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1.

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской

Федерации на 2021-2023 годы (далее – Соглашение), заключенное сторонами
социального партнерства на федеральном уровне, прошло уведомительную
регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 08 октября 2021 г.,
регистрационный № 15/21-23 и опубликовано на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Сторонами Соглашения являются:
•

Общероссийская общественная организация Профессиональный союз

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее –
Профсоюз), представляющий интересы работников организаций АПК;
•

Союз

работодателей

«Общероссийское

агропромышленное

объединение работодателей «Агропромышленный союз России» (далее –
Росагропромсоюз),

Ассоциация

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

сельскохозяйственных кооперативов России (далее – АККОР), действующие от
лица и в интересах работодателей АПК;
•

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее –

Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (далее – Россельхознадзор), действующие от лица федеральных органов
исполнительной власти.
Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений в АПК Российской
Федерации и совместные действия Сторон по их реализации.
Соглашение действует в организациях, предприятиях и учреждениях (далее
– организации), осуществляющих деятельность в сфере АПК, в том числе в
областях

профессиональной

деятельности:

сельское

хозяйство,

включая

ветеринарию, пищевая и перерабатывающая промышленность, рыболовство и
рыбоводство, аграрное образование и наука.
Соглашение служит основой для разработки и заключения отраслевых
региональных соглашений, коллективных и трудовых договоров. В случае
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отсутствия в организациях АПК коллективного договора Соглашение имеет
прямое действие.
2.

Деятельность Росагропромсоюза в 2021-2022 годах по выполнению

обязательств, принятых в рамках Соглашения, осуществлялась в соответствии с
положениями Устава Росагропромсоюза, Федерального закона от 27.11.2002 №
156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и Федерального закона от 01.05.1999 №
92-ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений".
Основными направлениями деятельности Росагропромсоюза явились:
 дальнейшее

развитие

отечественного

АПК,

повышение

его

эффективности и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках, создание условий для повышения уровня жизни работников АПК,
развитие

социальной,

инженерной,

транспортной

инфраструктуры

сельских территорий, научного и кадрового потенциала
 развитие социального партнерства;
 обеспечение участия работодателей в установленном порядке

в

формировании и проведении согласованной государственной аграрной
политики по обеспечению импортозамещения и повышения экспортного
потенциала российского АПК;
 представительство законных интересов и защита прав своих членов в
сфере

социально-трудовых

отношений

и

связанных

с

ними

экономических отношений с профессиональными союзами и их
объединениями, органами государственной власти, органами местного
самоуправления.
Росагропромсоюз в период действия Соглашения в установленном порядке
принимает участие в разработке и реализации отраслевых государственных
программ:
 Государственной

программы

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
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продовольствия,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;
 Государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие

сельских

территорий»,

утвержденной

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696;
 Государственной

программы

рыбохозяйственного

Российской

комплекса»,

Федерации

утвержденной

«Развитие

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314;
 Федеральной
хозяйства

научно-технической

на

2017-2025

годы,

программы

развития

утвержденной

сельского

постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996;
 Стратегии

развития

агропромышленного

и

рыбохозяйственного

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020
г. № 993-р.
Выполняя обязательства Соглашения в области производственных и
экономических отношений, Росагропромсоюз участвуют в работе создаваемых на
федеральном и региональном уровне при органах управления АПК оперативных
штабов, рабочих групп, в проведении совещаний, круглых столов, используя
имеющиеся у него формы и методы организации работ, в том числе в работе:
 рабочей группы Государственного совета при Президенте Российской
Федерации;
 Совета безопасности (оперативные совещания);
 Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию;
 Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам;
 Российского союза промышленников и предпринимателей (Правление и
Комиссия по АПК);
 Комиссии Правительства Российской Федерации по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексам;
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 Российской

трехсторонней

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и ее рабочих групп;
 Общественного совета при Минсельхозе России;
 Общественного совета при Россельхознадзоре;
 рабочей группы по подготовке ежегодного Национального доклада о ходе и
результатах реализации Госпрограммы;
 Национального

совета

при

Президенте

РФ

по

профессиональным

квалификациям;
 Аттестационная комиссия Миснсельхоза России.
Работа в указанных органах проводится на основе их планов работы и планов
работы Президиума Росагропромсоюза.
Кроме того, в случае необходимости, осуществляется взаимодействие
Росагропромсоюз с различными общественными организациями, отраслевыми
союзами.
В рамках работы указанных общественных организаций Росагропромсоюз
принял участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на:
 развитие

и

внедрение

отраслевой

системы

профессиональных

квалификаций, повышение качества профессиональной подготовки и
переподготовки кадров в подведомственных Минсельхозу России
образовательных учреждениях;
 устойчивый рост эффективности производства агропромышленного
комплекса, в том числе за счет совершенствования мер государственной
поддержки, технической и технологической модернизации, развития
научного и кадрового потенциала, повышения спроса на продукцию АПК;
 переход к инновационной модели развития АПК, освоение прогрессивных
ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда,
создание высокопроизводительных рабочих мест;
 сохранение и рост доходов организаций АПК;
 недопущение увеличения действующих и введения новых налогов и
сборов;
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 обеспечение достойного уровня заработной платы и социальной
защищенности работников АПК;
 разработку мероприятий, направленных на улучшение состояния охраны
труда и экологической безопасности в организациях АПК;
 осуществление мероприятий, направленных на стимулирование занятости
и повышение качества жизни в сельских территориях, в том числе в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
 повышение активности и роли профсоюзных организаций и отраслевых
объединений работодателей на всех уровнях социального партнерства.
В соответствии с основными направлениями работы Росагропромсоюзом в
отчетном периоде в инициативном порядке были подготовлены и вынесены на
рассмотрение вышеперечисленных рабочих органов и комиссий следующие
вопросы:
 о ходе реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;
 о взаимодействии с Российской ассоциацией производителей удобрений в
целях удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей АПК
России в минеральных удобрениях;
 о взаимодействии с Российским Союзом производителей химических
средств защиты растений в целях содействия обеспечению потребности
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными
химическими средствами защиты растений в полном объеме;
 о развитии отдельных отраслей АПК;
 предложения по совершенствованию механизмов страхования урожая
сельскохозяйственных культур;
 о разработке Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования профессиональных квалификаций;
 о разработке Стратегии развития аграрного образования до 2035 года;
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 о

разработке

Отраслевой

программы

«Кадровое

обеспечение

агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2020-2024 годы»;
 о совершенствования налогообложения в АПК в части нормализации
налогообложения

сельхозпроизводителей

–

плательщиков

Единого

сельскохозяйственного налога (ЕСХН/НДС);
 об увеличении и разработки новых правил предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям,

а

также

правил

предоставления

краткосрочных инвестиционных субсидируемых кредитов;
 о повышении конкурентоспособности российского АПК в условиях
сотрудничества в ВТО;
 о регулировании использования земель сельхозназначения;
 о гармонизации технических регламентов в рамках единого экономического
пространства Таможенного союза;
 в БРИКС предложены проекты создания инвестиционного банка, товарносырьевой и фондовой бирж БРИКС и ШОС;
 законодательные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации.
Все обсуждаемые вопросы и принимаемые по ним решения доводились до
региональных организаций Росагропромсоюза в субъектах Российской Федерации.
В случае необходимости проводились обсуждения в режиме он-лайн –
конференций, совещаний, заседаний Президиума Росагропромсоюза.
В

области

производственных

и

экономических

отношений

члены

Росагропромсоюза приняли активное участие в разработке и принятии:
 основных направлений бюджетной политики на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;
 мероприятий

реализации

Стратегии

инновационного

развития

Российской Федерации;
 направлений

использовании

государственную

поддержку

средств

федерального

субъектов

малого

бюджета
и

на

среднего

предпринимательства и оценку эффективности реализации мероприятий
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государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
Росагропромсоюз
производителей
потребностей

заключил

удобрений

о

Соглашение

с

взаимодействии

сельхозтоваропроизводителей

АПК

Российской
в

целях
России

ассоциацией

удовлетворения
в

минеральных

удобрениях.
Росагропромсоюз

заключил

Соглашение

с

Российским

Союзом

производителей химических средств защиты растений о взаимодействии в целях
содействия

обеспечению

товаропроизводителей

потребности

отечественными

российских
химическими

сельскохозяйственных
средствами

защиты

растений в полном объеме.
В целях повышения качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции и обеспечение её конкурентоспособности члены Росагропромсоюза
приняли активное участие в создании системы технических регламентов и
национальных стандартов на продукцию АПК в соответствии с международными
стандартами.
3.

Совместно с Минсельхозом России, Минтруда России, Российской

академией

кадрового

обеспечения

и

Профсоюзом

работников

АПК

Росагропромсоюз осуществляет комплекс мероприятий по мониторингу и анализу
состояния рынка труда.
В области трудовых отношений, обеспечения занятости работников и
подготовки кадров и других разделов Соглашения основным направлением
деятельности

явилось

формирование

системы

профессиональных

квалификаций АПК.
Главная задача – обеспечить подготовку рабочих кадров и специалистов со
средним профессиональным и

высшим образованием в соответствии с

требованиями работодателей к их квалификации и, на этой основе, существенно
увеличить

производительность

труда

и

обеспечить

промышленность

квалифицированными кадрами, ускорить разработку и внедрение передовых
технологий в АПК.
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4.

С этой целью Росагропромсоюз наделен полномочиями Совета по

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса (далее – СПК
АПК) решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (далее – НСПК, протокол от 27.09.2016г. № 16).
Основная

цель

СПК

АПК

-

формирование

Отраслевой

системы

профессиональных квалификаций как совокупности механизмов правового,
институционального, методологического и информационного регулирования
спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования и обучения.
Работа СПК АПК ведется по следующим направлениям:
 Разработка отраслевых рамок квалификаций.
 Разработка и актуализация профессиональных квалификаций и
требований к ним в форме профессиональных стандартов.
 Организация независимой оценки квалификаций.
 Проведение

экспертизы

образовательных

федеральных

стандартов

государственных

профессионального

образования,

основных профессиональных образовательных программ и их
проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам.
 Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального

обучения

и

(или)

дополнительных

профессиональных программ.
 Мониторинг

рынка

труда,

обеспечение

его

потребностей

в

квалификациях и профессиональном образовании.
Области профессиональной деятельности (далее – ОПД), отнесенные
решением НСПК в компетенции СПК АПК:
 Сельское хозяйство;
 Рыболовство и рыбоводство;
 Пищевая промышленность;
 Землеустройство.
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Основные результаты работы по этому направлению представлены в Отчете
Росагропромсоюза о выполнении полномочий в области формирования системы
профессиональных квалификаций в АПК за 2021 -2022 гг.
Мероприятия в области молодежной политики, социальных гарантий и
льгот.
Мероприятия в области молодежной политики, социальных гарантий и льгот
в соответствии с планом работы рассматриваются на заседаниях Российской
трехсторонней комиссии, совещаниях с Отраслевым профсоюзом. Особое
внимание было уделено вопросам об основных характеристиках бюджета Фонда
социального

страхования,

Пенсионного

фонда

и

Федерального

фонда

обязательного медицинского страхования, утверждению Плана мероприятий по
реализации Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

5.

Развитие социального партнерства
В рамках развития социального партнерства в агропромышленном комплексе

Росагропромсоюз продолжил работу по повышению социальной ответственности
субъектов

предпринимательской

деятельности,

действующих

в

агропромышленном комплексе, вовлечению организаций всех организационноправовых

форм

в

систему

социального

партнерства,

распространению

федерального, региональных, территориальных отраслевых соглашений на всех
работодателей и работников АПК. В этих целях Росагропромсоюз совместно с
Профсоюзом работников АПК проводят мониторинг и анализ заключения и
выполнения соглашений на всех уровнях социального партнерства и коллективных
договоров в организациях, а также работы органов социального партнерства,
обеспечивают рост числа отраслевых соглашений и коллективных договоров путем
вовлечения в переговорные процессы более широкого круга работодателей и
работников, формирования региональных объединений работодателей; оказывают
методическую помощь в подготовке и заключении коллективных договоров в
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организациях,

содействуют

развитию

системы

отраслевого

социального

партнерства и ее институтов на региональном и территориальном уровнях.
В рамках Отраслевого соглашения Росагропромсоюз координирует свою
работу со всеми сторонами социального партнерства, подписавшими его.
6.

Основными

механизмами

исполнения

данного

направления

работы

являются:
a. Генеральное Соглашение в разработке и контроле за исполнением которого
принимает участие первый заместитель Председателя Росагропромсоюза
Бабурин А.И.
b. Российская

трехсторонняя

комиссия

и

ее

рабочие

группы

по

соответствующим направлениям членом которых от Росагропромсоюза
является Бабурин А.И.
c. Правительственная комиссия по вопросам развития агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов постоянным членом которого является
Председатель РАПС Кислов С.В.
d. Коллегия Минсельхоза РФ в состав которой входит Председатель РАПС
Кислов С.В.
e. Отраслевое Соглашение по агропромышленному комплексу подписываемое
от стороны работодателей Председателем Росагропромсоюза Кисловым
С.В., рабочая группа по разработке Соглашения и отраслевая группа со
стороны работодателей возглавляемая Бабуриным А.И.
f. Общественный Совет при Минсельхозе РФ в составе которого в третий раз
включается первый заместитель Председателя Росагропромсоюза Бабурин
А.И.
Кроме того, представители президиума Росагропромсоюза включаются в
состав оперативных штабов, формируемых Минсельхозом РФ по отдельным
направлениям работы АПК.
Информация упомянутых механизмов регулярно размещается на сайте
Росагропромсоюза.
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