
Общероссийская общественная организация 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№ VI/1 

Самарская область, 

с. Красный Яр 

 

Заслушав информацию председателя Самарской областной 

организации Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (Далее – 

Самарская облорганизация Профсоюза АПК) – М.С. Астафьева, 

заместителя главы по социальным вопросам муниципального района 

Красноярский Самарской области – В.Ю. Макеева, руводителя 

Департамента организационно-кадровой работы и развития 

профсоюзного движения Федерации профсоюзов Самарской области 

(Далее – ФПСО) – Н.С. Идиятуллиной, председателя Первичной 

организации профессионального союза работников АО "Тольяттихлеб" 

– Е.И. Комаровой, Комитет Самарской облорганизации Профсоюза 

АПК ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Самарской облорганизации Профсоюза АПК: 

1.1. продолжить работу по взаимодействию и выстраиванию 

социального диалога, направленную на усиление коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений во 

всех организациях отрасли Самарского региона; 

1.2. развивать взаимодействие с министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области, Союзом работодателей 

Самарской области, администрациями предприятий/организаций 

агропромышленного комплекса по вопросам отраслевой системы 

квалификаций, развитию кадрового потенциала и снижению 

«кадрового» голода в организациях агропромышленного 

комплекса, а так же по вопросам улучшения жизни сельского 

населения региона; 

1.3. с целью налаживания коллективно-договорного процесса в 

системе социального партнерства, повышения реальных доходов 



работников, улучшения условий и охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности в организациях 

агропромышленного комплекса Самарской области 

способствовать созданию отраслевого объединения 

работодателей Самарской области и добиваться заключения 

регионального отраслевого соглашения; 

1.4. с целью расширения представительства и увеличения профохвата 

продолжить создание первичных профсоюзных организаций на 

предприятиях и в организациях АПК Самарской области; 

1.5. проводить регулярное обучение нормам представительских и 

защитных функций Профсоюза. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, в рамках исполнения Распоряжения губернатора Самарской 

области Н.И. Меркушкина от 06.02.2015г. №44-Р «О мерах по 

обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, работодателей и их объединений, 

профсоюзных организаций и их объединений в Самарской области», 

рекомендовать: 

2.1 принимать активное участие в создании профсоюзных 

организаций всех уровней в организациях отрасли с целью 

дополнительного контроля за соблюдением прав и гарантий 

работников агропромышленного комплекса, контроля за 

своевременностью официально и в полном объѐме 

выплачиваемой заработной платы, и, как следствие, 

гарантированного увеличения пополнения бюджета региона; 

2.2 приглашать председателя Самарской облорганизации профсоюза 

АПК на официальные совещания (в том числе, еженедельные 

плановые заседания – «планѐрки») при Минсельхозе СО, с целью 

получения достоверной и более объективной информации (а для 

представителей Минсельхоза СО – получения этой информации 

«с мест») о проблемах работников АПК и совместного поиска их 

решения, с учѐтом интересов работников. 

3. Территориальным (районным) и первичным профсоюзным 

организациям АПК региона: 

3.1 Продолжить практику работы по защите и представительству 

прав коллективов организаций/предприятий АПК Самарской 

области, путѐм активного участия в коллективно-договорной 

кампании, заключении коллективных договоров, значительно 

улучшающих условия труда, оплату и отдых работников АПК. 

3.2 участвовать в ежегодных конкурсах Федерации профсоюзов 

Самарской области и Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса, таких как конкурсы на звание 



«Лучшая первичная профсоюзная организация» и «Лучший 

Коллективный договор» и других; 

3.3 распространять информацию о деятельности профсоюзных 

организаций и доводить еѐ до коллективов организаций АПК 

всеми доступными способами, в том числе, путѐм направления 

материалов для размещения их в печатных и электронных СМИ 

организаций (сайты, группы в социальных сетях, листовки, 

профсоюзные стенды) СМИ региона (газета «Народная трибуна», 

сайт ФПСО и пр.), всероссийских (ежемесячный журнал 

АгроПрофКурьер, сайт центрального комитета Профсоюза и 

другие). 

4. Опыт социального партнѐрства и развития профсоюзных 

организаций Красноярского района взять за основу, 

популяризировать и добиваться применения (рекомендовать к 

применению) в других муниципальных районах Самарской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

Президиум Самарской облорганизации Профсоюза АПК. 

 

 

 

Председатель комитета 

Самарской областной организации 

Профессионального союза 

работников АПК РФ М.С. Астафьев 


