавливается правилами внут�
реннего трудового распорядка, составлен�
ными на основании Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации и иных нормативных
правовых актов.

6.2. Правила внутреннего трудового
распорядка организации утверждаются ра�
ботодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организа�
ции и являются приложением к коллектив�
ному договору.

6.3. Нормальная продолжительность ра�
бочего времени работников организаций
не может превышать 40 часов в неделю, а
для отдельных категорий и работников, за�
нятых на работе с вредными и (или) опас�
ными условиями труда – 36 часов в неделю,
и для женщин, работающих в сельской
местности, – 36 и менее часов в неделю.

При этом заработная плата выплачива�
ется в том же размере, что и при полной
рабочей неделе.

6.4. При введении в организации сумми�
рованного учета рабочего времени, про�
должительность рабочего времени за учет�
ный период не должна превышать нор�
мальное число рабочих часов. Учетный пе�
риод не может превышать одного года.

6.5. Перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем устанав�
ливается коллективным договором, прави�
лами внутреннего трудового распорядка
организации с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организа�
ции.

6.6. Сменная работа производится в со�
ответствии с графиком сменности. График
сменности составляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюз�
ной организации и является приложением
к коллективному договору.

6.7. Организация работы в выходные и
нерабочие праздничные дни производится
в соответствии с трудовым законодатель�
ством или коллективным договором.

6.8. При изменении определенных сто�
ронами условий трудового договора ра�
ботники организаций должны быть постав�
лены в известность не позднее, чем за два
месяца.

6.9. Каждый работник имеет право на
ежегодный оплачиваемый отпуск продол�
жительностью не менее 28 календарных
дней с сохранением места работы (долж�
ности) и среднего заработка.

Нерабочие праздничные дни, приходя�
щиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачи�
ваемого отпуска в число календарных дней
отпуска не включаются. 

6.10. Для отдельных категорий работни�
ков в установленном законом порядке пре�
доставляются дополнительные оплачивае�
мые отпуска:

– ежегодный дополнительный оплачива�
емый отпуск за ненормированный рабочий
день. Продолжительность ежегодного до�
полнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный  рабочий день опреде�
ляется коллективным договором или пра�
вилами внутреннего трудового распорядка
и не может быть менее трех дней;

– ежегодный дополнительный оплачива�
емый отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда согласно пос�
тановлению Правительства Российской
Федерации от 20.11.2008 № 870. Конкрет�
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ная продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вред�
ными и (или) опасными условиями труда
определяется работодателем на основа�
нии результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда с учетом фактического
состояния условий труда на рабочих мес�
тах в соответствии с требованиями охраны
труда; 

– ежегодный дополнительный оплачива�
емый отпуск за  работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Продолжительность ежегодного дополни�
тельного оплачиваемого отпуска для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера,
составляет 24 календарных дня, для лиц,
работающих в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, – 16 календар�
ных дней, в остальных районах Севера, где
установлены районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате, –
8 календарных дней.

6.11. Порядок предоставления дополни�
тельных отпусков, их продолжительность и
источники финансирования закрепляются
в коллективных договорах.

6.12. Продолжительность ежегодных и
дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных
днях и максимальным  пределом не огра�
ничивается.

6.13. Ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются в соответствии с графи�
ком отпусков, утверждаемым работодате�
лем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, в
порядке и сроком, установленными
действующим законодательством, и явля�
ющимся обязательным для исполнения ра�
ботодателями и работниками.

6.14. Работодатель обязан произвести
работнику все причитающиеся ему выпла�
ты за отпуск не позднее чем за 3 дня до его
начала.

Глава VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ
ТРУДА

Стороны Соглашения считают главной
целью политики в области оплаты труда в
организациях АПК систематическое повы�
шение реальных доходов работников за
счет роста эффективности и объемов про�
изводства и доведение уровня реальной
заработной платы в сельском хозяйстве до
80% от уровня средней заработной платы
по стране.

7.1. Системы оплаты труда, включая
размеры тарифных ставок (окладов), доп�
лат и надбавок компенсационного характе�
ра, в том числе за работу в условиях, откло�
няющихся от нормальных, системы доплат
и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, а также соотноше�
ние в их размерах между отдельными кате�
гориями работников устанавливаются в
коллективных договорах, локальных нор�
мативных актах организаций, трудовых до�
говорах по согласованию в результате пе�
реговоров с соответствующими выборны�
ми профсоюзными органами и являются
приложением к коллективным договорам
организаций.

7.2. Регулирование оплаты труда осуще�
ствляется следующим образом:

в организациях внебюджетного сек�
тора:

– с 1 января 2009 года минимальный
размер оплаты труда работников органи�
заций, указанных в пункте 3.1. настоящего
Соглашения, устанавливается не ниже ве�
личины прожиточного минимума трудоспо�
собного человека в регионе;

– в случаях, когда экономическое поло�
жение отдельных организаций не позволя�
ет им обеспечить применение минималь�
ного размера оплаты труда, предусмотрен�
ного настоящим Соглашением, при подпи�
сании коллективного договора в организа�
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ции стороны могут принимать решение о
других его размерах, но не ниже минималь�
ного размера оплаты труда, установленно�
го действующим законодательством, и
разрабатывают меры по сближению мини�
мального размера оплаты труда работни�
ков организации и величины прожиточного
минимума в регионе;

– наименование профессий, тарифика�
ция основных видов работ, присвоение
квалификационных разрядов производят�
ся с учетом единого тарифно�квалифика�
ционного справочника работ и профессий
рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, а также по ре�
зультатам решений аттестационных ко�
миссий;

– оплата труда работников дифферен�
цируется в зависимости от сложности вы�
полняемых работ и профессионально�ква�
лификационного уровня и фиксируется в
коллективном договоре;

– организации самостоятельно индекси�
руют тарифные ставки и оклады в соответ�
ствии с индексом потребительских цен в
регионе не реже чем один раз в год в пре�
делах имеющихся средств одновременно
для всех категорий работников; механизм
индексации регулируется коллективным
договором;

– организации ориентируются на уста�
новление доли тарифной части в заработ�
ной плате на уровне не менее 50 % в 2009
году и не менее 60 % с 2010 года;

– оплата труда руководителей организа�
ций устанавливается трудовыми договора�
ми с ними в зависимости от финансово�
экономического состояния организации.

в организациях, находящихся на
бюджетном финансировании:

оплата труда работников регулируется
федеральными законами, иными норма�

тивными правовыми актами, коллективны�
ми договорами, соглашениями, локальны�
ми нормативными актами организаций.

7.3. Работодатель:
– обеспечивает работникам равную оп�

лату за труд  равной ценности;
– производит своевременные расчеты с

работниками по заработной плате и отчис�
лениям в государственные социальные
внебюджетные фонды, а также отчисление
членских профсоюзных взносов в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации;

– выплачивает в полном размере работ�
никам заработную плату в сроки, установ�
ленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распо�
рядка организации, трудовыми договора�
ми;

– несет персональную ответственность
за задержку выплаты заработной платы;

– предоставляет гарантии и компенса�
ции работникам в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации,
действующими законами и иными норма�
тивными правовыми актами.

7.4. Выплата заработной платы руково�
дителю организации производится однов�
ременно с выплатой ее всем работникам
организации.

Выплата премий и других поощритель�
ных выплат руководящим работникам ор�
ганизации осуществляется за счет прибы�
ли организации, оставшейся после уплаты
установленных действующим законода�
тельством налогов и прочих платежей и при
отсутствии задолженности по заработной
плате работникам.

7.5. Введение, замена и пересмотр норм
труда производится работодателем по сог�
ласованию с профсоюзным органом с из�
вещением работников не позднее  чем за
два месяца.
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7.6. О введении новых условий оплаты
труда или изменении условий оплаты труда
работодатель извещает работников не
позднее чем за два месяца.

7.7. Системы оплаты труда определяют�
ся работодателем с учетом мнения проф�
союзного органа, но не ниже размеров, ус�
тановленных действующим законодатель�
ством или иными нормативными правовы�
ми актами, и фиксируются в коллективном
договоре.

Глава VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Минсельхоз России, Россельхоз�
надзор, Росагропромобъединение, АККОР
и  Профсоюз  в рамках настоящего Согла�
шения рекомендуют работодателям уста�
навливать следующие дополнительные со�
циальные льготы, гарантии и компенсации
за счет собственных средств с включением
их в коллективный договор:

– выплату компенсаций в размере не ни�
же минимальной заработной платы инва�
лидам труда при предоставлении им путе�
вок на лечение согласно медицинскому по�
казанию;

– выплату единовременного пособия
при выходе работников на пенсию, рожде�
нии ребенка;

– предоставление оплачиваемых, исхо�
дя из тарифной ставки (оклада) работника,
дней отдыха на предусмотренный в коллек�
тивном договоре срок в случаях:

собственной свадьбы;
свадьбы детей;
смерти супругов, членов семьи (дети,

родители, родные братья и сестры);
– бесплатное или частично оплачиваемое

содержание детей в детских дошкольных уч�
реждениях и оздоровительных лагерях;

– предоставление оплачиваемого вы�
ходного дня в День знаний (1 сентября) ма�

терям либо другим лицам, воспитывающим
детей�школьников младших классов (1–4
класс) без матери;

– предоставление различных видов со�
циальной помощи работникам (бесплат�
ные или частично оплачиваемые путевки на
санаторно�курортное лечение, компенса�
ция расходов на лечение и другое);

– различные виды материальной помощи
работникам, нуждающимся в улучшении жи�
лищных условий (кредиты, субсидии, сни�
жение оплаты услуг и жилья и другие);

– оказание материальной помощи нера�
ботающим пенсионерам – ветеранам орга�
низации;

– единовременную выплату денежного
вознаграждения работникам, награжден�
ным государственными, отраслевыми и
профсоюзными наградами;

– выплату работникам материальной по�
мощи при уходе в ежегодный оплачивае�
мый отпуск;

– гарантировать возможность пользо�
ваться лечебными учреждениями работни�
кам, высвобождаемым из организации в
связи с сокращением численности или
штата, не менее двух лет после увольне�
ния, а их детям – детскими дошкольными
учреждениями на равных условиях с рабо�
тающими в данной организации;

– дополнительное добровольное стра�
хование работников от временной нетру�
доспособности вследствие заболевания,
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на случай
потери работы, медицинское страхование,
а также другие виды страхования за счет
работодателей;

– негосударственное пенсионное обес�
печение работников и ветеранов;

– выплата «подъемных» молодым специ�
алистам.

8.2. Работодатель обеспечивает в соотве�
тствии с действующим законодательством:
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– выплату компенсаций и предоставле�
ние льгот женщинам, работающим на селе,
а также работникам организаций, находя�
щихся на территориях Чернобыльской и
других экологических катастроф и чрезвы�
чайных ситуаций;

– компенсацию расходов, связанных с
переселением, лицам, работавшим в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, из средств организации; 

– оказание единовременной материаль�
ной помощи работникам, пострадавшим в
результате стихийных бедствий;

– в случае смерти работника организа�
ции, его близких родственников, а также
пенсионера, ушедшего на пенсию из орга�
низации, оплату расходов на ритуальные
услуги;

– в случае гибели (смерти) работника,
наступившей вследствие трудового увечья
либо профессионального заболевания, в
результате исполнения им трудовых обя�
занностей, возмещение всех расходов,
связанных с ритуальными услугами;

– выплата семье, потерявшей кормиль�
ца вследствие трудового увечья, единов�
ременного пособия исходя из минималь�
ного размера оплаты труда, установленно�
го законодательством на день выплаты, за
10 лет;

– в случае смерти пенсионера (из числа
одиноких и малоимущих), длительное вре�
мя  проработавшего в организации и ушед�
шего из нее на пенсию, оплату расходов на
ритуальные услуги за счет средств органи�
зации; 

– ведение индивидуального (персони�
фицированного) учета для начисления пен�
сий.

8.3. Работодатель оказывает содей�
ствие работникам организации в улучше�
нии их жилищных условий и направляет
часть прибыли, оставшейся в распоряже�
нии организации, на оказание помощи для

индивидуального и кооперативного строи�
тельства и участие в долевом строитель�
стве.

8.4. Работодатели обязуются предос�
тавлять повышенные льготы и гарантии
женщинам, работающим в АПК:

– по повышению квалификации и пере�
подготовке по другим специальностям;

– при предоставлении работы по гибко�
му графику;

– при предоставлении льгот матерям,
воспитывающим ребенка без супруга;

– при назначении компенсационных
выплат женщинам, находящимся в отпуске
по беременности и родам, по уходу за ре�
бенком.

Работодатели обеспечивают приоритет�
ное финансирование профилактических
мер по предупреждению производствен�
ного травматизма и профессиональных за�
болеваний, а также санаторно�курортного
лечения женщин детородного возраста, за�
нятых на работах с вредными и (или) опас�
ными условиями труда за счет сумм стра�
ховых взносов обязательного социального
страхования от несчастных случаев на про�
изводстве и профессиональных заболева�
ний.

Конкретные положения данного раздела
фиксируются в коллективном договоре ор�
ганизации.

8.5. Работодатели:
– предоставляют по возможности ль�

готные ссуды на приобретение или стро�
ительство жилья в установленном поряд�
ке;

– оказывают материальную помощь при
рождении детей и содержании их в дош�
кольных образовательных учреждениях в
размерах, установленных коллективным
договором;

– предоставляют краткосрочный опла�
чиваемый отпуск не менее 2 дней отцу при
выписке ребенка из роддома.
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8.6. Стороны совместно примут меры по
созданию отраслевых профессиональных
пенсионных систем.

Глава IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДО:
РОВЬЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС:
НОСТЬ

9.1. Стороны Соглашения:
– взаимодействуют в области охраны

труда, окружающей природной среды;
– оказывают методическую помощь ор�

ганизациям АПК в разработке и реализа�
ции территориальных целевых программ
улучшения условий и охраны труда работ�
ников;

– содействуют укреплению службы ох�
раны труда в отрасли;

– распространяют передовой отечест�
венный и зарубежный опыт работы по
улучшению условий и охраны труда;

– содействуют ратификации конвенции
МОТ  № 184 «О безопасности и гигиене
труда в сельском хозяйстве» и ее реализа�
ции.

9.2. Работодатель:
– обеспечивает выполнение в организа�

циях законодательных и иных нормативных
актов по охране труда, соблюдение режима
труда и отдыха работников;

– создает соответствующие требовани�
ям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте и принимает необходимые
меры по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболе�
ваний;

– выделяет необходимые средства на
проведение мероприятий по охране труда;

– проводит поэтапную аттестацию рабо�
чих мест по условиям труда с участием
представителей первичных профсоюзных
организаций в аттестационных комиссиях в
соответствии с Порядком проведения аттес�
тации рабочих мест по условиям труда, утве�

ржденным приказом Минздравсоцразвития
России от 31.08.2007 № 569, разработку по
ее результатам плана мероприятий по улуч�
шению и оздоровлению условий труда;

– внедряет мероприятия по механиза�
ции работ, в том числе, предусматриваю�
щие облегчение труда женщин при пере�
мещении тяжестей;

– устанавливает компенсации за тяже�
лую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, неустранимы�
ми при современном техническом уровне
производства и организации труда;

– обеспечивает работников в полном
объеме спецодеждой, спецобувью, други�
ми средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими сред�
ствами по установленным нормам в соот�
ветствии с действующими нормативными
правовыми актами;

– организует проведение предваритель�
ных и периодических медицинских осмот�
ров работников организации в соответ�
ствии со статьями 212 и 213 Трудового ко�
декса Российской Федерации;

– обеспечивает санитарно�бытовое и
лечебно�профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требования�
ми охраны труда;

– предоставляет органам государствен�
ного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля, ор�
ганам профсоюзного контроля информа�
цию, необходимую для осуществления ими
своих полномочий;

– обеспечивает обязательное социаль�
ное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний.

9.3. Работодатель совместно с профсо�
юзным комитетом организации:

– разрабатывает инструкции по охране
труда и проводит ознакомление работни�
ков с требованиями по охране труда;
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– создает комитет (комиссии) по охране
труда и организует его работу;

– организует обучение уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда;

– обеспечивает расследование и учет
(в установленном Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации и иными нормативны�
ми правовыми актами порядке) несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний;

– обеспечивает пересмотр, разработку
и  корректировку действующих норм труда
для работников, занятых сельскохозяй�
ственными работами на территориях, под�
вергшихся Чернобыльской и другим эколо�
гическим катастрофам, с учетом обяза�
тельного выполнения требований радиаци�
онной безопасности;

– организует контроль за состоянием ус�
ловий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной
защиты.

9.4. В коллективном договоре организа�
ции отражаются:

– план мероприятий по улучшению и оз�
доровлению условий труда на производ�
стве и суммы средств, необходимых для их
выполнения по годам;

– перечень профессий, работникам ко�
торых выдаются бесплатно молоко или
другие равноценные пищевые продукты;

– наименования работ и производ�
ственных факторов, на которых работни�
кам выдаются бесплатно смывающие и
обезвреживающие средства, нормы их
выдачи;

– перечень обязательной к выдаче спе�
цодежды, спецобуви, в том числе теплых,
других средств индивидуальной защиты, и
нормы их выдачи;

– список работников, которым предос�
тавляется дополнительный оплачиваемый
отпуск в связи с вредными и опасными ус�

ловиями труда, с указанием его продолжи�
тельности;

– список уполномоченных (доверенных)
лиц профсоюзного комитета по охране
труда, количество часов свободного вре�
мени, предоставляемых уполномоченному
(доверенному) лицу для исполнения воз�
ложенных на него функций и порядок их
оплаты.

9.5. Отказ работника от выполнения ра�
бот в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие наруше�
ния требований охраны труда либо от вы�
полнения тяжелых работ и работ с вредны�
ми или опасными условиями труда, не пре�
дусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой привлечение его к дисцип�
линарной ответственности.

9.6. Минсельхоз России, Россельхоз�
надзор, Росагропромобъединение, АККОР:

– организуют разработку ведомствен�
ной целевой программы улучшения усло�
вий и охраны труда; 

– проводят не реже одного раза в три го�
да обучение специалистов по охране труда
региональных органов управления АПК.

9.7. Профсоюз:  
– принимает участие в подготовке от�

раслевых мероприятий по улучшению ус�
ловий труда и предупреждению травматиз�
ма в организациях АПК, а также в разработ�
ке отраслевых нормативных актов, регла�
ментирующих вопросы охраны труда, про�
фессиональных заболеваний и экологичес�
кой безопасности;

– защищает законные интересы работ�
ников, пострадавших от несчастных случа�
ев на производстве и профессиональных
заболеваний;

– осуществляет профсоюзный контроль
за соблюдением законодательства об ох�
ране труда;

– обеспечивает выборы уполномочен�
ных (доверенных) лиц по охране труда в
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каждом структурном подразделении и в
организации в целом;

– проводит разъяснительную работу
среди членов Профсоюза о необходимости
соблюдения правил и норм безопасности
труда на производстве.

Глава X. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

10.1. К молодежи относятся лица в воз�
расте до 35 лет.

10.2. Стороны считают приоритетными
направлениями совместной деятельности
в области молодежной политики:

– содействие снижению уровня безра�
ботицы среди молодежи;

– проведение профориентационной ра�
боты с молодежью в учебных заведениях
всех уровней образования в целях зак�
репления молодых специалистов в отрас�
ли;

– содействие повышению уровня про�
фессиональной квалификации и карьерно�
му росту молодых специалистов;

– обеспечение правовой и социальной
защищенности молодежи;

– организацию и поддержку молодежно�
го досуга, физкультурно�оздоровительной,
спортивной и культурно�массовой работы.

10.3. В этих целях работодатели и проф�
союзные комитеты организации:

– формируют в коллективном договоре
специальный раздел по молодежной поли�
тике;

– создают общественные советы (ко�
миссии) по работе с молодежью в органи�
зации;

– разрабатывают комплексные и целе�
вые программы по работе с молодежью и
мероприятия по их реализации;

– проводят конкурсы профессионально�
го мастерства среди молодых специалис�
тов и рабочих;

– устанавливают именные стипендии
студентам высших учебных заведений и
студентам средних специальных учебных
заведений за отличную успеваемость; 

– поощряют молодых работников, до�
бившихся высоких показателей в труде и
активно участвующих в деятельности
профсоюзной организации;

– дополнительно финансируют и созда�
ют условия для организации молодежного
досуга, в том числе спортивно�оздорови�
тельных мероприятий для молодых работ�
ников и членов их семей.

10.4. Работодатели:
– предоставляют льготы молодым ра�

ботникам для обучения в высших и средних
специальных образовательных учреждени�
ях в соответствии с действующим законо�
дательством и коллективным договором
организации;

– гарантируют трудоустройство по спе�
циальности молодым специалистам в воз�
расте до 35 лет, а также выпускникам уч�
реждений начального профессионального
образования, направляемым в отрасль по
заявкам организаций, и работникам, ранее
работавшим в организации, после прохож�
дения ими военной службы по призыву;

– обеспечивают соблюдение квот рабо�
чих мест для выпускников учреждений про�
фессионального образования всех уров�
ней;

– заключают с учреждениями профес�
сионального образования всех уровней до�
говоры сотрудничества о подготовке моло�
дых специалистов и рабочих, проведении
производственной практики и стажировки
студентов и учащихся, поощрении масте�
ров производственного обучения, разви�
тии материально�технической базы обра�
зовательных учреждений;

– оказывают материальную помощь мо�
лодым работникам, возвратившимся в ор�
ганизацию после прохождения срочной во�

˛ Ł `æı„32009 Œ .qxd  11.03.2009  9:05  Page 32



33ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 3

22
00
00
99

НАШИ ПРОФСОЮЗЫ

енной службы, на условиях, определяемых
коллективным договором.

10.5. Профсоюз:
– обеспечивает работу Молодежного со�

вета Профсоюза;
– организует и проводит обучение пред�

седателей молодежных советов и комис�
сий организаций, молодых профсоюзных
активистов;

– контролирует предоставление гаран�
тированных законодательством  Российс�
кой Федерации и настоящим Соглашением
социальных льгот и гарантий молодежи.

Глава XI. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИ:
КОВ – ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ПРОФ:
СОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

11.1. Права соответствующего выборного
профсоюзного органа организации и гаран�
тии его деятельности определяются  Трудо�
вым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельнос�
ти», законами субъектов Российской Феде�
рации, Уставом Профсоюза работников аг�
ропромышленного комплекса Российской
Федерации, Генеральным и Отраслевым
соглашениями, коллективными договорами,
другими нормативными актами.

11.2. Работодатель:
– соблюдает права и гарантии профсо�

юзной деятельности в соответствии с Тру�
довым кодексом Российской Федерации,
не препятствует созданию профсоюзной
организации и вступлению работников в
члены Профсоюза;

– проводит инструктирование лиц, нахо�
дящихся на руководящих должностях, о не�
допустимости препятствования деятель�
ности профсоюзной организации в какой
бы то ни было форме;

– представляет выборным профсоюз�
ным органам необходимую статистическую

отчетность и иную информацию, затраги�
вающую интересы работников по социаль�
но�трудовым вопросам;

– принимает решения с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа в
случаях, предусмотренных Трудовым ко�
дексом Российской Федерации;

– ведет коллективные переговоры по
подготовке, заключению и изменению кол�
лективного договора;

– создает условия, обеспечивающие
деятельность представителей работников,
в соответствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным зако�
ном «О профессиональных союзах, их пра�
вах и гарантиях деятельности», коллектив�
ным договором, соглашениями;

– предоставляет выборному профсоюз�
ному органу первичной профсоюзной ор�
ганизации, действующей в организации,
безвозмездно необходимые помещения
для работы самого профсоюзного органа
и для проведения собраний работников,
транспортные средства, а также средства
связи, оргтехники и другие технические
средства в соответствии с коллективным
договором;

– включает представителей профсоюз�
ного комитета в состав комиссии по фи�
нансовому оздоровлению, реорганизации
или ликвидации организации;

– не препятствует представителям
профсоюзных органов посещать органи�
зации, в которых работают члены профсо�
юза, для реализации уставных задач и
предоставленных законодательством
прав;

– обеспечивает по личным письменным
заявлениям членов Профсоюза проведе�
ние безналичной системы удержания
профсоюзных взносов из заработной пла�
ты, их перечисление на счета профсоюзных
органов на условиях, предусмотренных
коллективным договором. Не имеет права
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задерживать перечисление указанных
средств;

– отчисляет финансовые средства
профсоюзному органу организации на про�
ведение культурно�массовых и физкуль�
турно�оздоровительных  мероприятий;

– предоставляет членам выборных
профсоюзных органов время для выполне�
ния общественных обязанностей на усло�
виях, предусмотренных коллективным до�
говором;

– способствует предотвращению кол�
лективных трудовых споров и своевремен�
ному их разрешению в случаях возникнове�
ния;

– не препятствует работникам в осущес�
твлении самозащиты трудовых прав;

– может производить оплату труда руко�
водителя выборного профсоюзного органа
за счет средств организации;

– не применяет к работникам, не осво�
божденным от основной работы и входя�
щим в состав выборных профсоюзных ор�
ганов, в том числе структурных подразде�
лений организации, дисциплинарные
взыскания, переводы на другую работу и
увольнение без согласования с соответ�
ствующим профсоюзным органом;

– несет ответственность за нарушение
прав и гарантий деятельности профессио�
нальных союзов в соответствии с действу�
ющим законодательством.

11.3. Условия освобождения от основ�
ной работы и порядок оплаты времени вы�
полнения профсоюзных обязанностей и
времени участия членов органов Профсо�
юза, не освобожденных от основной рабо�
ты, в качестве делегатов съездов, конфе�
ренций, созываемых  Профсоюзом, а так�
же участие в работе его выборных орга�
нов, определяются коллективным догово�
ром. 

11.4.Социальные льготы и гарантии,
премирование, предусмотренные коллек�

тивным договором для работников органи�
зации, распространяются на выборных ос�
вобожденных профсоюзных работников.

11.5. Стороны обязуются содействовать
созданию профсоюзных органов в органи�
зациях АПК независимо от их организаци�
онно�правовой формы.

Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕ:
НИЕМ СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕН:
НОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ

12.1. Контроль за выполнением Согла�
шения осуществляется сторонами Согла�
шения, их представителем – Отраслевой
комиссией, соответствующими органами
по труду.

12.2. Выполнение Соглашения с предос�
тавлением сторонами необходимой ин�
формации рассматривается по итогам по�
лугодия и года на заседаниях Коллегии
Минсельхоза России и Президиума ЦК
Профсоюза. Информация о результатах
доводится до сведения работодателей и
органов Профсоюза.  

12.3. Разногласия при толковании усло�
вий Соглашения или их невыполнение рас�
сматриваются Отраслевой комиссией в
сроки, предусмотренные Трудовым кодек�
сом Российской Федерации, с приложени�
ем протокола разногласий и перечня при�
нятых мер по их разрешению.

12.4. Ответственность за нарушение или
невыполнение обязательств, предусмот�
ренных настоящим Соглашением, устанав�
ливается в соответствии с Трудовым кодек�
сом Российской Федерации.  

12.5. Стороны Соглашения в течение ме�
сяца со дня его уведомительной регистра�
ции обеспечивают доведение Соглашения
до своих организаций, в том числе разме�
щая текст Соглашения на собственных ин�
тернет�сайтах. 
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