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В 2019 году Общероссийская общественная организация Профессиональный союз р а 
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации отмечает свой 100-летний 
юбилей.

От имени Правительства Российской Федерации и себя лично поздравляю активистов, 
ветеранов и всех членов Общероссийской общественной организации Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации с юбилеем.

Со дня образования ваша организация активно и последовательно осуществляет дея
тельность по защите законных прав и интересов работников сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей отраслей, улучшению условий их труда и отдыха, выстраиванию от
вечающей современным реалиям системы социальной защиты аграриев, соблюдению требова
ний социальной ответственности организаций перед наёмными работниками.

Сегодня Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации занимает достойную позицию в струк
туре гражданского общества, участвует в решении важнейших отраслевых и общегосудар
ственных задач, разработке программ, касающихся трудовых отношений и социальной сферы, 
вносит существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны, обеспечивает 
продуктивное взаимодействие трудовых коллективов, работодателей и органов власти.

За годы своей деятельности Общероссийская общественная организация Профессио
нальный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации снискала вы
сокий авторитет среди трудящихся и руководителей предприятий агропромышленного ком
плекса, социальных партнёров.

Дорогие друзья! Желаю вам дальнейших успехов в вашем благородном и нелёгком служе
нии людям труда, здоровья и счастья вам и вашим близким!
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Зам ест ит ель П редседат еля  
П равит ельст ва Р о сси й ск о й  Ф едерации

А .В . Горд еев



От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя 
лично сердечно поздравляю Общероссийскую общественную организацию Профессиональ
ный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации с юбилеем.

Профсоюз, ведущий свою историю с 1919 года, прошёл непростой путь становления и 
развития, заслужил репутацию авторитетной общественной организации, способной эф
фективно представлять и отстаивать интересы трудящихся.

В  настоящее время организация играет важную роль в общественно-политической 
жизни страны. Благодаря конструктивным предложениям, настойчивости и целеустрем
лённости её руководства получила развитие практика социального партнёрства, был за
ключён ряд отраслевых (тарифных) соглашений, ставших действенным инструментом для 
решения актуальных социально-экономических проблем отечественного аграрного сектора, 
регулирования вопросов занятости, оплаты и условий труда работников отрасли.

Уверена, что деятельность организации и впредь будет способствовать поступа
тельному развитию и укреплению агропромышленного комплекса Российской Федерации, 
повышению экономического потенциала страны, улучшению качества жизни работников 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Председат ель Совет а Ф едерации  
Ф едерального С о б р ан и я Р о сси й ск о й  Ф едерации

В .И . М ат виенко
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летием Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации.

Ваше профессиональное объединение — одно из старейших и многочисленных в нашей 
стране. На протяжении века менялись названия и структура, но неизменными оставались 
задачи — защита прав тружеников села и ветеранов отрасли, улучшение качества их жизни.

Сегодня Профсоюз активно взаимодействует с Государственной Думой, вносит вклад 
в совершенствование отраслевого законодательства в интересах работников сельского 
хозяйства. Вы многое делаете для динамичного развития российского агропромышленного 
комплекса, создания условий для жизни и работы на селе.

Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго.

С  ува ж ен и ем , 
Председат ель Го суд арст венн ой Д ум ы  

Ф едерального С о б р ан и я Р о сси й ск о й  Ф едерации
В .В . В ол о д и н
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Уважаемые члены Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем организации!
История Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федера

ции неразрывно связана с развитием сельского хозяйства нашей страны. Вот уже на про
тяжении века ваша организация способствует эффективному отстаиванию интересов 
и защите прав работников отрасли. Профсоюз прошёл важные этапы становления, вы
рос в крупную, авторитетную структуру, которая надёжно защищает законные интересы 
тружеников АПК.

Современное профсоюзное движение занимает заметную роль в решении ключевых со
циально-экономических задач, таких как сохранение рабочих мест, подготовка и переподго
товка молодых специалистов. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, принципиаль
ность и упорство, которые так важны в вашей деятельности.

Убеждён, что конструктивный диалог власти, бизнеса и профсоюзных организаций бу
дет служить укреплению связей работников и работодателей, а также развитию отрасли в 
целом. Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго!

М и н и ст р  сельского хозяйст ва  
Р о сси й ск о й  Ф едерации  

Д .Н . П ат руш ев
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю ветеранов профсоюзного движения, всех членов Профсоюза работников агро
промышленного комплекса Российской Федерации с важной вехой в его истории — столетием 
со дня создания. В  течение всей своей истории Профсоюз способствует развитию и укреплению 
отечественного АПК, является гарантом исполнения трудового законодательства, поддержи
вает стабильность и согласие в трудовых коллективах отрасли, выступает надёжным защит
ником прав и законных интересов тружеников сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

За последние годы наше взаимодействие в рамках социального партнёрства стало более 
целенаправленным и эффективным. Основные направления нашего сотрудничества и его цели за
креплены в Отраслевом соглашении по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 
2018-2020 годы, которое дополнено принципиально новыми разделами, формами работы и меро
приятиями. Это, в свою очередь, способствовало значительному развитию и укреплению социально
го партнёрства в субъектах Российской Федерации. Согласованные позиции Профсоюза работни
ков АПК РФ и Росагропромсоюза в Российской трёхсторонней комиссии позволяют нам оказывать 
должное влияние на принимаемые решения в области социально-экономических и связанных с ними 
трудовых отношениях на федеральном уровне. В  настоящее время мы совместно разворачиваем 
работу по созданию и внедрению отраслевой системы профессиональных квалификаций в АПК.

Уважаемые коллеги! Впереди у  нас ещё немало новых задач, и мы должны общими уси
лиями искать и находить конструктивные пути их решения. Не сомневаюсь, что накопленный 
опыт нашей совместной работы позволит нам и в будущем успешно достигать взаимопонима
ния и добиваться намеченных целей.

От имени Общероссийского агропромышленного объединения работодателей «Агропро
мышленный союз России» и себя лично благодарю вас за созидательное сотрудничество и же
лаю дальнейших успехов в вашей благородной деятельности!

С  ува ж ени ем ,
П редседат ель Сою за работ одат елей «О бщ ероссийское агропром ы ш ленное  

объединение работ одат елей «А гропром ы ш ленны й сою з Р о с с и и »
С .В . К и сл о в
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Уважаемые друзья и коллеги!

Столетний юбилей — нечастое событие в нашем динамичном и изменчивом мире. За по
следнее столетие мир изменился радикально. Прошли войны, изменилась карта мира. Многое 
изменилось и в нашей стране.

Сто лет тому назад, в 1919 году, в послереволюционном Петрограде состоялись I  Всерос
сийский съезд Профсоюза сельскохозяйственных работников и I  Всероссийский съезд Профсо
юза рабочих пищевой промышленности. В  последующие годы Профсоюз не раз менял структуру 
и название, пока в 1986 году не обрёл то имя, под которым мы его знаем сейчас, — Профсоюз 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.

История Профсоюза теснейшим образом переплетена с историей нашей страны. И  в 
тяжелейшие послереволюционные, военные и послевоенные годы, и в наши дни Профсоюз не
изменно защищал права и интересы сельских тружеников. В  наше время, в условиях рыночных 
отношений, Профсоюз представляет интересы членов хозяйств, предприятий пищевой и пере
рабатывающей промышленности, сельских строителей, обслуживающих отраслей, учебных за
ведений. С помощью Профсоюза формируется система социального партнёрства, действуют 
социальные программы, отстаиваются интересы тружеников и ветеранов аграрно-промыш
ленного комплекса России.

От имени всего многотысячного коллектива Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору хочу поздравить членов Профсоюза работников АПК России с 
его столетним юбилеем и пожелать им всем здоровья, благополучия и новых трудовых побед 
на благо России!

Руководит ель Ф едеральной служ бы  
по вет еринарном у и ф ит осанит арном у надзору

С .А . Д а нквер т
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Уважаемая Наталья Николаевна!
Дорогие коллеги!

Поздравляю руководство, активистов, ветеранов и членов Профсоюза работников 
АПК РФ с юбилеем.

100 лет — огромный временной этап, вобравший в себя судьбы и свершения не одного 
поколения людей, преданных идеям единства, социальной справедливости и борьбы за до
стойные условия труда и жизни работников сельского хозяйства, пищевых и перерабаты
вающих предприятий АПК — тех, кто испокон века был кормильцем и опорой государства. 
Пройденный вами путь отмечен реальными делами по защите трудовых прав и законных 
интересов аграриев, правовой поддержке, оздоровлению и организации культурного отдыха 
членов Профсоюза.

Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати
вов России связывает с Профсоюзом работников АПК РФ многолетнее плодотворное со
трудничество. Отстаивая интересы малых сельскохозяйственных предприятий, являющих
ся неотъемлемой частью агропромышленного комплекса страны, вносящих немалый вклад 
в решение проблем безработицы на селе, экономического и социального благополучия сель
ских территорий, мы всегда ощущаем действенную помощь и надёжное дружественное 
плечо Профсоюза работников АПК РФ.

Дорогие соратники, друзья, примите слова глубокой признательности за сотрудничество и 
ваш ежедневный нелёгкий труд на благо членов Профсоюза и всех аграриев, во имя процветания 
страны. Счастья вам, здоровья, мирного неба, добра и претворения в жизнь всех ваших планов!

С  ува ж ени ем , 
П р ези д ен т  А К К О Р , 

депут ат  Го суд арст венн ой Д ум ы  
В .Н . П л о т н и ко в
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Дорогие товарищи, друзья!

100-летие со дня образования Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации — это знаменательное событие для всех, кому близки история, деятель
ность и развитие профсоюзного движения. За минувшие годы вместе со страной вы прошли 
нелёгкие исторические этапы и всегда — и в период становления советского государства, и в 
годы Великой Отечественной войны, и во времена перестройки, и в лихолетье 1990-х, и в период 
новой экономической реальности — доказывали верность принципам солидарности, самоотвер
женно и целеустремлённо защищая интересы страны и трудящихся.

Ваша организация заслуженно считается одним из ведущих и наиболее авторитетных отря
дов профсоюзного движения России. Объединившие в своих рядах членов профсоюза многих тысяч 
коллективов тружеников сельскохозяйственного производства, работников пищевой и перераба
тывающей промышленности, вы активно участвуете в решении стратегических вопросов про
довольственной безопасности страны, сохранении и развитии общепризнанных отечественных 
традиций по производству продукции земледелия и животноводства самого высокого качества.

Отвечая на острые вызовы современности, Профсоюз работников АПК России эффектив
но использует инструменты социального партнёрства, выступает инициатором диалога между 
работодателями, тружениками и органами государственной власти, активно использует ресурсы 
трудового законодательства для повышения заработной платы и социальных гарантий аграриев.

В Профсоюзе постоянно совершенствуются внутренний кадровый потенциал, методы 
и формы правозащитной деятельности, система выдвижения на руководящие профсоюзные 
должности молодых работников и активистов, усиления информационной работы. В деле борь
бы за обеспечение достойного уровня жизни наёмных работников и членов их семей у  вас можно 
многому учиться.

Желаю вам, уважаемые коллеги, безусловного достижения поставленных целей в борьбе 
за права и интересы трудящихся, успехов в обеспечении единства и укрепления профсоюзных 
рядов, новых трудовых свершений, здоровья и благополучия!

Председат ель Ф едерации Н еза в и си м ы х П роф сою зов Р о сси и
М .В . Ш м а ко в
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
ветераны профсоюзного движения!

Мне выпала великая честь искренне поздравить вас и всех членов нашей общероссийской 
общественной организации — Профсоюза работников АПК РФ со знаменательным историче
ским юбилеем — 100-летием со дня учреждения отраслевого профсоюзного движения.

Возникновение профессиональных союзов в России было обусловлено всем ходом эко
номического и политического развития общества, явилось результатом длительного пути, 
пройденного российским рабочим движением. На рубеже Х 1Х -Х Х  веков из малочисленных 
и разрозненных объединений рабочих, создаваемых, как правило, для проведения отдельных 
акций в ходе стачечного движения, вырастали профсоюзы, целью которых была органи
зация систематической борьбы трудящихся за улучшение условий труда и экономического 
положения рабочих.

За сто лет своего существования наш Профсоюз пережил революции, войны, репрес
сии, разрухи. И  всегда с достоинством выходил из суровых испытаний, оставаясь значи
тельной социальной силой, играющей важную роль в защите человека труда.

Основным содержанием пройденного пути стали устремлённость к социальной спра
ведливости, защита жизненных прав и законных интересов людей труда. Успехи нашей 
профсоюзной работы отмечены наградами Правительства РФ, Совета Федерации и Госу
дарственной Думы РФ, Минсельхоза России, Федерации Независимых Профсоюзов России, 
других российских и международных общественных организаций. Они свидетельствуют

12



о признании заслуг Профсоюза за вклад в развитие социального партнёрства, трудового 
законодательства, активную общественно-политическую деятельность по развитию агро
промышленного комплекса.

Признание членов Профсоюза, работников сельского хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности, многих других отраслей агропромышленного комплекса нашей 
страны является для нас главной наградой.

Современные социально-экономические и финансовые условия требуют от всех проф
союзных организаций корректировки и совершенствования деятельности, в которой опре
деляющим должно быть укрепление социального партнёрства и прежде всего заключение 
отраслевых соглашений и коллективных договоров для развития производства и урегулиро
вания социально-трудовых отношений.

В настоящее время набирает обороты реализация приоритетных национальных про
ектов, рассчитанных на долговременную перспективу. Только заинтересованное, осознанное 
участие граждан России в реализации национальных проектов может обеспечить их реаль
ный успех. И  в этом деле особая роль должна принадлежать профсоюзам.

Низкий поклон за повседневную, очень непростую работу председателям первичных 
и районных профсоюзных организаций, лидерам республиканских, краевых, областных и го
родских организаций Профсоюза, ветеранам профсоюзного движения. Мы вместе отстаи
ваем наши профсоюзные позиции и решаем общие задачи.

2019 год — юбилейный для отраслевого профсоюзного движения, членов Профсоюза 
и наших социальных партнёров.

Слова благодарности заместителю Председателя Правительства Российской Федера
ции Алексею Васильевичу Гордееву, социальным партнёрам — руководству и специалистам 
Минсельхоза России, руководителям Росагропромсоюза, Россельхознадзора, АККОР, мини
стерств и департаментов АПК субъектов Российской Федерации.

Большое спасибо за помощь и понимание отраслевых проблем лидеру ФНПР Михаилу 
Викторовичу Шмакову.

Уважаемые товарищи!

Выражаю твёрдую уверенность в том, что Профсоюз работников агропромышленно
го комплекса России и впредь будет профессионально и достойно отстаивать социальные 
и экономические интересы трудящихся агропромышленного комплекса и членов их семей.

Пусть наши современные успехи, достижения предшественников станут надёжной 
основой совместных побед в защите трудовых прав и социально-экономических интересов 
работников агропромышленного комплекса России. Уверена, что в новые страницы истории 
нашего Профсоюза будет вписано немало славных дел.

Желаю счастья, крепкого здоровья каждому члену Профсоюза и членам ваших семей. 
Радости, достатка, дальнейших успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне. Новых 
успехов вам в добрых делах и мужества в борьбе за наше профсоюзное дело.

Мы гордимся прошлым, боремся за настоящее и верим в будущее!

Председат ель П р о ф со ю за  работ ников А П К  Р Ф
Н .Н . А га п ова
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В ЕДИНСТВЕ ОБРЕТАЯ ГОЛОС
Несмотря на то, что человечество уж е давно дало определение и выработало 
единицы измерения такой весьма умозрительной категории, как время, сложность его 
осмысления этим отнюдь не исчерпывается. Ведь для каждого из нас время — это не 
только и не столько череда секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев и лет, это прежде 
всего события, которыми они наполнены, и люди — творцы, участники и свидетели 
этих событий. И  в этом ракурсе 100-летняя история деятельности общественной 
организации — Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации — представляется не просто значительным, а поистине огромным временным 
этапом, в котором переплетены судьбы тысяч людей, посвятивших свою жизнь 
защите прав и интересов аграриев, судьбы миллионов тружеников села, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, ради которых они работали и работают.

Профсоюзное движение аграриев России на
чало формироваться в 1905-1907 годах. 
В ряде крупных городов страны работники 

кондитерских фабрик, кожевенных и хлебобулоч
ных предприятий, садовники и огородники, проте
стующие против практически каторжных условий 
труда, стали объединяться в нелегальные кружки. 
Яркий пример первых лет профсоюзной борьбы 
и её первых успехов — выступление булочников 
Москвы под руководством рабочих пекарни Филип
пова К.С. Мотылева, С.М. Магаева и А.Д. Дроздова. 
Много позже — 7 июня 1928 года — в своей речи 
на VII Всероссийском съезде профсоюза работни
ков пищевой промышленности Максим Горький 
вспоминал о тех событиях: «Дорогие товарищи кор
мильцы и поильцы! Я много бы мог рассказать и о 
прошлом, о том, например, как здесь 8 октября 1905 
года на Советской площади булочники Филиппова 
дрались с казаками, бросая с крыши на них всякую 
дребедень, которая нашлась на чердаке филиппов- 
ского дома. Я мог бы рассказать целый ряд таких 
вещей, что сейчас здесь в Москве и по дороге сюда 
я видел, и что меня действительно омолодило лет на 
двадцать. Чувствую себя так, будто я попал в атмо
сферу изумительного напряжения, энергии, изуми
тельного умного и здорового творчества, которое вы 
осуществляете в такой небывалой форме...».

В 1905 году, чтобы остановить Всероссийскую 
октябрьскую политическую стачку, охватившую 
более 2 млн трудящихся, царское правительство

25-летний юбилей пекарни Филиппова. 
Санкт-Петербург, 1899 г.

издало Манифест об усовершенствовании государ
ственного порядка, который в частности закреплял 
свободу совести, слова, собраний и сходов, что по
зволило легализовать профессиональные союзы. 
Например, в ноябре того же года петербургская га
зета «Новая жизнь» свободно сообщала о митинге 
садовников, на котором они внесли в Устав своего 
союза требования установления восьмичасового 
рабочего дня, фиксированного минимума заработ
ной платы, еженедельного 42-часового непрерыв
ного отдыха и ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение месяца, а также требования бесплатной 
медицинской помощи с сохранением содержания 
на период болезни, госстрахования за счёт хозяев
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Глава 1 В ЕДИНСТВЕ ОБРЕТАЯ ГОЛОС

на случай старости, увечья или смерти, запрещения 
детского труда. Однако после поражения Декабрь
ского вооружённого восстания в М оскве власти 
развернули репрессии против профсоюзов. Были 
запрещены собрания и митинги, закрыты многие 
профсоюзные издания, арестованы тысячи проф
активистов, учреждены Временные правила про
фессиональных обществ, по сути подчиняющие 
профсоюзы государству. Это привело к спаду ста
чечной борьбы. В полной мере она возобновилась 
лишь во второй половине 1910-х годов. К этому 
времени в ряде губерний страны были созданы от
делы союзов агрономических работников, землеме
ров, служащих комиссариата земледелия, ветери
нарных врачей, членов коммун и артелей, которые 
затем влились в Всеработземлес.

В деревнях, где положение трудящихся было 
ещё более тяжёлым, чем в городах, в силу аполи
тичности крестьян и значительной раздробленности 
сельского хозяйства, в котором наряду с крупными 
землевладениями действовали 20 млн мелких кре
стьянских хозяйств, профдвижение развивалось 
гораздо медленнее.

Демонстрация рабочих с требованием 
8-часового рабочего дня. 
Санкт-Петербург, 1917 г.

Летом 1917 года в двух статьях, опубликованных 
в газете «Правда» под общим заголовком «О необхо
димости основать союз сельских рабочих России», 
В.И. Ленин подчёркивал: «Величайший и безуслов
ный долг передового отряда пролетариев России — 
профессиональных союзов промышленных рабо
чих — прийти на помощь своим братьям, сельским 
рабочим. Трудности организации сельских рабочих 
огромны <.. .> Тем необходимее как можно скорее и

как можно энергичнее взяться за использование по
литической свободы в России и немедленно основать 
всероссийский союз сельских рабочих.» .

Делегаты I съезда сельскохозяйственных рабочих 
Петроградской губернии, 1919 г.

Чрезвычайно важные события для организаци
онного становления профдвижения аграриев про
изошли в 1919 году. 13 марта открылся I съезд сель
скохозяйственных рабочих Петроградской губернии, 
на котором выступил В.И. Ленин. В завершении 
своего обращения к делегатам он сказал: «Позво
ляю себе закончить, ещё раз выразив приветствие 
от Совета Народных Комиссаров, выразив твёрдую 
уверенность, что ваш союз, которому вы здесь кла
дёте основание, превратится в недалёком будущем 
в единый Всероссийский профессиональный союз 
сельскохозяйственных рабочих. Он будет настоящей 
опорой Советской власти в деревне, он будет опо
рой, передовой армией переделки всей сельской, де
ревенской жизни так, чтобы никакая эксплуатация, 
никакое господство богатых над бедными не могли 
бы возродиться на почве общего, объединённого, то
варищеского труда. Вот мои пожелания, товарищи!»

Именная табличка во Дворце Труда 
в Санкт-Петербурге
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100 Ш  008ИДОШИЯ

Уже 15 июня на учредительном съезде, собрав
шем более 140 делегатов, был создан Всероссий
ский профессиональный союз работников земли. 
Его председателем избрали руководителя делегации 
сельхозрабочих Беларуси С.Я. Бабинского. В январе 
того же года в Москве состоялся I Всероссийский 
съезд рабочих и служащих пищевой промышлен
ности, делегаты которого представляли 100 тыс. 
тружеников из 50 городов Центральной России. 
Председателем ЦК был избран И.К. Стружкин, 
но из-за болезни он 
был вынужден вскоре 
сложить полномочия.
В мае 1919 года ЦК со
юза пищевиков возгла
вил С.Я. Кроль, за пле
чами которого к тому 
времени был арест и 
ссылка за распростра
н ение н ел егал ь н о й  
большевистской лите
ратуры, опыт работы 
секретарём профкома 
кондитеров, секрета
рём и председателем 
союза пищевиков. Под 
руководством Самуила 
Яковлевича союз пище
вкусовой промыш лен
ности вступил в Между
народный союз IUF.

В 1920 году произошло объединение Всерос
сийского профсоюза сельскохозяйственных рабочих 
и Профсоюза работников леса — был учреждён Все
российский союз работников земли и леса. При под
держке Наркомтруда ЦК Всеработземлеса принял 
ряд документов, которыми устанавливался 8-часовой 
трудовой день и регламентировались вопросы соцобес
печения, охраны и оплаты труда работников государ
ственных сельхозпредприятий. В декабре 1921 года 
Советское правительство издало декрет об учрежде
нии страховых касс. В результате развёрнутой профсо
юзами агитационной кампании через несколько лет 
практически все работники отраслевых организаций 
были охвачены системой социального страхования, 
средства от которого позволили улучшить медобслу
живание, увеличить пенсии и пособия трудящихся. 
Помимо регулирования трудовых отношений, борь
бы с голодом, безработицей и беспризорностью, 
профактивисты в этот период уделяли внимание

Кроль Самуил Яковлевич, 
председатель ЦК 
союза рабочих 

и служащих пищевой 
промышленности 

в 1919-1927 гг.

культурно-просветительской и физкультурной работе, 
организации отдыха аграриев.

В ходе реализации нэпа на базе национализиро
ванных земельных владений начали создаваться сов
хозы. Старт этому дало постановление ЦК РКП (б) 
от 9 февраля 1925 года «О совхозах», в котором ука
зывалось, что «.. .совхоз должен быть практическим 
примером культурного хозяйствования для широких 
крестьянских масс». Активисты профорганизаций 
совхозов разъясняли крестьянам преимущества 
сельхозкооперации, привлекали тружеников к управ
лению предприятиями, оказывали батракам матери
альную помощь для оплаты вступительных взносов 
в кооперативы, налаживали продовольственное снаб
жение промышленных регионов.

В 1922 году вступил в силу новый КЗоТ, который 
отменял всеобщую трудовую повинность, закреплял 
свободный наём рабочих, регламентировал создание 
на отраслевых предприятиях всех форм собственности 
расценочно-конфликтных комиссий (РКК). В состав 
таких комиссий должны были входить представитель 
рабочкома, наниматель и председатель сельсовета или 
районного (волостного) исполкома. Решения РКК, 
если они не противоречили закону и не ущемляли прав 
работников, считались окончательными. Ряд статей 
КЗоТа регулировал отношения между трудящимися 
и нанимателями частных предприятий. В передовице 
газеты «Труд» отмечалось: « .н о в ы й  КЗоТ является 
в буквальном смысле этого слова коллективным твор
чеством всего российского профдвижения, суммиро
вав весь опыт союзов и все их требования».

В 1923 году рабочие Петрограда выступили 
с почином организации шефских обществ культур
ной смычки города с деревней. Петроградских про
летариев поддержали рабочие по всей стране. Со
вместными усилиями профорганизаций и шефских 
обществ, которые в 1925-м действовали уже в 35 
губерниях страны, в сёлах создавались медицинские 
амбулатории, ветлечебницы, комитеты крестьян
ской взаимопомощи, открылись сотни изб-читален, 
красных уголков и школ, укрепилась материаль
но-техническая база сельских хозяйств, в совхо
зах организовывались механизированные отряды 
(впоследствии — машинно-тракторные станции). 
За первые пять лет нэпа комитеты Всеработземлеса 
заключили более 900 коллективных договоров, где 
оговаривались объёмы и сроки выполнения работ, 
размер оплаты труда, вопросы обеспечения труже
ников жильём и питанием. В 1930-м профсоюз агра
риев объединял свыше 1,5 млн работников.
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Агитационная работа с крестьянами. 
Надпись на центральном плакате: «Батрак во главе 

бедноты и середняков иди в колхоз», 1930 г.

В январе 1931 года ВЦСПС принял решение о раз
укрупнении профсоюзов. Были образованы союзы 
рабочих сахарной промышленности, МТС и батраков, 
земледельческих и животноводческих совхозов. Все
союзный профсоюз рабочих пищевкусовой промыш
ленности разделили на союзы рабочих обществен
ного питания, сельпромовской промышленности, 
мукомольно-хлебной промышленности, маслобойной, 
мясорыбной и консервной промышленности. Но вре
мя показало, что такая раздробленность существенно 
снижала эффективность профсоюзной работы. В 1933 
году в соответствии с постановлением ЦИК СССР, 
Совнаркома СССР и ВЦСПС профсоюзам передали 
функции Наркомтруда СССР по управлению соцстра
хованием и надзору за КЗоТ. При всех ЦК профсоюзов 
были сформированы инспекции труда.

Крестьянские будни, 1930-е гг.

Накануне Великой Отечественной войны вместо 
действовавших ранее 15 отраслевых союзов сформи
ровали четыре союза рабочих совхозов Центра, Юга, 
Востока и Казахстана и пять союзов рабочих МТС 
и земельных органов Центра, Юга, Востока, Украины

и Молдавии. Профорганизации в это время уделяли 
пристальное внимание военно-патриотическому вос
питанию, инициировали соревнования на лучшую ор
ганизацию спортивной и оборонно-массовой работы.

П осле нападен и я ф аш истской  Герм ании 
на СССР главной заботой профсоюзов стало укреп
ление тыла и всемерное содействие фронту. Проф
активисты участвовали в эвакуации в восточные 
регионы страны сельхозтехники, скота и семенного 
зерна, создавали там новые совхозы, собирали по
сылки для бойцов Красной Армии и пожертвования 
в фонд обороны.

Партизанский колхоз в лесу, 1943 г.

В передовой статье «Война и профсоюзы» в газе
те «Правда» от 21 сентября 1941 года была изложена 
программа деятельности профсоюзов в военное вре
мя: «Профсоюзная организация любого предприятия 
и учреждения должна активно бороться за выпол
нение производственных задач, широко популяри
зировать передовой опыт, обобщать его, делать до
стоянием широких масс...». И профсоюзы аграриев 
с честью выполняли этот наказ.

Женская бригада в поле. 
Самарская область, 1938 г.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Казачанский Александр Николаевич, председатель Амурской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён почётными грамотами Ц К Профсоюза 
и областного комитета, Благодарностью Президиума Профсоюза.

докладе заместителя 
председателя А м ур
ского губбюро Всера- 

ботземлеса И.М. Лескова от 
9 августа 1924 года, сохра
нившемся в архиве Амурской 
областной организации Проф

союза, отмечалось: «Начало организации Союза «Все- 
работземлес» относится приблизительно к апрелю ме
сяца сего года <.. .> До выделения работников «Земли 
и леса» в самостоятельный их союз они объединялись 
с Союзом Совработников, и к моменту выделения 
членов Союза насчитывалось всего 200 человек < . >  
К настоящему же моменту число членов возросло 
до 900 человек, и весь этот рост идёт за счёт только 
батраков, разумеется, так что из этого мы видим, что 
тут довольно серьёзная почва для проведения лозунга 
о смычке города с деревней < . >  необходимо офор
мить Правление Союза < . >  назначить Председате
ля, который постоянно работал бы там < . >  Созвать 
Съезд Союза с максимальным представительством с 
мест, так как необходимо показать батрачеству всю 
его силу и необходимость теснейшего объединения 
под знаменем Союза < . >  Распространить как можно 
шире газету «Батрак», издаваемую ЦК Союза». Таким 
образом, именно 1924 год можно считать началом ле
тописи профсоюзного движения аграриев в регионе. В 
1925-м в губернии состоялся I Съезд Всеработземлеса, 
по итогам которого председателем губотдела избрали 
рабочего-маслёнщика В.И. Синюкова. С того времени 
отраслевое профдвижение в Амурской области, как и 
во всей стране, преодолело много сложных периодов, 
прошло не одну организационную и структурную ре
организацию, но и успехов в защите прав и интересов 
тружеников села под руководством грамотных и от
ветственных профлидеров — И.К. Ковалева, Е.И. Ма- 
тыцина, А.П. Боровского, Ф.П. Савельева, Ф.А. Голу
бева, И.А. Бобкина, М.Е. Захарова, Н.Д. Колесникова, 
Д.Т. Степанцова, Н.А. Шавилова, Н.Н. Урбанчик — 
добилось немалых.

/ г *  —? * •  ^

1 « 1  ЛА
Н.А. Шавилов, 
председатель 

профорганизации 
с 1984 по 2008 г.

Н.Н. Урбанчик, 
председатель 

профорганизации 
с 2008 по 2018 г.

В 2018 году Амурскую областную организацию 
Профсоюза возглавил Александр Николаевич Казачан- 
ский. На сегодняшний день профорганизацией, Мини
стерством сельского хозяйства Амурской области и НП 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозкоопера
тивов и ЛПХ Амурской области «Дальневосточный 
аграрий» подписано Отраслевое соглашение по АПК 
на 2018-2020 годы, которое регулирует вопросы заня
тости, оплаты и улучшения условий труда, укрепления 
профсоюзных организаций, молодёжной политики. 
В рамках социального партнёрства областной проф
организацией и Минсельхозом ежегодно проводятся

Члены Профсоюза на первомайской 
демонстрации, 2013 г.
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собрания работников агропромышленного комплекса, 
на которых подводятся итоги трудовых соревнований. 
Благодаря эффективному взаимодействию руковод
ства и профкомов Дальневосточного государствен
ного аграрного университета, ОАО «Благовещенская 
кондитерская фабрика «Зея», ОАО «Мясокомбинат», 
СПК «Корфовский», колхоза «Амурский партизан» в 
этих организациях значительно расширен объём льгот 
и социальных гарантий работников, в полной мере вы
полняются коллективные договоры.

Областная профорганизация реализует комплекс
ные мероприятия в сфере охраны труда, снижения 
рисков профзаболеваний и производственного травма
тизма. Под руководством председателей ППО уполно
моченные по охране труда систематически осущест
вляют контроль за соблюдением на агропредприятиях 
санитарно-гигиенических требований и законодатель
ства в области безопасности труда. Под пристальным 
вниманием профактива — вопросы оздоровления тру
жеников отрасли. Сотрудничество профорганизации с 
турфирмами Федерации профсоюзов области позволя
ет членам Профсоюза, их семьям приобретать путёвки 
в санатории ФНПР с 20-процентной скидкой.

Председатель ФПАО А.Г. Суворов вручает нагрудный 
знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 

З.С. Егорычевой

Ежегодно областная профорганизация проводит 
смотры-конкурсы «Лучший уполномоченный по ох
ране труда Профсоюза работников АПК», «Лучшая 
первичная профсоюзная организация областного ко
митета», совместно с Минсельхозом и спортивным 
обществом «Урожай» организует областные сельские 
комплексные спартакиады, районные и областные со
ревнования по профессиональному мастерству. Пер
вичные профорганизации принимают участие в смо
тре-конкурсе ФПАО «Лучший коллективный договор».

Слаженная и результативная работа Амурской об
ластной организации Профсоюза — это в первую оче
редь заслуга многих ветеранов профдвижения, чле
нов Президиума и Комитета областной организации 
Профсоюза, председателей районных и первичных 
профорганизаций, в числе которых — Е.И. Хорохор- 
дин, Л.Н. Тимофеева, В.С. Кейчин, Г.А. Виноградов, 
С.А. Демьянкова, Г.А. Зражевский, А.Я. Дурнев, 
Л.Н. Колодина, Н.А. Чижов, Л.В. Кокоулина, С.И. Во
логдин, Н.Н. Змушко, П.В. Тихончук, Н.И. Ковалё
ва, Е.А. Аникина, Н.И. Анищенко, В.П. Метёлкин, 
М.В. Дмитриев, А.М. Горбатенко, З.С. Егорычева, 
Т.Н. Одиночко.

Делегаты отчётно-выборной конференции 
областной профорганизации, 2015 г.

Дорогие друзья!
Амурская областная организация Профсоюза работников АПК РФ горячо и сердечно поздравляет всех 

активистов, членов и ветеранов профессионального союза аграриев с знаменательной датой — 100-летием 
со дня его образования. Рождённое на заре советской власти, профсоюзное движение крестьян и сельхозра
бочих стало активной общественной организацией, внёсшей неоценимый вклад в защиту трудовых и социаль
ных интересов работников отрасли, повышение их культурно-образовательного и профессионального уровня, 
улучшение условий труда, быта и отдыха. В рядах Профсоюза прошли школу управленческой деятельности 
тысячи руководителей и организаторов сельхозпроизводства. Нет сомнений, что Профсоюз работников АПК  
РФ, оставаясь боевым сплочённым отрядом ФНПР, будет и впредь настойчиво отстаивать законные права 
работников отрасли, способствовать росту авторитета профсоюзного движения, процветанию села, укреп
лению экономики страны. Коллеги, от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во имя нашего общего дела!

А .Н . К а за ч а н ск и й
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Тимофеев Александр Анатольевич, председатель Архангельской областной  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Удостоен почётных грамот Ц К  
Профсоюза, М инистерства АП К  и торговли Архангельской области, ФПАО, 
администрации города Архангельска, благодарностей Исполкома ФНПР, Президиума 
Профсоюза, Федерации профсоюзов Архангельской области, регионального отделения 
Россельхозбанка, медали Агропромышленного союза России «За трудовую доблесть».

В годы Великой Отечественной войны большин
ство опытных профлидеров ушли на фронт. Вся тя
жесть выполнения производственных планов и проф
союзной работы легла на плечи женщин и стариков. 
Так, например, профгруппу колхоза «Красный огород
ник», расположенного в селе Заостровье, возглавили 
рядовые колхозницы. Под их руководством труженики 
хозяйства направили в помощь бойцам Красной Армии 
105 лошадей с упряжью и повозками, несколько авто
машин, свыше 100 тыс. тонн картофеля, собрали более 
двух миллионов рублей на формирование эскадрильи 
самолётов и танковой колонны, за что удостоились 
благодарственного письма И.В. Сталина. После По
беды для скорейшего восстановления народного хо
зяйства профактивисты сконцентрировали усилия на 
повышении производительности труда, расширении 
соцсоревнования, популяризации опыта передовиков, 
проведении культурно-массовой работы среди сельчан.

В мае 1953 года в Архангельске состоялся объ
единённый пленум областных комитетов профсоюзов 
рабочих совхозов, МТС и земельных органов, муко
мольной промышленности и элеваторов, на котором 
был учреждён обком Профсоюза работников сельского 
хозяйства. На учёте профорганизации в то время состо
яло 11 069 человек, а в 1979-м в связи с присоединением 
к Архангельской области Ненецкого автономного окру
га, переходом служащих МТС в колхозы, созданием 
28 мелиоративных станций и новых совхозов, в состав 
профсоюзной организации входили 358 ППО, насчи
тывающих 68 599 работников отрасли и 3491 учащих
ся сельхозтехникумов и СПТУ Современный статус 
и наименование Архангельская областная организация 
Профсоюза работников АПК получила в 1986 году.

В последнее десятилетие прошлого века и начале 
2000-х годов в условиях социально-политического 
и экономического кризиса профорганизация провела 
большую работу по централизации бухучёта. В этот

Согласно историческим 
документам , в 1906 
году в канцелярии ар

хангельского губернатора было зарегистрировано 
12 профессиональных обществ работников разных 
отраслей, в том числе хлебопёков и булочников. Не
многим позже в губернии учредили оргбюро Союза 
мукомольно-хлебокондитерской промышленности. 
Масштабные организационные изменения в проф
движении аграриев региона произошли в 1930-е 
годы, когда оргбюро Союза сначала преобразовали в 
Северный краевой комитет Профсоюза рабочих му
комольно-хлебопекарной и кондитерской промыш
ленности, а затем разделили на два самостоятельных 
союза — рабочих хлебопекарной и рабочих муко
мольной и элеваторной промышленностей. В 1932 
году начал действовать крайком Профсоюза рабочих 
МТС и батрачества, на базе которого впоследствии 
созданы крайкомы Союза МТС Юго-Центра и Союза 
работников земельных органов.

Губернские профактивисты, 
конец 1920-х — начало 1930-х гг.
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Председатели обкома разных лет: В.В. Конанов,
А.А. Косинцев, Т.И. Тетеревлева, А.А. Тимофеев

период НПО НП «Архангельскхлеб» выступила с пред
ложением перевести предприятие на новую форму соб
ственности — народное предприятие. Это позволило 
не только сохранить производство, но и вывести его в 
число крупнейших в области. Инициатива профактива 
ППО НП «Архангельскхлеб» была поддержана по всей 
стране. В 2014 и 2015 годах областная профорганиза
ция удостоилась премии «Профсоюзный авангард» 
за сохранение ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» в руках 
коллектива и успешную работу по увеличению фондов 
оплаты труда государственных бюджетных учрежде
ний ветеринарии на 5,5%.

Областная профорганизация является одним из 
флагманов борьбы за повышение зарплаты и сохра
нение северных гарантий труженикам региона. Чле
ны Профсоюза выступали с требованием сохранить 
льготы удостоенным звания «Ветеран труда», против 
включения в МРОТ северных надбавок и коэффициен
тов, за возвращение льготного выхода на пенсию про
живающим в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностям. По этим проблемам проведены 
десятки пикетов и митингов, направлены обращения 
областным властям, Правительству и Президенту 
РФ, велась совместная работа с госорганами надзора 
и контроля, депутатами Госдумы, представителями

экспертного со
общества. Резуль
татом этого стало
п о с т а н о в л е н и е  
Конституционного 
суда о законности 
начисления север
ных надбавок на 
заработную плату.

В числе важ
нейших аспектов 
работы областной 
организации Проф
союза — повыше
ние профсоюзной
активности студен
чества и молодых Митинг под лозунгом «Руки
специалистов. В проф- прочь о тсеверных!» ,2014 п 
организации создан Молодёжный совет, силами которо
го проведены три форума рабочей и студенческой моло
дёжи Профсоюза и ряд других мероприятий. Команда 
Молодёжного совета семь лет подряд завоёвывала I мес
то на форуме работающей молодёжи региона. Област
ная организация стала лауреатом конкурса на лучшую 
территориальную организацию Профсоюза в области 
молодёжной политики.

Митинг против повышения пенсионного возраста,
2018 г.

Уважаемые коллеги!
Сегодня Профсоюз работников АПК РФ — одна из самых влиятельных общественных организаций страны. 

У нас есть все возможности и самое главное — доверие членов Профсоюза, чтобы день за днём обеспечивать 
надёжную защиту трудовых и социальных прав работников отрасли. Разумеется, нам предстоит решить 
ещё немало задач, требующих укрепления структуры Профсоюза, освоения новых методов профсоюзной 
работы, дальнейшего развития социального партнёрства с органами власти и работодателями, расширения 
информационной деятельности, поиска современных подходов к реализации молодёжной политики, разработки 
инструментов, позволяющих повысить интерес молодых людей к профдвижению. Друзья, от всей души 
поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. 
Я  верю, что у  нашего Профсоюза светлое будущее. Мы были, есть и будем!

А .А . Тим оф еев
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Тяпкин Станислав Николаевич, председатель Астраханской областной организации 
П роф сою за работ ников А П К  РФ. П редседат ель О бщ ест венного совет а  
М инистерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области, член президиума Астраханского областного объединения организаций 
профсоюзов. Награждён медалью «За трудовую доблесть», нагрудными знаками 
ФНПР «За заслуги перед профдвиж ением России», «За активную работ у  
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами 
ФНПР, Ц К Профсоюза.

Путь становления Астраханской областной ор
ганизации Профсоюза начался 25 ноября 1944 
года, когда состоялась I областная профсоюзная 

конференция и был избран Астраханский областной 
комитет Профсоюза рабочих совхозов Юга, в который 
вошли 45 низовых профорганизаций. Ещё через четы
ре года союзы рабочих совхозов Центра, Запада, Юга, 
Сибири и Дальнего Востока объединились в Проф
союз рабочих совхозов, и обком был переименован в 
Астраханский областной комитет Профсоюза рабочих 
совхозов. В последующие десятилетия не раз менялись 
структура и наименование профорганизации, но она 
всегда оставалась верной принципам единства, соли
дарности и справедливости, эффективно отстаивала 
социальные и экономические интересы тружеников 
отрасли, содействовала кадровому и материально
техническому укреплению сельхозпроизводств, про
водила работу по охране труда, организации досуга и 
оздоровления членов Профсоюза.

Астраханская областная организация Профсою
за гордится плеядой образованных, инициативных,

опытных профработников и активистов, которые 
даже в самые сложные периоды истории нашей стра
ны уверенно и настойчиво защищали законные права 
аграриев. В их числе председатели областной профор
ганизации — В.М. Конечный, В.Е. Ермаков, В.Г. Кле
пиков и В.М. Сабиров, члены обкома Профсоюза, 
много лет проработавшие в районных и первичных 
профсоюзных организациях, неоднократно избирав
шиеся в состав Президиума областной организации 
Профсоюза, работники аппарата областной профорга
низации — Е.И. Абольянин, Т.В. Боева, З.И. Биданов, 
М.К. Голосеев, ГФ. Турасов, А.П. Пяткина, А.И. Тар- 
кин, Л.С. Замуруева, Л.М. Дончинко, Л.В. Калянина,
В.В. Коринец, В.А. Кургузкин, ТВ. Кузнецова, Т.Н. Не
стерова, В.П. Зволинский, А.К. Огнев, В.Г. Ткачева,
A. Д. Плешанова, В.М. Суриков, В.А. Меретин, Т.П. Ря- 
бухина, Т.М. Петрова, О.Г. Оленчикова, В.В. Чер
нышов, О.Л. Быстрова, В.В. Клынин, В.Н. Обручев,
B. А. Френкель, РИ. Хисаметдинов, Л.В. Стульникова, 
ГБ. Калюжная, Е.В. Любивая. Многие из них и сегодня 
продолжают плодотворно трудиться.

Отчётно-выборная конференция, 2010 г. Первомайская демонстрация, 2014 г.
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С 2001 года профорганизацией руководит Ста
нислав Николаевич Тяпкин, член областной трёх
сторонней комиссии, комиссии по организации от
дыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 
области, комиссии по приёмке загородных стацио
нарных детских оздоровительных учреждений, 
конкурсной комиссии по отбору заявителей в целях 
предоставления господдержки начинающим ферме
рам и сельскохозяйственным потребительским ко
оперативам, комитета областной Думы по аграрно
продовольственной политике, природопользованию 
и экологии, конкурсной комиссии ежегодного со
ревнования среди учащихся сельскохозяйственных 
учебных заведений региона «Юный пахарь».

Профорганизация объединяет 14 первичных проф
союзных организаций и более 1420 членов Профсоюза, 
600 из которых — учащаяся молодёжь. Во всех 1ШО 
действуют коллективные договоры. Наибольших 
успехов в их выполнении добились первичные проф
организации ФГБНУ «ВНИИОБ», Камызякского сель
скохозяйственного колледжа, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 
Министерства сельского хозяйства и рыбной промыш
ленности. В настоящее время областная организация 
Профсоюза, Министерство сельского хозяйства и рыб
ной промышленности и объединение работодателей 
отрасли проводят мероприятия по подготовке и под
писанию отраслевого соглашения.

Круглый стол «Молодёжная политика 
в аграрном секторе», 2017 г.

Областная организация Профсоюза выполняет 
широкий круг задач, среди которых — совершен
ствование социально-трудового регулирования в 
отрасли, укрепление профсоюзных рядов, реали
зация молодёжной политики, популяризация ЗОЖ 
и спорта. В профорганизации создан Молодёжный 
совет, председатель которого М.П. Морозов вхо
дил в состав делегации области на XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи. В 2017 
году активисты профорганизации приняли участие 
в спартакиаде профсоюзов ЮФО, посвящённой 
75-летию Сталинградской битвы.

Уважаемые коллеги!
Сто лет... Сто лет постоянной борьбы за интересы трудящихся, за справедливость. И  хоть наш Профсоюз 

всегда был одним из самых крупных, он никогда не был самым богатым. Разве что людьми, которые стоят 
на страже прав и интересов кормильцев страны, тех, кто растит и выпекает хлеб, убирает урожай, пасёт 
скот. За минувшие десятилетия приходили одни профлидеры, их сменяли другие, но никогда не было среди них 
равнодушных. Каждый из них жил интересами коллектива, его проблемами и заботами. Было время, когда 
профсоюзы управляли фондом социального страхования, а это профилактории и санатории, детские подарки 
и новогодние ёлки, пионерские лагеря, туристические путёвки и дома отдыха. Сегодня другая жизнь, другие 
заботы, другая история. Но главное — жизнь продолжается, и история нашего Профсоюза продолжается, 
а значит продолжается и борьба за социальное благополучие человека труда. Друзья, с праздником вас и долгих 
лет жизни Профсоюзу! Пусть, как и прежде, он остаётся самым крупным и самым богатым не столько 
взносами, сколько людьми, беззаветно преданными своему делу и Профсоюзу — нашему Профсоюзу! Отдельное 
поздравление нашему лидеру — нашему «Александру Матросову».

Д орогая Н ат алья Н иколаевна!
Поздравляем вас со 100-летним юбилеем нашего Профсоюза! Желаем вам здоровья, здоровья и ещё раз 

здоровья, поскольку дороже здоровья — только лечение. И  работы, работы и работы на благо и во имя 
Профсоюза, поскольку вы и Профсоюз — неразделимы!

С .Н . Т я п к и н
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БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Тюрюханова Лидия Васильевна, председатель Бурятской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, комиссии при Правительстве Республики Бурятия 
по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости 
населения, Общественного совета М инсельхозпрода. Удостоена нагрудных 
знаков ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётных грамот ФНПР, 
ЦК Профсоюза.

История развития профсоюзного движения агра
риев в Бурятии берёт начало с деятельности в 
1920-х годах Профсоюза рабочих «Лес и зем

ля». В последующие два десятилетия в регионе были 
образованы Бурят-Монгольский отдел Профсоюза 
сельхозрабочих и областная организация Профсоюза 
земельных органов. Делегаты III пленума Бурятского 
отдела Профсоюза сельхозрабочих, состоявшегося в 
1927 году, так определяли основные направления своей 
деятельности: «.. .Развёртывание работы среди корен
ного населения на национальном языке, выдвижение 
на руководящую работу бурят-батраков и перевод на 
монгольский язык руководящей союзной литературы 
< . >  Ликвидировать немедленно безответственное 
отношение к профсоюзному хозяйству, навести боль
шевистский порядок, правильно оформлять протоколы 
профсоюзных собраний < . >  развернуть работу по вы
полнению профсоюзного бюджета, ликвидировать всю 
задолженность по членским взносам. К злостным не
плательщикам принимать организационные меры взы
скания. Систематически проводить ревизии денежных 
средств». Для решения проблемы безработицы пред
лагалось привлекать батраков к лесозаготовительным 
работам, «.организовав по профсоюзной линии ши
рокую информацию для членской массы о количестве 
потребной рабочей силы, условиях труда и заработках 
на лесозаготовках».

Не прекращалась работа профорганов и в годы 
Великой Отечественной войны. В 1946 году в докла
де на областной конференции председатель обкома 
П.П. Помулева отмечала, что во взаимодействии с 
месткомами областной комитет проводил большую 
работу по мобилизации всех сил на оказание помощи

фронту в разгроме врага, организации соцсоревнова
ния, выполнении производственного плана по ремонту 
тракторов и сельхозмашин.

В 1953 году в республике учредили обком Проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок, в структуру которого вошли 163 ППО 
и 4 объединённые комитета численностью свыше 10 
тыс. трудящихся. Первостепенное значение в этот 
период придавалось укреплению материально-тех
нической базы и социальной инфраструктуры села, 
механизации трудоёмких процессов в животновод
стве и полеводстве, рациональному использованию 
трудовых ресурсов и техники, внедрению коллек
тивных форм организации и стимулирования труда, 
дальнейшему расширению соцсоревнования, подго
товке кадров для АПК.

В 1986 году на объединительном пленуме отрас
левых профорганизаций республики в соответствии

Работники АПК, получившие гранты, 2018 г.
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с постановлением ЦК Профсоюза работников АПК 
был образован Бурятский обком Профсоюза. В это 
же время в регионе учредили горком Профсоюза, 
объединённый профком Агропромсоюза (ныне — 
Минсельхозпрод) и объединённые профкомы орга
низаций сельского и мелиоративного строительства 
и эксплуатации мелиоративных систем. На учёте 
в 579 ППО состояла 131 тыс. работников отрасли. Во 
второй половине 1980-х годов усилия обкома были 
сосредоточены на контроле за соблюдением в АПК 
требований охраны труда и техники безопасности, 
обеспечении работников соответствующими льгота
ми, развитии сети санаторно-курортных учреждений 
и оздоровлении трудящихся. На средства соцстрахо
вания и профсоюзного бюджета были возведены ле
чебный корпус на курорте «Аршан», профилакторий 
Ново-Брянского завода, пионерские лагеря «Берёзка» 
и «Черёмушки», несколько домов культуры, 12 до
мов ветеранов войны и труда. По льготным путёвкам 
могли ежегодно отдохнуть и оздоровиться 20 тыс. 
сельхозработников и 20 тыс. детей.

Много сил, времени и знаний отдали развитию 
и укреплению организационного единства профор
ганизации, защите прав и интересов тружеников 
агрокомплекса председатели обкома Е.Ф. Мельничук, 
Д.Ц. Ринчино, С.Б. Бальжинимаев, М.Ж. Шагдаров, 
А.Р. Потепалов, И.П. Ефимов. С 1999 года на посту 
председателя Бурятской республиканской организации 
Профсоюза трудится Лидия Васильевна Тюрюханова.

За десятилетия социально-экономических реформ 
количество ППО республиканской организации со
кратилось до 43. Однако профорганизация продолжает 
выполнять все возложенные на неё функции и рабо
тает в тесном контакте с Правительством республики, 
Народным Хуралом, Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия, Аграрным союзом Бурятии. 
В центре внимания республиканской профорганиза
ции — реализация положений Отраслевого соглаше
ния по АПК, заключение коллективных договоров, 
обучение профактива, работников кадровой службы, 
финансовых отделов предприятий АПК, специалистов 
по охране труда.

Заседание Комитета республиканской Учёба профактива, 2018 г.
профорганизации, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю тружеников отрасли, ветеранов, активистов и членов профдвижения 

со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. 2019 год для нас не только юбилейный, но и чрезвы
чайно напряжённый — год начала отчётов и выборов профорганов. Это требует от республиканской 
организации Профсоюза усиления работы по защите социально-трудовых прав и интересов аграриев и 
созданию достойных условий жизни на селе. Предстоит активизировать деятельность по заключению 
коллективных договоров, борьбу за увеличение заработной платы тружеников, сохранение стабиль
ности и повышение эффективности профорганизаций, в частности в вопросах мотивации профсоюз
ного членства. Позиция Бурятской республиканской организации Профсоюза однозначна — неустанно 
бороться за ускоренное возрождение села, расширять социальный диалог с органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Л .В . Тю рю ханова
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100 ЛЕТ 000ИЙМ 0
ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Кадиева Аминат Магомедовна, председатель Дагестанской республиканской  
организации П роф сою за работ ников АП К  РФ. Член П резидиума ДРСОП, 
трёхсторонней комиссии РД, коллегий Минсельхозпрода, Минприроды и экологии, 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и Управления Россельхознадзора по РД. Награждена 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», знаком ВЦСПС «За активную работу 
в профгруппе», «Ударник X I пятилетки», ФНПР «За активную работу в профсоюзах», 
почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза, ВЦСПС.

Становление отраслевого профсоюзного дви
жения в Дагестане связано с деятельностью 
Дагестанской социалистической группы, вы

ступившей в 1917 году с инициативой создания на 
Кинжальном заводе города Темирхан-Шура Союза 
рабочих и земледельцев, который сыграл большую 
роль в организации протестов аграриев и горской бед
ноты против Временного правительства. К 1920 году 
профорганизации действовали почти во всех округах 
республики, началось формирование профорганов 
и в горных аулах региона.

В 1920-х — 1940-х годах при участии профак
тивистов в сельской местности были организованы 
показательные участки посевов и мастерские по 
ремонту сельхозинвентаря, разработана система 
натурпремий для передовиков труда, развернулась 
кампания по заключению коллективных договоров. 
Большое внимание обком Профсоюза уделял регули
рованию трудовых отношений и разрешению произ
водственных конфликтов, отстаивал права наёмных 
работников на нормированный трудовой день, отдых 
и своевременную оплату труда, участие в профсоюз
ных собраниях, содействовал проведению конкурса 
на лучший результат зимовки скота и окотной кампа
нии. Совместно с органами народного образования 
профорганизации создавали школы рабочей молодё
жи, боролись с неграмотностью. К 1934 году сельско
хозяйственное профдвижение в Дагестане объединя
ло 10 272 человека и было третьим по численности 
среди других профсоюзов республики после союза 
пищевиков и непроизводственных союзов.

В годы Великой Отечественной войны проф
организации аграриев принимали участие в пере
стройке народного хозяйства на военный лад, оказы
вали помощь хозяйственным органам в подготовке

и повышении квалификации тружеников совхозов 
и МТС, распространении достижений передовиков 
производства. С 1943 года в Дагестане развернулись 
мероприятия по ликвидации последствий прифрон
товой обстановки. По предложению колхозников 
сельхозартели «Красное знамя» села Унчукатль в ре
гионе началось движение за увеличение прикутан- 
ных посевов, рост поголовья и продуктивности скота, 
производства зерна, фруктов и овощей.

В апреле 1953 года на базе профсоюзов рабочих 
совхозов, МТС и земельных органов был создан Проф
союз рабочих и служащих сельского хозяйства и загото
вок. В последующие три десятилетия в число главных 
направлений деятельности республиканской профор
ганизации входили задачи развития соцсоревнования 
и соревнований за звание коллективов, бригад и удар
ников коммунистического труда, расширения практики 
бригадного подряда, коллективных форм организации 
и стимулирования труда, повышения культурного уров
ня работников отрасли, улучшения их условий труда 
и быта.

Отчётно-выборная конференция Дагестанской 
республиканской организации Профсоюза, 2015 г.
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Отчётно-выборная конференция, 2015 г.

В 1986 году, когда был образован Государственный 
агропромышленный комитет СССР, профорганизации 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
объединили в Профсоюз работников АПК. В соот
ветствии с этими изменениями в Дагестане учредили 
областной комитет Профсоюза. Помимо контроля за 
соблюдением трудового законодательства, решения 
проблем совершенствования системы охраны труда 
и укрепления производственной дисциплины, обком 
способствовал внедрению на предприятиях отрасли 
хозрасчёта, подрядных и бригадных форм труда, ку
рировал работу столовых, занимался вопросами орга
низации культмассовых мероприятий, распределения 
жилья, оздоровления тружеников АПК и членов их се
мей, традиционными стали праздники первой бороз
ды, профессиональные праздники доярок, чабанов и 
виноградарей. Свыше 100 млн рублей было затрачено 
на ликвидацию опасных производственных факторов, 
сокращение тяжёлых физических работ, более 13 тыс. 
человек выведено из неблагоприятных условий труда.

Достойно руководили работой обкома разных пе
риодов М.Э. Эльдаров, П.М. Шапиев, М.М. Алигад- 
жиев, А.И. Капланов, А.А. Гаджиев, Д.Н. Вадагаибов.

Все они пользовались авторитетом и большим уваже
нием среди руководства республики, профработников 
и тружеников отрасли. С 2005 года Дагестанскую рес
публиканскую организацию Профсоюза возглавляет 
Аминат Магомедовна Кадиева.

На современном этапе профорганизация объ
единяет 83 первичные профсоюзные организации 
численностью 9196 человек, из них 5100 — молодёжь 
до 35 лет. Несмотря на трудности последних десяти
летий, реском Профсоюза продолжает выполнять все 
возложенные на него функции. Развивая социальное 
партнёрство, профорганизация работает в тесном 
контакте с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РД и использует все возможные 
ресурсы для отстаивания интересов трудящихся от
расли, расширения сотрудничества с работодателями 
предприятий. Сегодня усилия профактива главным 
образом направлены на организационное укрепление 
действующих и создание новых первичных организа
ций, подготовку и заключение Отраслевого тарифно
го соглашения в сфере АПК.

Парламентские слушания 
в Государственной Думе РФ, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
П оздравляю  труж еников агропромы ш ленного комплекса, ветеранов, акт ивист ов и членов  

профдвижения со 100-летием Профсоюза работников АП К РФ. Дорогие друзья, юбилей Профсоюза, 
как и все вы, я  воспринимаю как чрезвычайно важную веху в истории его становления и развития. Но 
одновременно, как горянка из Дагестана, которая привыкла видеть вокруг немало 100-летних старожилов, 
убеждена, что надо смотреть в будущее, что наш Профсоюз будет чествовать и 200, и 300 лет своего 
созидательного пути. Желаю вам мира, тепла, здоровья и радости, успехов в деле защиты прав и интересов 
аграриев!

А .М . К ад иева
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Хлопяник Василий Петрович, председатель Калининградской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён почётными грамотами Министерства 
сельского хозяйства РФ, губернатора Калининградской области, благодарностью 
Президиума Профсоюза.

1946 году в составе 
РСФСР была образо
вана Калининградская 

область. В этом же году поста
новлением ВЦСПС в регионе 
учредили оргбюро ЦК Проф

союза рабочих и служащих МТС и земельных орга
нов. Возглавил оргбюро, а затем и обком Профсоюза 
участник Великой Отечественной войны Константин 
Иванович Деревцов. Под его руководством в военных 
совхозах и МТС, создававшихся на землях бывших 
прусских усадеб, менее чем за год было сформировано 
46 первичных профорганизаций, активисты которых 
занимались вопросами трудоустройства и социаль
но-бытового обслуживания сельхозработников, при
бывших в область в порядке переселения, проводили 
мероприятия по заключению коллективных договоров 
и развитию соцсоревнования, курировали работу поле
вых станов, магазинов, столовых, медпунктов, клубов, 
киноустановок, красных уголков и библиотек, решали 
задачи политпросвещения сельского населения.

В 1950 году в регионе учредили областной коми
тет Профсоюза рабочих совхозов, в состав которого

вошли ППО 66 отраслевых хозяйств, объединяв
ших более 17 тыс. тружеников. В структуру обкома 
Профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных 
органов в это время входило 105 профорганизаций 
численностью 5250 членов Профсоюза. В 1953-м пу
тём слияния обкомов профсоюзов был создан обком 
Профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок, профорганы которого содействовали 
укреплению трудовой дисциплины, выполнению и 
перевыполнению производственных планов, орга
низовывали бесплатное питание механизаторов и 
полеводов в период сезонных работ, выступления 
агитбригад и коллективов художественной самодея
тельности перед тружениками колхозов и совхозов, 
распределяли сенокосные участки и корма для скота 
личных подсобных хозяйств.

В 1960-х — 1980-х годах в ряд основных направле
ний работы профорганов входили задачи пропаганды 
научно-технических знаний и популяризации опыта 
передовиков, соблюдения на сельхозпредприятиях тру
дового законодательства и норм техники безопасности 
и санитарии, а также вопросы медобслуживания, со
циального страхования и оздоровления тружеников,

Инструктор Зерноградского райкома Профсоюза Вручение переходящего Красного Знамени
О.А. Воробьева, лётчики-космонавты Ю.А. Гагарин, коллективу животноводческой бригады №10 совхоза 

Г.С. Титов. Черноморский курорт, «Неманский», 1985 г.
санаторий «Форос», 1961 г.
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Делегаты VI отчётно-выборной конференции 
Калининградской областной организации 

Профсоюза, 2010 г.

развития сети профсоюзных санаториев, домов 
культуры и пионерских лагерей. Кроме того, обком 
способствовал строительству в сёлах фельдшерско
акушерских пунктов и других объектов социальной 
инфраструктуры. Ежегодно в домах культуры, клубах 
и библиотеках для работников отрасли проводилось 
более тысячи тематических культурных мероприятий, 
ставилось свыше 700 спектаклей и концертов художе
ственной самодеятельности. В районных и областном 
отделениях ДСО «Урожай» действовали 390 коллек
тивов физической культуры. Пристальное внимание 
уделялось обучению профактива и членов Профсоюза 
в школах коммунистического труда.

Серьёзным испытанием для профорганиза
ции стал период либерализации экономики и со
циально-политических преобразований в стране. 
Если в 1990 году в АПК региона работало около 
70 тыс. квалифицированных специалистов, то спу
стя неполных 10 лет их осталось всего 10 тыс., а из 
13 сельскохозяйственных районов области реальным

производством животноводческой и растениевод
ческой продукции занимались лишь 7. Это привело 
к ликвидации горкома и 13 райкомов профорганиза
ции, катастрофическому сокращению численности 
профсоюзных рядов. И всё же к середине первого 
десятилетия нынешнего века в том числе и благодаря 
деятельности профактива ситуация в аграрном сек
торе региона начала улучшаться. В 2006 году были 
созданы 4 первичные профорганизации, подписано 
Отраслевое соглашение по АПК.

С 2009 года Калининградской областной организа
цией Профсоюза руководит Василий Петрович Хлопя- 
ник. Слов глубочайшего уважения и признательности 
заслуживает самоотверженная работа председателей 
обкома предыдущих лет — К.И. Деревцова, Е.Н. Ива
нова, Н.И. Ачкасова, М.Н. Алпеева, П.П. Гладкова, 
Н.М. Корнеенкова, Б.Ф. Королева, ветеранов профдви
жения — Е.Г. Щербатюк, Н.А. Молодых, В.И. Пидуды,
В.М. Бокова, А.А. Рубен, Л.М. Баталовой, Е.П. Гар- 
буз, А.А. Румянцева, Т.Г. Козловой, Е.М. Московки- 
ной, А.Ф. Малыш, М.С. Даниловой, Л.А. Прасовой, 
Н.Д. Рыжковой, Т.А. Вихровой, А.Н. Михневич, 
О.А. Воробьевой, В.Н. Александровой, Г.А. Зайце
вой, Г.В. Плыкиной, Л.В. Шеленковой, В.С. Косте- 
нич, заместителя председателя, члена президиума — 
И.И. Симанько, председателей первичных профор
ганизаций — заслуженного агронома РФ В.М. Попо
вой (филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по области), 
председателя КРК Е.А. Гульник (ЗАО «Калининград- 
агропромэнерго»), Т.А. Поздняковой, более 40 лет 
посвятившей профсоюзной работе (ОАО «Институт 
«Запводпроект), ветерана труда Калининградской 
области В.М. Шишко (ООО «Калининградагропром- 
комплект»), Ф.Н. Лукашенко (ОАО «Первый Хлебо
завод»), Т.А. Найчик (ФГБУ «Управление «Калинин- 
градмелиоводхоз»), члена обкома А.У. Рамазанова 
(ГБУВ КО «Областная СББЖ») и многих других.

Уважаемые коллеги!
От имени Калининградской областной профорганизации поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 

100-летием Профсоюза работников АП К РФ. За прошедший век нашему Профсоюзу неоднократно 
приходилось отстаивать социальные и трудовые права тружеников отрасли в крайне сложных 
политических и экономических реалиях. Однако сложности и преграды никогда нас не останавливали, 
а, напротив, только консолидировали наши усилия, вдохновляли на поиск более результативных методов 
и форм профсоюзной борьбы за улучшение условий труда и ж изни аграриев. Убеждён, так будет 
и в будущем. Ведь наша сила — это замечательные люди — опытные, трудолюбивые, ответственные 
и инициативные профсоюзные лидеры и активисты!

В .П . Х л о п я н и к
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Чесаков Ю рий Анатольевич, председатель Калужской областной организации 
Профсоюза работ ников АП К  РФ. Н аграж дён нагрудными знаками ФНПР 
«За заслуги перед профдвижением России», «За активную работу в профсоюзах», 
«За содружество», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», Профсоюза и 
Росагропромсоюза «За развитие социального партнёрства», почётными грамотами 
и благодарностями ФНПР, Ц К Профсоюза, Минсельхоза России.

Первый этап формирования отраслевого профсо
юзного движения в Калужской области связан с 
небольшим по численности профессиональным 

союзом агрономических работников, который был соз
дан 29 ноября 1918 года. Массовый характер профсо
юзная работа среди аграриев приобрела лишь годом 
позже, когда в регионе начали действовать отделения 
Всеработземлеса, объединившие рабочих и служа
щих совхозов, конезаводов, племсовхозов и семхозов 
и других сельхозпредприятий. В период становления 
советского государства первостепенными для сельских 
профактивистов были вопросы укрепления трудовой 
дисциплины, улучшения материального и бытового 
положения работников, заключения коллективных и 
трудовых договоров, организации касс взаимопомо
щи, культурно-просветительская работа, в том числе 
ликвидация неграмотности. Накануне упразднения 
Калужской области в 1929 году в структуру обкома вхо
дили 14 райкомов, 36 рабочкомов, 66 сельрабочкомов, 
6 месткомов, профком и 27 уполномоченных. Вновь 
Калужская область была образована лишь спустя пят
надцать лет. В это время в регионе начали действовать 
обкомы профсоюзов рабочих совхозов, мясной и мо
лочной промышленности, МТС и земельных органов, 
пищевой промышленности, мукомольной промыш
ленности и элеваторов. В 1953 году на их базе созда
ли обком Профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок.

В последующие несколько десятилетий усилия 
обкома были сосредоточены на совершенствовании 
системы нормирования труда и начисления зарпла
ты, пропаганде социалистического соревнования и 
достижений передовиков производства, повышении 
культурного уровня и материального благополучия ра
ботников, организации их оздоровления и досуга. Для

решения этих задач при обкоме образовали отделы со
циального страхования, труда и заработной платы, от
крыли юридическую консультацию. С 1963 по 1984 год 
профорганизацию возглавлял Г.В. Акимов — участник 
Великой Отечественной войны, грамотный и опытный 
руководитель, детально знающий специфику сельского 
хозяйства, заботы и проблемы тружеников отрасли.

А.В. Теряев, председатель обкома до 2004 г., 
Т.Ф. Щетинкина, секретарь обкома до 1986 г.

Областная профсоюзная акция против повышения 
цен на топливо, 2003 г.
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После образования в 1986 году Профсоюза ра
ботников АПК Калужский областной комитет Проф
союза объединил 809 первичных профсоюзных ор
ганизаций, 230 освобождённых профработников, 136 
тыс. тружеников агрокомплекса. Обком курировал 
вопросы охраны и безопасности труда, содействовал 
внедрению на предприятиях отрасли бригадного 
подряда и звеньевой формы организации труда, обу
стройству бытовых производственных помещений и 
обеспечению аграриев питанием. В этот период зна
чительно расширилась сеть профсоюзных профилак
ториев, учреждений культуры и спорта. Ежегодно по 
профсоюзным путёвкам отдыхали и оздоравливались 
свыше 5 тыс. тружеников и 30 тыс. детей.

Спортивное мероприятие 
«В здоровом теле -  здоровый дух», 2006 г.

Очень сложный этап в деятельности профорганиза
ции начался в годы перестройки и разрушительных ры
ночных реформ. Наряду с поиском путей выстраивания 
социального диалога с органами власти и работодателя
ми в новых экономических условиях обком совместно 
с Аграрным союзом Калужской области и Калужским 
областным отделением Аграрной партии России неод
нократно проводил протестные акции с требованиями 
нормализации ситуации в сельском хозяйстве, соблю
дения трудовых, социальных и экономических прав

аграриев, вёл напряжённую работу по подготовке от
раслевых соглашений и колдоговоров, восстановлению 
и укреплению первичных профсоюзных организаций.

С 2004 года на посту председателя обкома трудится 
Юрий Анатольевич Чесаков. Сегодня профорганиза
ция эффективно взаимодействует с региональными 
органами власти и отраслевыми ведомствами, АККОР

Чествование призёров трудового соревнования 
«За возрождение села», 2017 г.

и Аграрным союзом. В области регулярно принимают
ся отраслевые соглашения, на предприятиях, где дей
ствуют НПО, заключаются колдоговоры. За последние 
десять лет восстановлена деятельность 5 и создано 18 
первичных профсоюзных организаций. По инициа
тиве и при участии обкома среди отраслевых пред
приятий области проводится трудовое соревнование 
«За возрождение села!», организуются конкурсы про
фессионального мастерства, различные спортивные 
мероприятия. В 2007 году профорганизация учредила 
областную профсоюзную стипендию для студентов 
высших и средних специальных учебных заведений, 
обладателями которой к настоящему времени стали 47 
юношей и девушек.

По итогам ежегодного смотра-конкурса работы 
первичных и территориальных организаций Профсо
юза Калужская областная профорганизация дважды 
удостаивалась диплома ЦК Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
В агропромышленном комплексе страны за последние годы произошли разительные перемены. На смену колхозам 

и совхозам пришли крупные агрохолдинги, инвестирующие в сельхозпроизводство, появляются новые рабочие 
места, растут объёмы производства продукции. Однако нельзя забывать, что главный творец всех этих успехов — 
человек труда. И  в условиях рыночной экономики защита его интересов и прав требует от нас ещё больших усилий, 
повышения авторитета Профсоюза в обществе и отраслевом пространстве, упрочения и развития социального 
партнёрства между трудовыми коллективами и работодателями, органами власти. Надо слышать голос агрария, 
учитывать его мнение, знать и решать его проблемы. А самым верным и надёжным защитником труженика АПК 
всегда был и остаётся наш Профсоюз. Друзья, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем Профсоюза, желаю 
здоровья, мира, благополучия и многих трудовых побед!

Ю .А . Чесаков
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КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Малахов Иван Александрович, председатель Краснодарской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудным знаком Профсоюза «За активную работ у в Профсоюзе», 
почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза, Минсельхоза Краснодарского края.

Массовое возникнове
ние проф сою зны х 
ячеек труж еников 

пищевых предприятий, сезон
ных сельхозработников и ба
траков началось на Кубани 

в 1918-1920-е годы, когда на национализированных 
землях помещичьих усадьб создавались совхозы, сель
хозартели, коммуны и товарищества по совместной 
обработке сельхозугодий. Первый совхоз в крае был 
образован в Новокубанском районе в апреле 1918 года 
в бывшем поместье барона Штейнгеля «Хуторок». Се
годня это одно из крупнейших агропредприятий края со 
столетней историей профорганизации. В 1921-м на тер
ритории Кубано-Черноморской области (ныне — Крас
нодарский край) действовали 448 коммун и совхозов, 
более 20 профбюро союзов «Рабземлес» и «Пищевкус». 
В последующие несколько лет ряды отраслевого проф
движения пополнились служащими агрохимической и 
ветеринарной службы, работниками МТС.

В 1940 году в колхозах и совхозах трудились более 
30 тыс. механизаторов, в том числе 3500 девушек- 
трактористок, освоивших эту профессию по призыву 
члена Профсоюза — знатной трактористки, депутата 
Верховного Совета РСФСР ПИ. Ковардак.

Ветераны и работники аппарата Краснодарской 
краевой организации Профсоюза

В годы Великой Отечественной войны тысячи 
трактористов стали танкистами и сражались на пере
довой. От рук фашистов погибли многие профактиви
сты, работавшие в тылу. Несмотря на колоссальные 
трудности, в 1943 году был учреждён Краснодарский 
крайком Профсоюза рабочих совхозов Юга, председа
телем которого избрана М.М. Алексенко. Всего через 
год при участии профорганизации на Кубани были 
восстановлены 152 совхоза, работали 164 МТС и 9926 
животноводческих ферм, а в 1946 году удалось до
стичь довоенного уровня посевных площадей озимой 
пшеницы.

После Победы крайком Профсоюза работников 
сельского хозяйства возглавляли П.Л. Печерица,
С.Д. Ракицкий, Н.Г. Ротенко, Д.Д. Матрошилов, 
И.Г. Коцарев. В 1950-е годы в структуре профорганиза
ции были образованы райкомы и горкомы, председате
лями которых работали образованные и талантливые 
руководители, пришедшие из партийных органов, — 
РВ. Панарина, В.М. Яковенко, В.И. Бычков, ГЕ. Мол
чанов, И.А. Квачов.

В 1986 году произошло объединение профсоюзов 
работников сельского хозяйства и рабочих пищевой 
промышленности. На их базе был создан Профсоюз 
работников агропромышленного комплекса СССР, 
который объединял рабочих, колхозников, служащих 
предприятий, учреждений и организаций государ
ственного агропромышленного комитета СССР, Ми
нистерства мелиорации и водного хозяйства СССР, 
Министерства хлебопродуктов. С этого года крайком 
Профсоюза работников АПК возглавил В.Ф. Соко
лов. На тот момент профорганизация объединила 
1406 первичных профорганизаций и 392 611 работ
ников отрасли и была одной из крупнейших в стране. 
С 2002 года на посту председателя краевой профсо
юзной организации 13 лет трудился заслуженный ра
ботник сельского хозяйства Кубани Ф.В. Долженко. 
Каждый из руководителей ответственно, последова
тельно и эффективно отстаивал интересы аграриев,
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старался укрепить ряды профдвижения и уделял 
много внимания обучению профсоюзных кадров, 
чем заслужил признательность активистов и членов 
Профсоюза.

Делегаты VIII отчётно-выборной конференции 
краевой организации Профсоюза, 2015 г.

С 2015 года краевой профорганизацией руководит 
Иван Александрович Малахов, член ЦК и Президи
ума Профсоюза, Совета и Президиума Краснодарско
го краевого объединения организаций профсоюзов. 
Сегодня профорганизация объединяет 394 первичных, 
33 районных и городских профорганизаций, 79 тыс. 
работников АПК. Наряду с выполнением задач по 
защите трудовых и социально-экономических прав 
членов Профсоюза, для повышения мотивации проф
членства, координации профсоюзной деятельности и 
развития социального партнёрства с органами власти 
и хозяйствующими субъектами профактивом разрабо
тана и успешно реализуется Программа информаци
онного взаимодействия профсоюзных организаций.

Ведётся целенаправленная работа по привлечению 
к профсоюзной деятельности молодых специалистов 
АПК и студентов профильных образовательных

учреждений. В 2016 году Президиум Краснодарской 
краевой организации принял постановление «О поощ
рении профактивистов из числа учащейся молодёжи» 
и взял на себя обязательства по выплате стипендий из 
краевого профбюджета. К настоящему времени проф
союзных стипендий удостоились 62 студента аграр
ного университета и более 600 учащихся учебных 
заведений начального и среднего профессионального 
образования региона.

Награждение стипендиатов крайкома Профсоюза,
2017 г.

Заслуженным уважением и доверием среди проф
работников и членов Профсоюза пользуются ветера
ны профдвижения, проработавшие в аппарате более 
30 лет, — Л.И. Обижаев, Л.Н. Клочан, А.Г. Иншакова, 
А.Д. Вакуленко, В.Г. Троценко, председатели город
ских и районных профорганизаций — В.И. Голобор- 
щев, В.М. Круговой, А.И. Хроменко, В.П. Репкин, 
Л.Ф. Верёвкина, ТИ. Попова, ГИ. Шавлач, Ю.А. Оре
хов, Г.П. Кириченко, работники аппарата краевой орга
низации — Г.Е. Балашова, Н.А. Полихронова, С.И. Ро- 
манченко, В.А. Горчаков, М.Г. Шалимова.

Уважаемые коллеги!
Столетие нашего Профсоюза — поистине глобальное событие, за которым большой путь и множество 

героических вех, связанных с историей нашего государства. Сегодня Профсоюз работников АПК РФ, как и 
всегда, динамично развивается, достойно отвечая на вызовы современности. В наш вековой юбилей от имени 
Краснодарской краевой организации Профсоюза хочу пожелать всем членам профсоюзного движения аграриев 
добра и мира, ветеранам — крепкого здоровья, молодёжи —реализации всех идей и планов, коллегам — душевного 
равновесия и прагматичности в принятии решений, следовать основным принципам нашего Профсоюза — 
Единство и Солидарность! С праздником, товарищи!

И .А . М алахов
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КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Кушнерев Иван Михайлович, председатель Курской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ. Отмечен медалями «За трудовую доблесть», им. Т.С. Мальцева 
«За вклад в развитие сельского хозяйства», знаком Профсоюза «За активную работу 
в Профсоюзе», почётными грамотами Минсельхоза России, Курской областной Думы. 
Удостоен звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

дним из первых офици
альных документов ор
ганизации работников 

АПК Курской области стало 
принятое 2 октября 1920 года 

на заседании Линецкого рабочкома Фатежского уезда 
постановление, в котором говорилось: «Объявить всем 
рабочим и служащим о вступлении в союз работников 
земли, которые должны войти членами не позже как по 
4-е ноября. Вступившими будут считаться все внёсшие 
членский и вступительный взнос. Все товарищи, состо
ящие в союзе, обязаны подчиниться товарищеской дис
циплине и распоряжениям рабочкома для достижения 
хозяйственной производительности». Уже в первые 
годы своего существования отраслевые профсоюзные 
организации области заявили себя действенным ин
струментом консолидации крестьянских масс для пре
одоления разрухи Гражданской войны, защиты прав 
трудящихся при найме на работу и расчётах с работода
телями, улучшения их условий труда и быта, повыше
ния политической грамотности и культурного уровня 
сельской бедноты. Активисты Профсоюза участвовали 
в организации продовольственного снабжения про
мышленных регионов страны, были в авангарде тру
дового фронта в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенного восстановления сельского хозяйства.

К началу XII пятилетки областная профорганиза
ция обладала мощными кадровыми, материальными 
и финансовыми ресурсами. В её ведении находились 
техническая инспекция труда и система социального 
страхования, сеть сельских клубов, домов культуры, 
детских оздоровительных лагерей. На профсоюзные 
средства возводились оздоровительные учреждения, 
объекты культпросвета и спорта. В 1983 году при уча
стии Профсоюза под Курском был построен санато
рий-профилакторий им. VII съезда профсоюзов СССР 
(ныне — санаторий «Соловушка»).

Акция против роста цен на ГСМ, 2004 г.

Делегаты отчётно-выборной конференции Курской 
областной организации Профсоюза, 2010 г.

Стремительное вхождение страны в рыночную 
экономику привело к тому, что в 1993 году аграрный 
комплекс Курской области оказался практически в 
коллапсе. Долг компаний пищевой и перерабатываю
щей промышленности перед сельским хозяйством со
ставлял 3,8 млрд рублей, кредиторская задолженность 
по ссудам банков превышала 30 млрд рублей, каждое 
второе предприятие АПК имело задолженность по зар
платам. Выработав предложения и требования по ста
билизации ситуации в отрасли, профсоюзный актив, 
представители коллективов и руководители профиль
ных предприятий отстаивали свою позицию, исполь
зуя разные форматы и методы профсоюзной борьбы: 
направляли письменные обращения в органы высшей 
государственной власти, вели прямые переговоры 
с администрацией региона, участвовали в митингах.
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По поручению обкома Профсоюза протестные дей
ствия аграриев возглавили председатель колхоза «Ле
нинский путь» А.А. Несветаев и И.М. Кушнерев — 
в тот период секретарь обкома, а с 2006 года предсе
датель Курской областной организации Профсоюза. 
Предпринятые меры дали результат, и в 2007-м в АПК 
региона наметилась положительная динамика.

ДОЛГИ ПО

, т iJBLf

г: Ту

(ТОМЛЕНИЕ Мдрплшы ,4 "™ ® ?РПБОЧИИПАНАМЕ.
В БЕЛЬГИИ. БЕСПРОВЕН!И НД  ВЫБОРА»

Митинг в городе Железногорске, 2011 г.

Добиваясь совершенствования системы социаль
но-трудовых отношений, актив областной профорга
низации эффективно взаимодействует с администра
цией и комитетом АПК региона, Гострудинспекцией 
и комитетом по труду и занятости населения Курской 
области, Фондом социального страхования, Центром 
профпатологии, участвует в заседаниях трёхсторонней 
комиссии и комиссии по охране труда, во Всемир
ном дне действий «За достойный труд!», проводит 
большую информационно-разъяснительную работу 
в трудовых и студенческих коллективах по вопросам 
преимуществ членства в Профсоюзе. По предложе
нию профорганизации в региональное Отраслевое

соглашение внесено положение о необходимости 
повышения среднего заработка в АПК до уровня ми
нимального потребительского бюджета области, реа
лизована инициатива о заключении инвестиционных 
соглашений с иногородними инвесторами на трёхсто
ронней основе. В АПК Курской области выполняется 
программа социального обустройства сельских терри
торий, вводятся в строй производственные объекты, 
отвечающие всем современным требованиям произ
водственной безопасности и охраны труда, планомер
но повышается заработная плата тружеников отрасли.

Первомайская демонстрация, 2018 г.

Неоценимый вклад в решение стоящих перед 
Курской областной организацией Профсоюза задач 
внесли М.С. Прокопов, Г.Е. Шестаков, Е.В. Кузне
цова, Л.Ф. Москвина, В.К. Фатьянов, В.С. Денисов, 
Ю.Н. Никитин, в разное время возглавлявшие проф
организацию, руководители первичных организа
ций Т.И. Звягина, И.Ф. Осьминина, Е.В. Шкурлатов, 
А.Н. Кривенко, Т.Н. Потапова, Л.В. Щёлокова и многие 
другие активисты и члены профсоюзного движения.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с юбилеем — 100-летием Профсоюза работников АП К  РФ. 

Деятельность активистов профсоюзного движения аграриев никогда не была лёгкой, чрезвычайно сложными 
для нас оказались и последние десятилетия, когда, защищая законные права трудящихся в условиях перехода 
к либеральной экономике, мы нередко сталкивались с попытками жёсткого давления со стороны бизнес
структур, но даже в такой ситуации сумели сохранить преданность традициям и принципам Профсоюза 
в борьбе за интересы отрасли и работников АПК. Сейчас уже можно констатировать, что мы добились 
значительных результатов, в том числе в области построения продуктивного социального диалога, 
заключения отраслевых соглашений и коллективных договоров, поддержки социально-экономической 
стабильности на предприятиях АПК. Однако впереди у  нас не менее сложные вызовы, ответ на которые 
требует решительных действий по дальнейшему укреплению Профсоюза. Желаю вам, дорогие друзья, новых 
профессиональных достижений, здоровья, радости и благополучия!

И .М . К уш н ерев
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100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Н овицкая Татьяна Владимировна, председатель Л енинградской областной  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Член Ц К  Профсоюза, президиума 
Ленинградской Федерации профсоюзов. Награждена юбилейной медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России», почётными грамотами Ленинградской Федерации 
профсоюзов, обкома Профсоюза.

енинградская областная 
организация Профсо
юза работников АПК 

РФ — ровесница профсоюзного 
движения аграриев России, организационное развитие 
которого началось в июне 1919 года на I съезде Все- 
работземлеса (с 1926 года — Профсоюз сельскохозяй
ственных и лесных рабочих). Благодаря деятельности 
профорганов всего через год на всех предприятиях 
отрасли был введён 8-часовой рабочий день, а затем, 
после утверждения в 1925-м Временных правил при
менения подсобного наёмного труда в крестьянских 
хозяйствах, в практику вошло заключение трудовых 
договоров об условиях найма. В рамках шефства рабо
чих над деревней совместными усилиями областного 
отдела Профсоюза и ленинградского общества смычки 
в 1928 году в регионе была оказана управленческая, 
кадровая и материально-техническая помощь многим 
действующим сельхозпредприятиям, создано 75 новых 
колхозов и 345 сельских кооперативов. Позже во взаи
модействии с хозяйственными органами профактиви
сты провели большую работу по организации МТС.

В период Великой Отечественной войны, когда тер
ритория региона находилась под оккупацией, деятель
ность отраслевых профорганов была приостановлена, 
но уже в 1944 году профработники включились в про
цесс выполнения принятых правительством специаль
ных решений о восстановлении колхозов, МТС и совхо
зов Ленинградской области. В 1945-м обком Профсоюза 
рабочих и служащих МТС и земельных органов насчи
тывал почти 7 тыс., а обком Профсоюза рабочих совхо
зов более 13 тыс. человек. Через восемь лет на базе этих 
профсоюзов был создан Профсоюз рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок, впоследствии переиме
нованный в Профсоюз работников сельского хозяйства. 
Начиная со второй половины 1950-х годов основными 
направлениями работы обкома стала сфера охраны тру
да, внедрение в сельхозпроизводство достижений науки

и техники, механизация процессов в животноводстве и 
полеводстве, повышение энерговооружённости труда, 
организация соцсоревнования и конкурсов профессио
нального мастерства, подготовка отраслевых кадров, 
создание санаторно-курортной системы для тружеников 
села.

В ходе реализации объявленного в стране курса 
на перестройку в 1986 году отраслевые министерства

Первомайская демонстрация, 2017 г.

П ри вет у ч а с т н и к а м  VI и отчетно-выьорной
конференции Ленинградской областной
о рга н и з а ц и и  профсоюза раБОТников АПК РФ!

Делегаты VI отчётно-выборной конференции 
Ленинградской областной организации 

Профсоюза, 2010 г.
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и ведомства сельского хозяйства объединили в Государ
ственный агропромышленный комитет СССР, а отрасле
вые профорганизации — в Профсоюз работников АПК. 
В состав Ленинградского обкома Профсоюза вошли 
675 профорганизаций численностью свыше 260 тыс. 
тружеников. С 1985 года в течение двух десятилетий об
ком возглавлял Иван Иванович Брытов, который сумел 
в самый сложный период социально-политических и 
экономических реформ не только сохранить, но и укре
пить актив профорганизации, остановить отток членов 
Профсоюза, заложить прочную основу для развития 
конструктивного социального диалога в отрасли.

В 2005 году на пост председателя Ленинградской 
областной организации Профсоюза избрана Татьяна 
Владимировна Новицкая. «В настоящее время сель
ское хозяйство области входит в число лидеров среди 
регионов России. И в этом большая общая заслуга 
профработников, представителей местного самоуправ
ления и профильных ведомств, которые являются на
дёжными социальными партнёрами Профсоюза. За 
прошедшие годы мы сохранили все районные и почти 
все первичные профорганизации, а коллективные до
говоры, заключённые на предприятиях области, не раз 
отмечались на смотрах-конкурсах ЛФП», — рассказы
вает Т.В. Новицкая.

Сегодня в структуре областной профорганизации 
функционируют 85 первичных профсоюзных органи
заций, объединяющих 10 549 человек. Профорганиза
ция продолжает укреплять свою роль в регулировании 
социально-трудовых отношений в АПК, проводит 
планомерную работу по заключению отраслевых со
глашений и колдоговоров, увеличению профсоюзных 
рядов, обучению профактива, оказанию бесплатной 
юридической помощи членам Профсоюза, уделяет 
большое внимание сфере охраны труда, реализации 
информационной политики.

Чрезвычайно эффективно действуют Молодёж
ный совет и студенческие первичные профсоюзные

Профактив на Уральских горах, 2018 г.

организации, активисты которых курируют вопросы 
начисления и выплаты профсоюзной стипендии, уч
реждённой обкомом, улучшения бытовых условий в 
общежитиях, организуют различные конкурсы, спор
тивные соревнования и экскурсии, участвуют в раз
витии волонтёрского движения. В 2017 году в рамках 
военно-патриотического воспитания Молодёжный со
вет провёл турнир по стрельбе, приуроченный к 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Результатом плодотворного социального взаимо
действия профорганизации с органами власти и рабо
тодателями стало подписание Отраслевого соглашения 
по АПК на 2018-2020 годы.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК, 2018 г.

Уважаемые коллеги, друзья!
История создания и деятельности Ленинградской областной организации Профсоюза работников АПК  

РФ неотделима от истории всего профсоюзного движения аграриев России. Менялся общественный строй 
страны, менялись формы и методы работы профсоюзных организаций, но Профсоюз никогда не изменял 
своей главной и исключительно важной миссии — быть выразителем и надёжным защитником социально
трудовых и экономических прав и интересов работников АПК, способствовать тому, чтобы их труд получал 
общественное признание и достойно оплачивался, вносить вклад в развитие сельского хозяйства, улучшение 
условий жизни на селе. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас со 100-летием Профсоюза, благодарю за 
ваш ежедневный нелёгкий труд, желаю здоровья, счастья и больших успехов в работе!

Т .В . Н о в и ц к а я
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Мягков Иван Васильевич, председатель Липецкой областной организации Профсоюза 
работников АП К РФ. Кандидат сельскохозяйственных наук. Член президиума 
Федерации профсоюзов Липецкой области. Награждён золотой медалью Минсельхоза 
России «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», почётными 
грамотами Ц К  Профсоюза работников АПК РФ, М С Х  РФ, Совета депутатов 
и администрации Липецкой области, медалью «Во славу Липецкой области».

Становление профсоюзного движения на тер
ритории нынешней Липецкой области связано 
с созданием в 1917 году профкома Усманской 

табачной фабрики. В рамках заключённого с дирекци
ей коллективного договора профсоюзные активисты 
добились отмены сверхурочных работ, улучшения ус
ловий труда и материального обеспечения работников 
предприятия. При фабрике вскоре открылись вечерняя 
школа, ясли, драмкружок, кружки кройки и шитья, 
был организован хор. К 1918 году в регионе действо
вали уже 17 отраслевых профкомов. На членском учёте 
в них стояло порядка семи тысяч тружеников табачных, 
мукомольных, хлебопекарных и кондитерских пред
приятий, других профильных учреждений. В 1930-е 
годы профкомы участвовали в формировании произ
водственных планов и установлении расценок на про
дукцию, боролись за рост производительности труда, 
укрепление трудовой дисциплины, создание рациона
лизаторских бригад, внедрение стахановских методов 
работы. Огромную роль в мобилизации трудящихся и 
организации всесторонней помощи фронту профкомы 
играли в период Великой Отечественной войны.

С образованием в 1954 году Липецкой области 
были учреждены Липецкий областной комитет Проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок, Липецкий областной комитет Профсоюза 
работников промышленности и продовольственных 
товаров. В 1986-м на их базе создали Липецкую област
ную организацию Профсоюза работников АПК, объ
единившую 154 тысячи тружеников АПК. Более двух 
десятилетий на посту председателя областной профор
ганизации работала Александра Тарасовна Мачнева. 
Под её руководством Липецкая областная организация 
трижды становилась лауреатом смотров-конкурсов сре
ди территориальных организаций Профсоюза.

В период мирного со
циалистического строи
тельства профсоюзные ак
тивисты концентрировали 
свои усилия на задачах, ка

сающихся выполнения и перевыполнения госпланов, 
решения жилищных вопросов, оздоровления и орга
низации культурного досуга работников АПК, расши
рения ведомственной социальной инфраструктуры, 
оказания материальной помощи членам Профсоюза 
и их семьям, ветеранам войны и труда. Глобальные 
преобразования, начавшиеся в стране на исходе 
прошлого столетия, вновь выдвинули на передний 
план профсоюзной борьбы проблемы охраны труда,

Мачнева Александра 
Тарасовна,

председатель областной 
профорганизации 

в 1986-2009 гг.

Представители Липецкой областной организации 
Профсоюза на акции протеста в Москве
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своевременной выплаты заработной платы, защиты 
наёмных работников от незаконных увольнений и 
других нарушений трудового кодекса.

На современном этапе в Липецкой областной 
организации Профсоюза, которую с 2009 года воз
главляет Иван Васильевич Мягков, накоплен большой 
опыт заключения региональных и муниципальных 
отраслевых соглашений, коллективно-договорно
го регулирования трудовых отношений. Благодаря 
целенаправленным действиям профорганизаций на 
предприятиях агрокомплекса практически полностью 
устранена задолженность по зарплатам, коллектив
ными договорами защищены более 80% работников, 
большинство организаций отрасли провели СОУТ, а 
в целом по области производственный травматизм в 
сфере АПК за последние десять лет снизился в 1,7 
раза. С 2015 года специалисты профорганизации про
вели 104 проверки по вопросам соблюдения трудово
го законодательства, свыше 700 членов Профсоюза 
получили правовую помощь.

В рядах Липецкой областной профсоюзной органи
зации сегодня более 7 тысяч членов. Для привлечения 
в профсоюзное движение молодого поколения создан 
Молодёжный совет, проводятся форумы, реализуются 
программы профобучения, учреждена стипендия для 
студентов учебных заведений аграрного профиля. С 
2007 года за хорошую успеваемость, активное участие 
в профсоюзной и общественной жизни обладателями 
профсоюзных стипендий стали 109 учащихся. В орга
ны первичных профорганизаций области к настоящему 
времени избрано 16% представителей молодёжи.

Ежегодно Липецкая областная организация Проф
союза проводит смотр-конкурс первичных и районных 
профорганизаций, выступает организатором област
ных конкурсов профессионального мастерства среди 
работников отрасли, участвует в областном конкурсе 
«Коллективный договор — эффективность произ
водства, основа защиты социально-трудовых прав 
граждан». Звания лауреата конкурса удостоены шесть 
организаций АПК.

Первомайский митинг, 2013 г. Профактив областной организации
на заседании Совета ФПЛО, 2014 г.

Уважаемые коллеги!
Вся 100-летняя история Профсоюза работников АПК РФ показывает, что, несмотря на сложности, 

которых было немало, благодаря лучшим деловым и человеческим качествам профсоюзных лидеров и акти
вистов, их умению налаживать конструктивный диалог с властью и работодателями, Профсоюз не только 
выстоял, но и по-прежнему остаётся одним из главных гарантов соблюдения трудовых прав и интересов 
работников сельского хозяйства, выступает стабилизирующим фактором в трудовых коллективах, играет 
важную роль в вопросах совершенствования АПК. Поздравляя коллег со столетием нашего профсоюзного 
движения, хочу всем, чья профессиональная судьба связана с Профсоюзом, сказать огромное спасибо за 
каждодневную кропотливую заботу о людях, за то, что не сдались, не растерялись, не свернули с дороги 
и нашли в себе силы и волю, чтобы продолжать отстаивать интересы трудовых коллективов и каждого 
члена Профсоюза. Желаю всем неиссякаемой энергии, творческой активности, дальнейших успехов и сверше
ний в нашей непростой работе. Крепкого здоровья, достойной жизни, уверенности в завтрашнем дне, мира, 
благополучия, спокойствия и радости вам и вашим семьям!

И .В . М ягков

41



МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

П ш еничникова Александра Ю рьевна, председатель М осковской городской  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждена юбилейной медалью  
Федерации Независимых Профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», 
нагрудными знаками Профсоюза работников АП К  РФ «За активную работу  
в Профсоюзе», М осковской Ф едерации П рофсоюзов «За активную работ у  
в профсоюзах», почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза работников АПК РФ, 
Минсельхоза РФ, МФП, благодарственным письмом мэра Москвы.

На формирование отраслевого профдвижения 
в Москве повлияли события начала ХХ века, 
когда возмущённые тяжёлыми условиями тру

да работники пекарен объединялись в протестные со
юзы и кружки. В 1904 году в пекарне Д.И. Филиппова 
организован первый кружок, в 1905-м — нелегальный 
союз булочников Москвы. Выдвинув единые тре
бования, рабочие объявили о всеобщей забастовке 9 
апреля 1905 года. Силовое подавление стачки прова
лилось, хозяевам пришлось пойти на уступки. Вскоре 
начались волнения на кондитерской фабрике «Эйнем». 
В 1906-м было учреждено Профессиональное обще
ство рабочих кондитерского производства. Позже по
явились рабочие союзы пищевиков других профессий. 
В 1918 году союзы булочников, колбасников и конди
теров объединились в Московский союз пищевиков 
численностью 15 500 человек.

Демонстрация трудящихся в Москве, 1917 г.

В период 1920-1960-х годов профсоюзные ор
ганизации Москвы участвовали во всех событиях 
и преобразованиях в стране: ликвидации неграмот
ности, стахановском движении, соцсоревнованиях, 
в годы Великой Отечественной войны ковали Победу

Работники кондитерской фабрики «Красный 
Октябрь» формируют посылки для красноармейцев.

Москва, 1941 г.

на трудовом фронте, в послевоенные десятилетия вос
станавливали страну.

В 1986 году был создан единый агропромышлен
ный комплекс, произошло объединение профсоюзов, 
учреждён Московский городской комитет Профсоюза 
работников АПК. Председателем горкома избран Ни
колай Семёнович Честных, его заместителями — На
талья Николаевна Агапова и Александр Николаевич 
Кожевников. В состав горкома вошли 334 профор
ганизации министерств, ведомств, аграрных вузов, 
НИИ, хлебозаводов, мелькомбинатов, кондитерских 
фабрик, мясоперерабатывающих, молочных, винно
коньячных и прочих предприятий, общей численно
стью 220 тысяч членов Профсоюза. Горком осущест
влял контроль за оплатой, условиями и охраной труда, 
культмассовой работой, социально-бытовым обеспе
чением тружеников, оказывал помощь в организации 
учёта нуждающихся в жилье, распределении путёвок, 
курировал работу ведомственных социальных объ
ектов. С участием специалистов горкома в столице 
внедрили программу расселения общежитий.
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В 1990-х годах предприятия отрасли подверглись 
разгосударствлению и приватизации. Изменился фор
мат взаимоотношений с работодателями. Механизмом 
взаимодействия между ними стало социальное парт
нёрство, а инструментом защиты членов Профсоюза 
стал коллективный договор.

В целях повышения престижа рабочих профессий 
в 1998 году учреждён конкурс профессионального ма
стерства «Московские мастера», в который вошли про
фессии «Пекарь» и «Кондитер». В 2000-м в конкурс 
введена профессия «Ветеринарный врач». В 2018 году 
за лучшую организацию работы с молодёжью отрас
левой оргкомитет награждён дипломом и статуэткой 
«Каменный цветок».

В 2000-х годах большинство организаций отрасли 
перешли в частные руки, появились транснациональ
ные компании. Новые собственники отказывались 
сохранять социальные права и гарантии трудовых кол
лективов, разваливали предприятия, препятствовали 
деятельности профсоюзных организаций. Начались 
процессы оптимизации, сокращения, перебазирования, 
ликвидации отраслевых компаний и, как следствие, 
таяния профсоюзных рядов, обозначилась тенденция 
уничтожения столичной промышленности.

В 2010 году председателем Московской городской 
организации Профсоюза работников АПК РФ избрана 
Александра Юрьевна Пшеничникова. Организация 
объединяет свыше 20 тысяч членов Профсоюза. Тра
диционными направлениями деятельности Москов
ской городской организации остаются осуществление 
контроля за соблюдением трудового законодательства, 
обеспечением условий, оплаты, охраны труда и соци
альных гарантий, востребованы экспертиза и помощь 
в разработке локальных нормативных актов. Особое 
место в работе занимает защита прав и интересов 
членов Профсоюза, в том числе в судах, реализация

их трудовых, жилищных, семейных и иных прав. За 
эффективную юридическую поддержку членов Проф
союза Московская городская организация стала лауреа
том премии «Профсоюзный авангард» (2013).

Первомайское шествие в Москве, 2013 г.

Развивая социальный диалог, широко используя 
потенциал социального партнёрства, Московская 
городская организация Профсоюза взаимодействует 
с Гострудинспекцией, прокуратурой, окружными и го
родскими объединениями работодателей, Ассоциацией 
промышленных организаций, другими надзорными 
и общественными структурами, участвует в работе 
Московской трёхсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений.

Делегаты и гости отчётно-выборной конференции 
Московской городской организации, 2015 г.

Уважаемые коллеги, члены Профсоюза!
Поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Ю билей — это повод оценить путь 

Профсоюза от его истоков до современности, наметить шаги к дальнейшему совершенствованию и раз
витию. В  условиях продолжающейся реорганизации аграрного сектора экономики нам как никогда прежде 
необходимо оправдывать доверие членов Профсоюза, формировать положительный имидж нашей орга
низации, повышать авторитет среди социальных партнёров и роль Профсоюза в реализации отраслевых, 
общегосударственных социально-трудовых и экономических задач. Укрепляя профсоюзную оргструктуру, 
реализуя молодёжную и кадровую политику, сочетая традиционные и современные методы профсоюзной 
работы, сплачивая наши ряды, мы и впредь будем стоять на страже прав и интересов человека труда. 
Желаю новых креативных идей и конструктивных решений, здоровья, мира, благополучия, покорения про
фессиональных высот!

А .Ю . П ш ен и ч н и к о ва
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Петров Виктор Викторович, председатель Оренбургской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Отмечен почётными грамотами Федерации 
организаций профсоюзов Оренбургской области, Оренбургской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ, благодарностями Президиума Профсоюза, ФПО, 
губернатора Оренбургской области, председателя Законодательного Собрания 
и Общественной палаты Оренбургской области.

На протяжении ста лет Оренбургская областная 
организация Профсоюза работников АПК РФ, 
летопись которой началась в 1919 году с первых 

всероссийских съездов профсоюзов сельхозработников 
и рабочих пищевой промышленности, шаг за шагом 
набирала силу и авторитет. Сегодня это одна из старей
ших и крупнейших профорганизаций региона.

Главные цели профсоюзного актива в первые де
сятилетия Советского государства заключались в «... 
организации деревенской бедноты против кулачества, 
в проведении культурной революции в деревнях», объ
единении сельского населения в коммуны, совхозы и 
артели, регулировании вопросов зарплаты и охраны 
труда, устранении технической и политической негра
мотности сельчан. Для обучения в школах трудящихся 
освобождали от работы на два часа в день, оплачи
вались им эти часы как сверхурочные. При сельских 
клубах области открывались информационно-спра
вочные столы, призванные « .д а т ь  живой отклик на 
всякого рода вопросы и пропагандировать знания»,

в избах-читальнях профсоюзные работники прово
дили лекции о коллективных формах хозяйствования, 
медицине и ветеринарии. В 1920-х годах, выполняя 
постановление СНК СССР «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности», обком Профсоюза 
организовал детский дом. Велика была роль профорга
низации в объединении аграриев для помощи фронту 
в годы Великой Отечественной войны, подъёма эконо
мики страны после Победы.

В 1960-1980-х годах обком Профсоюза управлял 
фондом социального страхования, формировал това
рищеские суды и народные дружины, занимался куль
турно-воспитательной работой, укреплением трудовой 
дисциплины, распределением жилья, организацией 
санаторно-курортного лечения работников, участвовал 
в обсуждении производственных планов. Социальная 
инфраструктура областной профорганизации в этот пе
риод включала 200 клубов и домов культуры, 150 биб
лиотек, 430 киноустановок. В штате профорганизации 
региона трудились 1500 человек. За годы либеральных

Участники совещания передовиков сельского 
хозяйства Урала. Свердловск, 1961 г.

Президиум I Всероссийского слёта наставников 
сельской молодёжи, 1976 г.
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реформ численность, кадровые и финансовые ресурсы 
профорганизации существенно сократились.

Сейчас профсоюзная организация Оренбуржья 
объединяет почти 100 первичных профорганизаций и 
около 10 тыс. членов, в том числе 3,5 тыс. молодёжи. 
Основные задачи обкома Профсоюза текущего вре
мени — защита социально-трудовых прав работников 
и ветеранов АПК, студентов профильных учебных 
заведений, разработка отраслевых социальных прог
рамм, укрепление профсоюзных рядов. Для решения 
этих задач Оренбургская областная профорганизация 
участвует в деятельности Общественного совета и 
Коллегии Министерства сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, межведом
ственной рабочей группы по реализации программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия Оренбургской области» на 2013-2020 годы, 
комиссии по организации контроля за своевременной 
выплатой заработной платы в АПК, конкурсной ко
миссии по отбору сельхозпредприятий на право полу
чения грантов.

В последние годы в регионе создано 12 первич
ных профорганизаций, заключено 67 коллективных 
договоров, Минсельхозом, областной профоргани
зацией и Агропромобъединением области подпи
сано Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы. В 
большинстве коллективных договоров закреплено 
положение о предоставлении работникам льготных 
путёвок на курорты, в профилактории и детские 
оздоровительные учреждения. По договору обкома 
Профсоюза с СКО «Профкурорт» члены Профсо
юза получили возможность приобретать путёвки в 
санатории и дома отдыха ФНПР со скидкой до тре
ти от полной стоимости. В 2017-2018 годах этой 
программой воспользовались 103 человека.

Первомайская акция под девизом «Росту цен — 
удвоение зарплаты!», 2015 г.

Важными направлениями деятельности об
ластная профорганизация считает повышение ком
петентности профсоюзных кадров на базе УМЦП 
в ходе тематических семинаров и тренингов, оказа
ние активистам методической помощи, расширение 
информационного присутствия Профсоюза в про
странстве Интернета, в отраслевых, профсоюзных 
и общественных СМИ, активизацию работы с мо
лодёжью. В 2016 году обком учредил стипендию 
для студентов — членов Профсоюза. По ходатайству 
профорганизации учащиеся Оренбургского государ
ственного аграрного университета, которые участву
ют в профсоюзном движении, получают стипендии 
ФПО и ЦК Профсоюза работников АПК РФ.

На разных этапах Оренбургской областной ор
ганизацией Профсоюза руководили М.С. Василье
ва, В.Д. Сёмин, В.Н. Небольсинов, В.Г. Заварзин, 
С.Н. Польщиков, Н.А. Команцев, В.С. Кремин, 
М.Г. Маслов, А.М. Логинов, Е.В. Каширин, Л.В. Ук- 
сусова. С 2013 года профорганизацию возглавляет 
Виктор Викторович Петров.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю членов, ветеранов, активистов и профсоюзных работников с нашим общим 

праздником — 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Сегодня Профсоюз занимает достойное 
место в общественно-политической жизни страны, участвует в решении наиболее значимых социальных 
проблем, реализации социально-экономических программ и определении приоритетов развития отрасли 
в интересах аграриев. Сила Профсоюза в его единстве, солидарности и справедливости, слава  
и гордость — в людях, профсоюзных кадрах и активе. Дорогие друзья, примите слова благодарности 
за ту огромную работу, которую вы выполняете. Пусть сделанное Профсоюзом и впредь будет достойно 
уваж ения людей, и пусть вера в его силу крепнет день ото дня. Большого вам человеческого счастья 
и успехов на долгие годы!

В .В . П ет ров
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Данчук Тамара Николаевна, председатель Приморской краевой организации Профсоюза 
работников АПК РФ. Удостоена почётной грамоты Министерства сельского 
хозяйства РФ, благодарности Законодательного Собрания Приморского края.

в регионе начал действовать крайком Профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Своё 
современное наименование профорганизация получи
ла в 1986 году.

С 2016 года на посту председателя Приморской крае
вой организации Профсоюза, в структуре которой дей
ствуют 83 первичные профорганизации с численностью 
4270 человек, трудится Тамара Николаевна Данчук. Бла
годаря целенаправленным усилиям профорганизации в 
регионе подписано Отраслевое соглашение по АПК на 
2016-2018 годы, ведутся переговоры с Департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского 
края о заключении Отраслевого соглашения на следу
ющие три года. Первичные профсоюзные организации 
АПК региона разрабатывают, инициируют подписание 
и контролируют исполнение коллективных договоров, 
участвуют в краевом межотраслевом конкурсе «Соци
альное партнёрство». В течение последних нескольких 
лет в агрокомплексе Приморья заключено 57 колдого- 
воров. По итогам конкурса «Социальное партнёрство» 
2016 года НПО ОАО «Находкинский мясокомбинат» 
(председатель Е.В. Канаева, руководитель В.В. Ларгин) 
заняла II место, а первичная профорганизация КГБУ 
«Находкинская ветеринарная станция по борьбе с бо
лезнями животных» (председатель С.Н. Штин, руко
водитель В.А. Агафонов) отмечена благодарственным 
письмом. В 2017 году первичная профорганизация 
СХПК «Искра» (председатель В.В. Елисеева, руково
дитель Д.А. Никифоров) завоевала на конкурсе I место. 
В результате социального партнёрства профорганиза
ции с Генеральным профсоюзом провинции Хэйлунц
зян (КНР) в ряды Профсоюза вступили 450 китайских 
работников, прибывших в Приморский край для тру
доустройства в СХПК «Искра» (председатель ППО —
В.В. Елисеева).

Представители ППО Владивостокской и Спасской 
ветеринарных станций по борьбе с болезнями живот
ных (председатели А.В. Уварова и Л.А. Столыпина), 
Октябрьской районной организации (председатель 
М.В. Крапивко), первичной профорганизации «По
жарное братство 2 отряд ФПС по ПК» (председатель

рофессиональные сою
зы работников разных 
отраслей начали фор

мироваться в Приморье уже в 
первые годы прошлого столе
тия. Однако их полноценному 
организационному становле

нию помешали Гражданская война и интервенция. 
Дальнейшее развитие профсоюзов продолжилось 
только с созданием в апреле 1920 года Дальнево
сточной Республики, в которую вошла Приморская 
губерния. Юридически республика считалась само
стоятельным образованием, но фактически являлась 
частью РСФСР, поэтому структура профессиональ
ных союзов в регионе строилась по общей схеме. 
До 1922 года работников зачисляли в профсоюзы 
автоматически — с момента трудоустройства, а за
тем условия членства стали добровольными. В 1923 
году в Приморье насчитывалось более 15 тыс. членов 
Профсоюза — работников пищевых и сельскохозяй
ственных производств, МТС, земельных органов, за
готовительных и хлебоприёмных пунктов.

В 1939 году после образования Приморского края 
был учреждён краевой комитет Профсоюза рабочих 
земельных органов. Спустя два года в его состав вклю
чили комитет Профсоюза рабочих МТС и образовали 
оргбюро ЦК Профсоюза рабочих и служащих МТС 
и земельных органов по Приморскому краю, а в 1953-м

Семинар-совещание профактива 
АПК Приморского края, 2017 г.
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Подписание протокола о намерениях между 
краевой организацией и Генеральным профсоюзом 

провинции Хэйлунцзян, 2017 г.

А.В. Липин), Приморской ГСХА (председатель
С.М. Ющенко) принимают активное участие в ежегод
ной спартакиаде Федерации профсоюзов Приморского 
края и других спортивно-оздоровительных мероприя
тиях. Круглый год, не прерывая учебного процесса, 
дети членов Профсоюза имеют возможность попра
вить своё здоровье, отдохнуть в санаториях «Изумруд
ный» и «Сахарный ключ».

В 2017 году в целях поощрения самых активных 
членов Профсоюза Президиум профорганизации

Форум «Молодёжь — стратегический резерв 
профсоюзного движения», 2017 г.

учредил почётную награду «Золотой фонд Профсоюза 
работников АПК Приморского края», которой к на
стоящему времени удостоены уже четыре активиста 
Приморской краевой профорганизации.

В 2018 году создан Молодёжный совет краевой ор
ганизации Профсоюза, в состав которого вошли луч
шие молодые лидеры — И. Козлова, О. Шедловская, 
Р Купянский, Е. Кваша, Ю. Потапова, Е. Тракаль. Для 
повышения роли представителей молодого поколе
ния в решении стоящих перед профдвижением задач 
совместно с профорганизацией Приморской ГСХА 
проведён форум «Молодёжь — стратегический резерв 
профсоюзного движения».

Много лет посвятили защите трудовых и соци
альных прав аграриев Приморья председатели крае
вой профорганизации Н.П. Даршт, Н.И. Рощина, 
Ю.М. Хакимов, председатели райкомов разных лет — 
Г.С. Закревский, Ю.Г. Куюмджиев, Н.Ф. Гришаков, 
Н.Э. Семенова, А.П. Воробьёв, И.Ф. Прокофьев, 
В.Н. Зайченко, Н.Н. Фидосов, Ю.Г. Белошицкий, 
А.А. Попов, В.В. Сидоров, К.И. Данилина, К.П. Не
крас, П.С. Солеварова, А.С. Пустовит, ветераны проф
движения — В.В. Зорин, Л.И. Зятев, И.А. Алещенко, 
Г.С. Каламеец, В.М. Куделькина, Г.Д. Анистратенко, 
Л.Е. Аксенова, А.А. Табаченко.

Команда Профсоюза на XXXV Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России», 2018 г.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Люди, которые заняты 

в сельском хозяйстве страны, в том числе аграрии Приморского края, — уникальны. Они трудятся с утра 
до ночи, а сталкиваясь с очередными форс-мажорами природного или финансового характера, падают, но снова 
встают и продолжают свой нелёгкий труд на благо всех нас, на благо повышения экономического потенциала 
и продовольственной безопасности государства. Наша задача — обеспечить им поддержку, подставить 
плечо, укрепить их веру в завтрашний день. Сделать так, чтобы у  каждого на руках был профсоюзный билет, 
который бы надёжно защищал от любых несправедливостей, чтобы молодёжь оставалась в сёлах не от 
безысходности, а горела желанием жить и работать на родной земле, чтобы условия труда аграриев были 
безопасными, а заработная плата достойной.

Т .Н . Д а н ч у к
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Васильева Елена Викторовна, председатель Псковской областной организации 
Профсоюза работ ников АП К  РФ. Член Общественного совета при Главном  
государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического 
надзора П сковской област и. О т м ечена почёт ны м и грам от ам и ФНПР, 
Ц К Профсоюза работников АПК РФ, областного совета профессиональных союзов, 
благодарностями Псковского областного Собрания депутатов.

Образование проф ес
сиональных сою зов 
работников сельского 

хозяйства на Псковщине началось после Октябрьской 
революции, но их развитию в этот период помешала 
оккупация Пскова и ряда уездов губернии кайзеровски
ми войсками и белогвардейцами. Несмотря на подпи
санный в марте 1918 года Брестский мир, окончательно 
освободить регион удалось лишь к концу ноября, а 
профсоюзная деятельность здесь возобновилась только 
в октябре 1919 года с создания Псковского губернского 
отдела Всеработзема, позже преобразованного в губ- 
отдел Всеработземлеса, в который входили сельские 
труженики, ветеринары, мукомолы и лесники.

В июле 1941 года многострадальная псковская 
земля вновь оказалась под оккупацией. После изгна
ния немецко-фашистских захватчиков для скорейшего 
восстановления народного хозяйства и налаживания 
мирной жизни Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 23 августа 1944-го была образована Псковская 
область. Немалую лепту в подъём агропромышленно
го комплекса региона, развитие сельских территорий, 
выполнение программы социального страхования, по
вышение оплаты и улучшение условий труда аграриев, 
организацию их оздоровления и досуга вносили акти
висты учреждённого спустя год после окончания вой
ны Псковского обкома Профсоюза рабочих совхозов.

В 1986 году был образован Профсоюз работников 
АПК, ставший одной из самых мощных профоргани
заций СССР. Псковская областная организация Проф
союза в это время объединяла строительные сельские 
службы, льнозаводы, мелиорацию, льнотресты, мясо
комбинаты, рыбные хозяйства и насчитывала 160 тыс. 
членов. Однако коренные преобразования в социаль
но-политическом и экономическом устройстве страны 
конца 1990-х — начала 2000-х годов не могли не повли
ять на деятельность профорганизации: существенно

снизилось количество членов профдвижения, измени
лись формы и методы профсоюзной работы.

На разных исторических этапах областной проф
союзной организацией руководили Д.С. Сергеев-Крас- 
нокутский, Ландсман, Савва, И.И. Иванов, А.Г. Ива
нова, М.А. Васильев, Г.В. Петров, Ф.И. Петров, 
Р.А. Кучин, Н.Г. Шептунова. С 2005 года Псковскую 
областную организацию Профсоюза возглавляет Елена 
Викторовна Васильева.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК 
Псковской области, 2016 г.

Участники семинара для профактивистов 
по проблеме охраны труда и здоровья человека, 2017 г.
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За последнее десятилетие усилиями активистов 
профорганизации в регионе налажен продуктивный 
социальный диалог представителей власти, руководи
телей отраслевых предприятий и тружеников агроком
плекса. Между областной организацией Профсоюза, 
Главным государственным управлением сельского 
хозяйства и государственного технического надзора и 
Ассоциацией производителей сельскохозяйственной 
продукции Псковской области подписаны Отраслевое 
соглашение по АПК на 2016-2019 годы и Дополни
тельное соглашение, определяющее права, обязанно
сти и ответственность сторон социального партнёрства 
в АПК, общие принципы оплаты труда, предоставле
ния работникам трудовых гарантий и льгот. Председа
тель областной профорганизации регулярно проводит 
переговоры с социальными 
партнёрами по широкому 
кругу проблем, связанных с 
улучшением условий труда 
и повышением материаль
ного благополучия аграриев, 
финансовым оздоровлени
ем сельхозпроизводителей 
и выполнением условий 
реструктуризации долгов, 
подготовкой и закреплением 
молодых специалистов на 
предприятиях АПК, по мно
гим другим актуальным во
просам социально-трудовой 
сферы Лауреат конкурса

С учётом происходящих детского рисунка
«Профсоюз глазамив отрасли и стране изменении ребенка» среди

обком Профсоюза п°ст°ян- первичных профсоюзных 
но совершенствует макет организаций, 2017 г.

коллективного договора, систематически организует учё
бу и выездные семинары-совещания для профсоюзного 
актива. В 2017 году при участии профорганизации соз
дана первичная профсоюзная организация в Псковской 
областной ветеринарной лаборатории, проведён обуча
ющий семинар для профсоюзных работников и уполно
моченных по охране труда, состоялся областной конкурс 
детского рисунка «Профсоюз глазами ребёнка». По реше
нию обкома в рамках реализации задач по оздоровлению 
работников отрасли 2018 год объявлен для Псковской 
областной профорганизации Годом здоровья.

Дожил р
пенЗаплати

&4LITP/

мы ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ

пенсионногоал-ЮППА
ОЛЛГААХИ
М РО ССИ Я ! sxp**.НЕ РОССИЯ»Г ВОЗРАСТА!

Пикет против повышения пенсионного возраста, 2018 г.

По итогам деятельности последних лет лучшим 
среди председателей первичных профорганизаций об
ласти признан В.Н. Захаров — председатель НПО ЗАО 
«Агрофирма «Победа», которая под его руководством 
добилась стопроцентного профсоюзного членства, 
удостоилась благодарственного письма за социальное 
партнёрство и диплома за большой вклад в развитие и 
укрепление профдвижения, активную работу по защи
те социально-экономических прав и интересов членов 
Профсоюза.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием образования Профсоюза работников 

АПК РФ. Вместе со всей страной Профсоюз не раз проходил тяжелейшие испытания, но всегда с честью 
выполнял возложенную на него миссию — быть надёжным защитником прав и интересов работников 
отрасли. Как бы ни менялось наше общество, человек труда всегда будет нуждаться в помощи, и первые его 
помощники — профсоюзные лидеры и активисты, которые участвуют в решении всех самых важных вопросов, 
касающихся урегулирования трудовых отношений, повышения благосостояния работников, развития отрасли. 
Нынешний экономически и социально сложный для страны период — очередная проверка профессионализма 
и ответственности активистов Профсоюза, требующая от них ещё большей консолидации усилий, поиска 
новых методов профсоюзной деятельности. Уважаемые товарищи, пусть нам в этом помогут опыт, 
компетентность, стремление оправдать доверие людей. С праздником вас! Счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Е .В . В а си л ьева
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Калинин Виктор Андреевич, председатель Рязанской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
нагрудными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза 
«За заслуги перед Профсоюзом», «За активную работу в Профсоюзе», почётными 
грамотами ФНПР, ЦК Профсоюза работников АПК РФ.

Ещё до учреждения в 1919 году Всероссийского 
профсоюза сельскохозяйственных и лесных 
работников на рязанской земле действовали 

профсоюзы агрономических работников, землемеров, 
служащих комиссариата земледелия, ветеринарных 
врачей, членов коммун и артелей. После образования 
Всеработземлеса все они вошли в его состав. В период 
становления советской власти губотдел боролся с голо
дом, неграмотностью, безработицей, оказывал помощь 
беспризорным детям, проводил профкурсы, Недели 
фронта, Дни леса и выставки достижений сельского хо
зяйства, снабжал трудящихся отрасли инструментами, 
одеждой, продовольствием.

С 1929 по 1941 год в связи с изменениями админи
стративно-территориального деления в стране профсо
юзное движение в Рязанской области претерпело ряд 
преобразований, в результате которых был создан Ря
занский обком Профсоюза рабочих и служащих МТС 
и земельных органов. В тяжелейшее для страны время 
Великой Отечественной войны активисты Профсоюза 
занимались организацией соревнований тракторных 
бригад, распространением передовых методов труда, 
контролировали вопросы техники безопасности и со
циального страхования.

В 1986 году одновременно с Профсоюзом ра
ботников АПК была учреждена Рязанская областная 
организация Профсоюза, обком которой на разных 
этапах возглавляли В.И. Пуценик, З.М. Сорокина, 
В.М. Фомин, В.П. Ищуков. С 1995 года на посту 
председателя профорганизации трудится Виктор 
Андреевич Калинин. Под его руководством, при под
держке облсовпрофа и организаций АПК в 2002-м об
кому удалось отменить решение горсовета по ликви
дации МП «Рязанский хлебозавод №3» и передачи его

производственной базы в аренду частной компании 
ООО «Русский хлеб». Под угрозой увольнения тогда 
находились 336 работников завода.

Сегодня в структуре Рязанской областной организа
ции Профсоюза действуют 10 районных, объединённая 
и 47 первичных профорганизаций общей численностью 
5561 членов. Оперативно решая актуальные проблемы, 
возникающие в условиях политических и экономиче
ских перемен в стране, актив профорганизации никогда 
не снижал своего внимания к вопросам защиты соци
альных гарантий и роста благосостояния работников от
расли, заботы об улучшении условий их труда, отдыха, 
быта и медобслуживания, проведения культмассовой 
и физкультурной работы. Наряду с этим, ключевым 
направлением деятельности обкома Профсоюза в по
следние десятилетия стало содействие в разработке и 
выполнении положений ПНП «Развитие АПК», госу
дарственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия. Не менее важны в настоя
щее время задачи заключения отраслевых соглашений

Акция против ликвидации 
МП «Рязанский хлебозавод №3», 2002 г.
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и коллективных договоров, выстраивания диалога 
между работодателями, органами власти и трудящими
ся, привлечения в ряды Профсоюза молодёжи, правовой 
защиты работников отрасли, популяризации ЗОЖ.

Соревнования по машинному доению коров, 2015 г.

Соревнования на Кубок областного союза 
организаций профсоюзов, 2017 г.

Рязанским обкомом Профсоюза утверждена 
Концепция молодёжной политики, сформированы 
областной Молодёжный совет, молодёжные советы 
или комиссии по работе с молодёжью в первичных 
организациях. Совместно с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области обком

проводит ежегодный конкурс профессионального 
мастерства операторов машинного доения. В 2017 
году команда первичной профорганизации РГАТУ 
им. П.А. Костычева завоевала III место на межотрас
левой спартакиаде на Кубок Рязанского областного 
союза организаций профсоюзов. В 2018 году в рамках 
Дней защиты от экологической опасности под девизом 
«Экология — Безопасность — Жизнь» при участии 
обкома первичная профорганизация АООТ «Рязань- 
агропромстрой» провела традиционный смотр-конкурс 
предприятий и баз строительных организаций. Побе
дителем смотра-конкурса уже не в первый раз стало 
ОАО «Рязанская МПМК-4», первичной профорганиза
цией которого руководит Л.Н. Расторгуева.

Расширенное заседание профкома ППО 
АООТ «Рязаньагропромстрой», 2018 г.

С большим уважением в Рязанской областной ор
ганизации Профсоюза отзываются о людях, посвятив
ших профсоюзной работе не одно десятилетие, в их 
числе Т.В. Пронина, Г.Н. Грибакин, Л.П. Доронкина, 
А.А. Букин, В.М. Горохов, С.С. Кычанова, Л.В. Ели
сеева, С.А. Поликарпова, Н.А. Дударева, Н.Н. Серова, 
И.К. Родин. Многие из них удостоены знака «За ак
тивную работу в профсоюзах», грамот Минсельхоза 
России, ФНПР, ЦК Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
Современный этап развития общества требует от Профсоюза работников АПК РФ серьёзной 

перестройки деятельности. Сегодня, отстаивая права и интересы работников отрасли, нам необходимо вести 
конструктивный диалог как с представителями власти, так и с собственниками предприятий. Системное 
взаимодействие Профсоюза, работодателей АПК и органов власти в решении социально-экономических 
проблем способствует повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности отраслевых 
предприятий, а значит и повышению уровня жизни трудящихся. В  каких бы сложных условиях за последние 
сто лет Профсоюзу ни приходилось действовать, он всегда последовательно и честно выполнял свою миссию — 
защищал законные права аграриев. Полагаю, что и в дальнейшем мы будем успешно корректировать курс 
реформ в АПК в интересах трудящихся. Дорогие коллеги, поздравляю вас с юбилеем Профсоюза, желаю доброго 
здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

В .А . К а л и н и н
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Астафьев Михаил Семёнович, председатель Самарской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Председатель секции по АПК Общественного совета 
Самарской Губернской Думы. Член Коллегии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области. Награждён благодарностями Исполкома 
ФНПР, Президиума Профсоюза, Самарской Губернской Думы, почётными грамотами 
губернатора и Минсельхозпрода Самарской области, благодарственными письмами 
Департамента по делам молодёжи, главы городского округа Самара.

Вначале ХХ века в Самарской губернии действо
вали паровые мельницы, винокуренные, спир
товодочные, пивоваренные и сахарные заводы, 

льнопрядильные и кондитерские фабрики. Регион 
входил в число наиболее важных аграрных районов 
России. Однако условия труда на предприятиях отрас
ли были практически невыносимыми, что приводило к 
массовым протестам и мотивировало работников раз
ных отраслей, в том числе и аграрных, объединяться в 
профессиональные союзы для защиты своих экономи
ческих и социальных прав.

Первые годы третьего десятилетия прошлого века 
для жителей Самарской губернии были особенно тяжё
лыми. Экономическая разруха, вызванная Гражданской 
войной, и сильнейшая засуха 1921 года спровоцирова
ли в Поволжье массовый голод. Профсоюзы активно 
участвовали в сборе продовольствия и денежных 
средств для помощи голодающему населению, про
ведении на селе хозяйственно-политических меро
приятий, весенне-полевых и хлебозаготовительных 
кампаний, укреплении материально-технической базы 
сельхозпредприятий, организации трудовых соревно
ваний, распространении займов, подготовке отрасле
вых кадров, преодолении неграмотности и культурном 
преобразовании села. Для обучения крестьян проф
активисты открывали в сельской местности избы-чи
тальни и пункты ликбеза. В результате их усилий к 
1924 году количество неграмотных членов Профсоюза 
сократилось до 3-4%. В 1933-м на учёте профоргани
заций области состояли 66,6% сельхозрабочих.

В годы Великой Отечественной войны под ру
ководством профактива для бойцов Красной Армии 
проводился сбор денег, продуктов, тёплых вещей и 
средств личной гигиены для посылок на фронт. В 1942

году трудящимися области было отправлено в воин
ские части около миллиона посылок. Послевоенные 
десятилетия характеризовались расширением право
вых и финансовых полномочий профсоюзов, усиле
нием их роли в хозяйственном и культурном развитии 
сельских регионов. Профактивисты вносили большой 
вклад в повышение культуры производства, техники 
безопасности и трудовой дисциплины, распростра
няли передовой производственный опыт, внедряли 
бригадные формы организации и стимулирования 
труда, занимались вопросами досуга и оздоровления 
трудящихся. В 1953 году путём объединения обкомов 
профсоюзов рабочих мукомольной, хлебопекарной, 
мясной и молочной, спиртовой и винодельческой про
мышленности был создан обком Профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок. Лидерами 
профсоюзного движения аграриев области разных лет 
были А.М. Муратова, Т.П. Башкирова, Н.Ф. Озерова, 
А.В. Митясова, Р.М. Иванова. В 1986 году, когда был

Заседание Комитета Самарской областной 
организации Профсоюза в ОАО «Хлеб». 

Сызрань, 2012 г.
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создан единый Профсоюз работников АПК, председа
телем обкома избрали В.Н. Ерёмина, который трудил
ся на этом посту до 2006 года. Позже на протяжении 
9 лет обком успешно возглавляла А.С. Васильева.

С 2015 года Самарской областной организацией 
Профсоюза руководит Михаил Семёнович Аста
фьев. При его непосредственном участии разрабо
тан проект возрождения профсоюзного движения в 
Красноярском районе, результатом реализации кото
рого стало создание на предприятиях АПК более 40 
первичных профорганизаций общей численностью 
свыше 1300 человек. Сегодня на учёте в областной 
организации Профсоюза состоят 8433 работника от
расли, студентов и учащихся.

Профорганизация продуктивно сотрудничает с 
социальными партнёрами, инициирует мероприятия, 
нацеленные на повышение эффективности профсо
юзной работы, регулярно проводит выездные засе
дания обкома. Областной организацией Профсоюза, 
Минсельхозпродом и Союзом работодателей региона 
подписано Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы,

Участники семинара по правозащитной работе 
в АО «Тольяттихлеб», 2017 г.

Пикет за приравнивание минимальной заработной 
платы к размеру потребительской корзины, 

2017 г.

более 90% НПО заключили коллективные договоры, 
на остальных предприятиях, где действуют первичные 
профорганизации, ведутся переговоры по подготовке 
колдоговоров.

За последние несколько лет областной органи
зацией Профсоюза осуществлены такие социально 
значимые проекты, как «Национальная семья — наше 
достояние», «Здоровье нашим детям». По итогам 
смотра-конкурса ФПСО «Лучшая первичная профсо
юзная организация 2016 года» пять ППО Профсоюза 
стали победителями и призёрами, первичная профор
ганизация ООО «СкампавеяАгро» завоевала первое 
место в конкурсе «Лучший коллективный договор 
2016 года». В 2017 году первичная профорганизация 
ООО «Красноярский хлебокомбинат» удостоилась 
звания серебряного призёра конкурса «Лучшее пред
приятие по благоустройству». С целью пропаганды 
ЗОЖ среди молодёжи профорганизация ежегодно про
водит спартакиаду тружеников АПК.

Уважаемые коллеги, друзья, 
ветераны профсоюзного движения!

От всей души поздравляю вас с юбилеем Профсоюза работников АПК РФ. Дорога, которую прошёл 
наш Профсоюз за сто лет деятельности, никогда не была лёгкой. И  сегодня его роль в деле борьбы за 
права тружеников отрасли не уменьшается, а по некоторым социальным вопросам даже возрастает. 
От нынешней активности лидеров профсоюзного движения во многом зависит социальное спокойствие 
в трудовых коллективах предприятий АПК, правовое и экономическое обеспечение членов Профсоюза. Мы  
избраны на свои должности для того, чтобы людям труда день ото дня жилось легче и комфортнее. И  нам 
надо приложить все усилия, чтобы оправдать их доверие, сделать всё от нас зависящее, чтобы работникам 
предприятий и организаций АПК и их семьям жилось лучше! Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким 
мирного неба над головой, здоровья и благополучия. С Праздником!

М .С . А ст аф ьев
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Куриленко Владимир Васильевич, председатель Свердловской областной организации 
Профсоюза работников АП К РФ. Награж дён орденом «За военные заслуги», 
благодарностью Президиума Профсоюза работников АПК РФ, почётной грамотой 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.

первых дней деятель
ности Уральский об- 

'ластной комитет Все- 
работземлеса, учреждённый 

в регионе в 1920 году, направлял свои усилия на 
решение вопросов нормирования, охраны и оплаты 
труда, социального страхования, заключение коллек
тивных договоров, формирование из добровольных 
взносов, а затем и за счёт отчислений профоргани
заций фондов безработных, разъяснение батракам 
преимуществ профчленства, организацию культур
но-массовой работы в сельской местности, создание 
красных уголков, различных кружков, клубов, биб
лиотек и кинопередвижек. Всего через пять лет на 
учёте обкома Всеработземлеса состояло уже свыше 
56 700 человек, 50% из которых составляли батраки, 
а спустя ещё три года — 98 968 человек. В 1931 году 
на Урале были учреждены обкомы профсоюзов рабо
чих земледельческих и животноводческих совхозов, 
МТС и батрачества. Профактивисты способствовали 
материально-техническому укреплению совхозов, 
развитию соцсоревнования, стахановского движения 
и ударничества, повышению квалификации рабочих, 
улучшению условий их труда и быта.

Фестиваль художественной самодеятельности 
«Весна надежд»

В 1941 году, когда отраслевые профсоюзы страны 
были укрупнены, на Урале обкомы вошли в союзы 
Востока. Вопреки сложностям военного времени, 
труженики сельского хозяйства региона беспере
бойно снабжали тыл и войска сырьём и продоволь
ствием. Профорганизации мотивировали трудовые 
коллективы участвовать во всероссийских производ
ственных соревнованиях и соревновании женских 
тракторных бригад, инициатором которого выступи
ла механизатор Рыбновской МТС Рязанской области 
Д.М. Г армаш, вели подготовку медсестёр и санитар
ных дружинниц, сбор посылок и средств для бойцов 
Красной Армии. В частности, на средства, собранные 
председателем Свердловского обкома Профсоюза ра
бочих пищевой промышленности М.В. Маркеловой, 
были куплены и отправлены на передовую 6 танков.

После победоносного завершения Великой Оте
чественной войны важнейшими аспектами работы 
профактива стали создание профорганов в колхозах, 
повышение дисциплины и производительности тру
да, вовлечение работников аграрных предприятий в 
деятельность НТО и ВОИР, охрана труда, оздоров
ление, организация досуга и улучшение жилищных 
условий тружеников. В 1953 году в связи с учреж
дением Профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок в регионе образовали обком 
Профсоюза, а в 1986-м, когда произошли масштаб
ные реорганизации в отрасли и профдвижении, — 
Свердловскую областную организацию Профсоюза 
работников АПК, которой на протяжении 26 лет 
эффективно руководил Николай Владимирович 
Дружинин.

С 2013 года областную организацию Профсо
юза возглавляет Владимир Васильевич Куриленко. 
Профорганизация объединяет 16 районных и 176 
первичных профсоюзных организаций. На основе 
социального партнёрства профактив принимает уча
стие в работе комиссий Законодательного собрания
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Заседание Комитета Свердловской областной 
организации Профсоюза, 2018 г.

Свердловской области по вопросам АПК, заседаниях 
комиссии по наградам Министерства агропромыш
ленного комплекса и продовольствия, комиссии по 
отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий на развитие. Областной профор
ганизацией, Министерством АПК и продовольствия, 
Ассоциацией отраслевых союзов АПК подписано 
Отраслевое соглашение на 2017-2020 годы.

Неотъемлемая часть социального партнёрства — 
организация муниципальных и областных спор
тивных соревнований, различных фестивалей и 
праздников, пропаганда среди тружеников отрасли 
и учащихся профильных учебных заведений здоро
вого образа жизни. Ежегодно более тысячи работни
ков агрокомплекса принимают участие в областном 
сельском спортивном фестивале, зимних и летних 
спартакиадах. Традиционными стали фестивали 
художественной самодеятельности «Весна надежд», 
которые проводятся в регионе один раз в два года.

Молодые специалисты АПК участвуют в трудовом 
соревновании, областном смотре-конкурсе «Лучший 
по профессии», совместных культурно-массовых 
мероприятиях областной организации Профсоюза 
и Министерства АПК и продовольствия. Разделы по 
работе с молодёжью включены в колдоговоры.

Председатели районных и первичных 
профорганизаций

В последние годы в регионе сохраняется высокий — 
от 80 до 100% — уровень профчленства в Белоярской, 
Ирбитской, Каменской, Красноуфимской и Пышмин- 
ской районных профорганизациях, а также в ППО 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», 
«Богдановичский комбикормовый завод», «Ирбитский 
молочный завод», «Молочная Благодать» и «Камен- 
ское», ЗАО «Талицкое», СПК «Колхоз им. Свердлова», 
«Завет Ильича» и «Заря», ЗАО АПК «Белореченский», 
СХПК «Первоуральский»,Управления ветеринарии 
города Екатеринбурга. Все студенты Артинского агро
промышленного техникума и Ирбитского аграрного 
техникума — члены Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году Профсоюз работников АПКРФ отмечает 100-летие. Благодаря самоотдаче, ответственности 

и преданности делу тысяч профработников сегодня Профсоюз играет значимую роль в общественной 
и политической жизни страны, вносит реальный вклад в разработку и реализацию социально-экономических 
программ, решение наиболее важных и острых проблем трудовых отношений в АПК. Свердловская областная 
профорганизация последовательно отстаивает интересы трудящихся, способствует повышению в регионе 
престижа специальностей сельскохозяйственного профиля, ведёт активную работу по обеспечению 
безопасных условий труда, улучшению качества жизни и оздоровлению работников отрасли, оказывает 
поддержку ветеранам. Поздравляю с юбилеем всех активистов и членов Профсоюза, желаю крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо страны!

В .В . К ур и л ен ко
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Скрипниченко Владимир Николаевич, председатель Тамбовской областной  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждён нагрудными знаками ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», 
почётными грамотами ВЦСПС, ФНПР, Ц К  Профсоюза работников АПК РФ, 
ЦК Профсоюза рабочих пищевой промышленности СССР.

1919 году в Тамбовской 
губернии состоялась 
первая учредительная 

конференция Профсоюза кре
стьян и рабочих совхозов. В ходе конференции был 
избран губотдел, члены и активисты которого вклю
чились в работу по восстановлению разрушенного в 
период Гражданской войны и интервенции сельского 
хозяйства, решали задачи установления единых тре
бований найма работников и норм охраны труда, со
блюдения 8-часового рабочего дня, порядка введения 
и оплаты сверхурочных часов, занимались вопросами 
ликвидации неграмотности и повышения культурного 
уровня сельчан.

В 1926 году Всероссийский союз работников земли 
и леса реорганизовали в Профсоюз сельскохозяйствен
ных и лесных рабочих. В последующие десятилетия 
профсоюзное движение аграриев неоднократно укруп
нялось и разукрупнялось. В 1953-м отраслевые проф
организации вошли в состав Профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок. В связи с 
этим 12 мая этого же года в рамках объединительного 
пленума на базе обкомов профсоюзов рабочих и слу
жащих мукомольной промышленности и элеваторов, 
совхозов, МТС и земельных органов Тамбовщины был

Делегация Тамбовской областной профорганизации 
на V съезде Профсоюза, 2010 г.

создан Тамбовский обком Профсоюза, который возгла
вила Клавдия Ивановна Климова.

В 1960-е годы координацию деятельности профсо
юзных комитетов предприятий сельского хозяйства 
и организаций смежных отраслей осуществлял специ
ально созданный областной Совет профсоюзов. В 1977 
году решением X съезда Профсоюз переименовали 
в Профсоюз работников сельского хозяйства. В струк
туру Тамбовской областной профорганизации на этом 
этапе входило 23 райкома и ряд городских профсоюз
ных организаций, а в 1984-м обком насчитывал уже 813 
профорганизаций общей численностью более 230 тыс. 
членов Профсоюза. В 1986 году в соответствии с кар
динальной реорганизацией сельского хозяйства страны 
и созданием Государственного агропромышленного 
комитета СССР был учреждён Профсоюз работников 
АПК, объединивший профсоюзные организации сель
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про
мышленности. Тамбовский обком Профсоюза работни
ков сельского хозяйства переименовали в Тамбовский 
областной комитет Профсоюза работников АПК.

Политические и экономические преобразования 
конца прошлого века привели к глубокой стагнации 
в сельском хозяйстве и стали для областной профорга
низации, как и для всего профдвижения аграриев, пе
риодом активных протестных выступлений, выработки 
отвечающих условиям рыночных отношений методов 
защиты прав и интересов трудящихся, напряжённого 
поиска новых форм социального взаимодействия с ор
ганами власти и работодателями. За первое десятилетие 
реформ количество ППО обкома сократилось до 216, 
а численность профсоюзных рядов до 38 тыс. человек. 
Однако, вопреки всем сложностям, при поддержке 
ЦК Профсоюза и под руководством Владимира Ни
колаевича Скрипниченко, который трудится на посту 
председателя с 2006 года, активисты профорганизации 
добились позитивных результатов в решении вопросов 
погашения задолженности и увеличения заработной
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платы трудящихся отрасли, развития социального диа
лога со всеми сторонами социально-трудовых отноше
ний в АПК, формирования и реализации эффективной 
молодёжной политики, повышения престижа специ
альностей аграрного профиля и имиджа регионального 
производителя.

Сегодня обком объединяет 2 районные и 30 первич
ных профорганизаций, свыше 8 тыс. человек. В числе

Школа студенческого актива ППО 
МичГАУ «Ты — лидер!», 2015 г.

Первое организационное заседание избирательной 
комиссии Тамбовской области, 2016 г.

наиболее крупных первичных профорганизаций — 
ППО студентов (председатель Ю.А. Фролова) и ППО 
сотрудников (председатель О.А. Воробьева) Мичурин
ского государственного аграрного университета, ППО 
Кирсановского аграрного колледжа (председатель 
Н.А. Горбатова), актив которых проводит планомерную 
работу по привлечению молодёжи в ряды Профсоюза, 
регулярно организует для сотрудников и студентов об
разовательных учреждений обучающие программы, 
социальные акции и культурные мероприятия.

XI Международная научно-практическая 
Чичеринская конференция, 2017 г.

Защиту прав работников АПК на предприятиях обес
печивают внештатные правовые инспекторы труда, ко
торые проводят на предприятиях регулярные проверки, 
участвуют в рассмотрении трудовых споров, в том чис
ле в судах. Обком Профсоюза оказывает помощь ППО 
в подготовке коллективных договоров и соглашений, 
оформлении документов в комиссии по трудовым спорам 
и суды, осуществляет экспертизу колдоговоров, соглаше
ний и локальных нормативных актов. На данный момент 
коллективные договоры заключены во всех первичных 
профсоюзных организациях.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. За прошедший век 

благодаря единству, солидарности, преданности делу и активности каждого профработника, каждой 
территориальной профсоюзной организации наш Профсоюз даже в самые сложные периоды истории 
государства оставался надёжным защитником интересов и прав тружеников агропромышленного комплекса, 
способствовал преодолению кризисных явлений в АПК, вносил существенный вклад в претворение в жизнь 
идей социальной справедливости. Убеждён, опираясь на традиции и накопленный опыт профсоюзной работы, 
расширяя социальное партнёрство и укрепляя авторитет отраслевого профсоюзного движения, мы и в 
дальнейшем будем столь же настойчиво и эффективно добиваться нашей главной цели — улучшения условий 
труда и жизни работников агрокомплекса. Дорогие друзья, от имени Тамбовской областной организации 
Профсоюза и себя лично желаю всем членам, ветеранам и активистам профсоюзного движения аграриев 
мирного неба, здоровья, благополучия и больших успехов в труде!

В .Н . С к р и п н и ч ен к о
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Московская Валентина Максимовна, председатель Тульской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоена юбилейной медали ФНПР «100 лет  
профсоюзам России», нагрудных знаков ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», благодарственного письма 
губернатора Тульской области.

а состоявшемся в 1917 
году I Всероссийском 

^съезде общества рус
ских землемеров, отделы кото

рого открылись в Тульской губернии задолго до рево
люционных событий октября, было принято решение 
о преобразовании общества во Всероссийский союз 
землемеров. Его создание положило начало формиро
ванию в регионе профдвижения аграриев. Союзом ве
лась работа по улучшению условий труда и материаль
ного положения служащих земельных органов, были 
созданы библиотека и ссудо-сберегательная касса, из
давался журнал «Землемерное дело». Одновременно 
с деятельностью союза землемеров в губернии шёл 
процесс объединения пекарей, работников пищевых 
производств и кондитеров.

Подъёму экономики сельских территорий и даль
нейшему развитию отраслевых профессиональных 
союзов в регионе способствовала шефская помощь 
городского пролетариата. В 1928 году Тульское ра
бочее шефское общество «Культхозсмычка города 
с деревней» насчитывало свыше 9 тыс. человек. 
В результате шефской поддержки были организова
ны агротехнические курсы для сельхозтружеников,

открылась медицинская амбулатория, созданы 14 ар
телей, 4 потребкооператива и несколько машинных 
товариществ, крестьянам 99 сёл удалось за короткое 
время перейти на многополье. Пролетарии региона 
содействовали электрификации деревни, собирали 
средства для оснащения аграрных хозяйств трак
торами и другой техникой. В 1929 году в Плавском 
районе курсировал шефский поезд, в котором были 
оборудованы кузница, санитарно-амбулаторный 
пункт и вагон-клуб.

После Великой Отечественной войны в Тульской 
области функционировали профессиональные со
юзы рабочих совхозов, МТС и земельных органов. 
В 1977 году в результате реорганизации был создан 
обком Профсоюза работников сельского хозяйства. 
Профорганизация объединяла 180 000 работников 
сельского хозяйства и была самой многочисленной 
из областных организаций Профсоюза. В 1986 году, 
когда в стране сложился единый производственный 
комплекс сельского хозяйства, перерабатывающей 
и пищевой промышленности, был учреждён Проф
союз работников АПК и создана областная органи
зация Профсоюза. В лихолетье рыночных реформ 
активисты Тульской областной профорганизации

Председатели райкомов Профсоюза на курсах 
повышения квалификации, 1975 г.

Делегаты обкома Профсоюза на конференции 
Тульского областного Совета профсоюзов, 1985 г.
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Общероссийская акция протеста Профсоюза 
работников АПК. Москва, 2005 г.

последовательно и настойчиво отстаивали права и 
интересы трудящихся отрасли, участвовали в обще
российских протестных акциях с требованиями оста
новить процесс уничтожения сельского хозяйства.

Работой профорганизации на разных историче
ских этапах руководили опытные, преданные идеям 
солидарности и социальной справедливости, поль
зующиеся большим авторитетом профлидеры, — 
Г.Ф. Рогов, В.И. Кукин, Н.Н. Сурченко, В.Н. Храмогин, 
Г.Н. Белоцерковский, В.К. Урюпин. В 2005 году Туль
скую областную организацию Профсоюза возглавила 
Валентина Максимовна Московская.

Сегодня профорганизация объединяет Ефремов
скую и Новомосковскую районные, 24 первичные 
профорганизации, 2759 тружеников отрасли. В трёх 
районах области действуют представители Профсо
юза. Профорганизация регулярно заключает отрасле
вые тарифные соглашения, в 90% организаций АПК 
региона действуют коллективные договоры. Благо
даря настойчивости профактива удалось достичь

конструктивного диалога с Агропромышленным со
юзом области, Ассоциацией крестьянских (фермер
ских) хозяйств, Минсельхозом, Минтрудом Тульской 
области по проблеме повышения заработной платы в 
отрасли. По инициативе обкома в трёхстороннее со
глашение включено положение, обязывающее регио
нальные власти привлекать представителей Проф
союза к работе с новыми инвесторами в сфере АПК, 
а руководителей отраслевых предприятий к созданию 
первичных профорганизаций.

Под неустанным контролем профорганизации 
находятся вопросы улучшения условий и охраны 
труда на отраслевых производствах. Все локальные 
нормативные акты в этой сфере утверждаются с 
учётом мнения профкомов. При поддержке Тульской 
Федерации профсоюзов правовые инспекторы ока
зывают юридическую помощь членам Профсоюза в 
разрешении трудовых споров и конфликтов. В проф
организации оперативно рассматриваются и при
нимаются решения по всем заявлениям, письмам и 
жалобам работников.

Большой вклад в защиту социально-трудовых 
прав аграриев области и укрепление авторитета 
П рофсою за вносят председатель Ефремовской 
районной организации Л.Н. Крылова, председате
ли первичных профорганизаций ООО «Каргилл» 
М.В. Есина и АО «Тульский молочный комбинат» 
Е.Н. Максимова, главный бухгалтер профоргани
зации Н.Н. Поваляева, посвятившие профсоюзной 
работе не один десяток лет.

Ежегодно обком Профсоюза проводит смотры- 
конкурсы «Лучший работник и организация АПК 
Тульской области». В 2007 году профорганизация 
стала лауреатом смотра-конкурса работы первичных и 
территориальных организаций Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году мы отмечаем 100-летие Профсоюза работников АПК РФ. Прошедший век и для аграриев 

страны, и для формирования и развития отраслевого профсоюзного движения был непростым. Вместе 
с тружениками сельского хозяйства профактивисты прошли сложнейшие периоды восстановления 
экономики после Гражданской и Великой Отечественной войн, поднимали целинные земли, преодолевали 
последствия непродуманных социально-экономических преобразований. Профсоюз работников АПК всегда 
был инициатором начинаний, которые необходимы народу и государству. И  сейчас, когда АПК РФ всё ещё 
находится на стадии реформирования, деятельность Профсоюза особенно важна, поэтому хочу пожелать 
всем активистам и руководителям профорганизаций и впредь так же твёрдо стоять на страже прав 
трудового человека. С юбилеем вас, дорогие товарищи!

В .М . М осковская
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100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

ТЮ МЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Иваненко Наталья Васильевна, председатель Тюменской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждена почётными грамотами Министерства 
сельского хозяйства РФ и Департамента АПК Тюменской области. Удостоена звания 
«Почётный аграрник Тюменской области».

В 1921 году на территории 
современной Тюмен
ской области функцио

нировали губернские отделы 
20 профессиональных союзов, 
в том числе губотделы Всера- 

ботземлеса и Союза пищевой промышленности. Через 
несколько лет, когда Тюменскую губернию поделили на 
Ишимский, Тобольский и Тюменский округа, вошедшие 
в состав Уральской области, в регионе избраны окруж
ные советы профорганизаций. В период нэпа профсоюз
ные активисты содействовали материально-техническо
му укреплению сельских хозяйств, повышению уровня 
жизни в деревнях, заключению трудовых договоров, 
проводили масштабную политико-хозяйственную рабо
ту, открывали для сельчан школы, библиотеки, органи
зовывали при избах-читальнях дни крестьянки, вечера 
прялок, кружки домоводства.

В 1934 году Уральская область вошла в состав 
Омской области. В этом же году в Тюмени был открыт 
областной колхозный театр. Совместно с работниками 
политпросветучреждений профактивисты проводили в 
сёлах спектакли и концерты, создавали кружки само
деятельности, выступали с докладами, налаживали 
выпуск стенгазет. Большое внимание уделялось рас
пространению подписки на государственный заём, раз
вёртыванию соцсоревнования и популяризации опыта 
ударников труда.

В период Великой Отечественной войны проф
союзные работники боролись за выполнение произ
водственных планов и обеспечение фронта и тыла 
продовольствием, содействовали развитию индивиду
ального и коллективного огородничества, подсобных 
хозяйств предприятий и учреждений. После воссозда
ния Тюменской области в регионе действовали обкомы 
профсоюзов работников МТС и земорганов Востока, 
совхозов Востока, мясомолочной промышленности, 
мукомольной промышленности и элеваторов Востока, 
а в 1953-м был учреждён обком Профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок. В 1986 году

его преобразовали в областную организацию Профсою
за работников АПК. К этому времени профорганизация 
объединяла 700 НПО численностью 186 тыс. человек, 
располагала мощными организационными ресурсами, 
прочной финансовой базой, сетью санаториев и здрав
пунктов, учреждений спорта и культуры. Однако на
чавшийся в стране в 1990-х социально-экономический 
кризис привёл к ликвидации многих предприятий АПК 
и профорганизаций, резкому падению численности 
Профсоюза. Это потребовало серьёзной перестройки и 
активизации работы профорганов, в том числе освоения 
практики проведения протестных акций, выстраивания 
социального диалога с тружениками, работодателями и 
властями с учётом новых жизненных реалий.

Заседание Президиума Тюменской областной 
профорганизации, 2018 г.

День профсоюзов, награждение лучших 
профактивистов Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья, 2018 г.
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Значительный вклад в решение возникающих перед 
Тюменской областной организацией Профсоюза задач 
на разных этапах её деятельности внесли председатели 
обкома А.Е. Бондарюк, В.И. Шевченко, В.П. Высоцкий, 
Ф.И. Травкин, Л.К. Кокшаров, Ю.И. Аржиловский, 
М.П. Денисов, В.Н. Тулупов, Н.И. Гришаев, В.И. Ели
сеев, многие руководители районных и первичных 
профорганизаций, активисты и ветераны отраслевого 
профдвижения.

С 2015 года областную организацию Профсоюза 
возглавляет Наталья Васильевна Иваненко, член об
ластной трёхсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений, общественных советов 
при Департаменте АПК и Тюменской областной Думе. 
На современном этапе в структуре профорганизации 
2 районные организации Профсоюза, объединяющие 
14 ППО, а также 7 профсоюзных организаций, которые 
подчинены непосредственно обкому. За последние не
сколько лет профактивом создана ППО в областном 
Департаменте АПК и выстроено продуктивное сотруд
ничество с его руководством, восстановлена первичная 
профорганизация на молочном комбинате «Ялуторов
ский», в состав Профсоюза вошла ППО Тобольского 
рыбопромышленного техникума. В регионе создано 
объединение работодателей АПК, что позволило

Н.В. Иваненко, В.Н. Чейметов с призёрами областного 
конкурса детского рисунка, 2018 г.

профорганизации начать подготовку областного Отрас
левого соглашения.

Доброй традицией стало проведение профорга
низацией конкурса на «Лучшее поздравление к про
фессиональному празднику», который приурочен 
ко Дню работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности, а также областного 
конкурса детского рисунка, который в 2018 году 
прошёл под названием «Агропромышленный ком
плекс — глазами детей». В рамках мероприятий, по
свящённых 95-летию Тюменского района, райком 
Профсоюза организовал чествование трудовых ди
настий предприятий АПК. В преддверии празднова
ния 100-летия отраслевого профсоюзного движения 
среди членов Профсоюза объявлен конкурс стихов 
о жизни на селе, которые впоследствии войдут в 
сборник и будут изданы.

Н.С. Васиховская, Н.В. Иваненко, И.Ю. Перфилова, 
М.Н. Кивацкий, Л.П. Бакланова, Г.П. Горбунова 

на первомайской демонстрации, 2018 г.
Большим уважением среди членов Профсою

за пользуются председатели Ишимской и Тюмен
ской районных профорганизаций Т.А. Налимова и 
Г.П. Горбунова, руководители первичных профорга
низаций А.Н. Муратов, И.И. Рубан, М.А. Коноплин, 
Н.В. Иванова, Э.Г. Лозбенева, Т.В. Мазуль, М.А. Лапа,
С.А. Колбина, Н.Я. Федорец, Г.А. Тупикова.

Уважаемые коллеги!
Шагая в ногу со временем, Профсоюз работников АПК преодолел за минувший век немало трудностей 

и одержал немало побед в борьбе за улучшение условий и охраны труда в агрокомплексе, обеспечение 
социальных и экономических прав работников отрасли, повышение их уровня жизни, организации отдыха 
и оздоровления членов Профсоюза и их семей. Убеждена, что в следующем столетии своего исторического 
пути Профсоюз продолжит укрепляться, станет ещё более массовым и действенным защитником законных 
интересов аграриев. Дорогие друзья, от имени Тюменской областной организации Профсоюза и себя лично 
поздравляю вас со 100-летием отраслевого профсоюзного движения, желаю здоровья, благополучия и новых 
трудовых свершений!

Н .В . И ва н ен ко
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

К ропот ин И ван Н иколаевич, председат ель Удмуртской республиканской  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждён юбилейной медалью  
ФНПР «100 лет профсоюзам России», нагрудными знаками ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётными 
грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза, ФПУР.

В 2017 году Удмуртская 
республиканская ор
ганизация Профсоюза 

отметила 80-летний юбилей 
с момента образования в регио

не профессиональных союзов работников сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен
ности. Основные задачи, стоящие перед активистами 
отраслевых союзов первых лет, были связаны с реше
нием проблем социально-трудового регулирования 
и охраны труда на предприятиях аграрного профиля, 
повышения культурного уровня и ликвидации негра
мотности среди сельских жителей, организационного 
и структурного укрепления профсоюзных ячеек, обу
чения профработников. В 1953 году путём слияния 
обкомов профсоюзов рабочих и служащих МТС и зе
мельных органов, мукомольной промышленности и 
элеваторов был организован обком Профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок, объ
единивший 31 тыс. тружеников. Совместно с партий
ными и хозяйственными органами профорганизация 
содействовала привлечению трудящихся к управлению 
производством, участию в соцсоревнованиях и дея
тельности всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов, отраслевого научно-техническо
го общества, занималась вопросами нормирования,

оплаты и охраны труда, социального страхования, 
оздоровления и улучшения бытового и культурного 
обслуживания аграриев, распределения жилья. Обком 
Профсоюза оказывал предприятиям агрокомплекса 
помощь в финансировании строительства объектов со
циального, культурного и спортивного назначения.

В 1986 году в ходе реорганизации сельского хозяй
ства страны и связанных с ним секторов экономики был 
образован Профсоюз работников АПК, сплотивший 
все отраслевые территориальные профорганизации. 
Спустя четыре года Удмуртскую АССР преобразовали 
в Удмуртскую Республику, и обком профорганизации 
получил статус Удмуртского республиканского комите
та Профсоюза, в структуру которого вошли Ижевский 
горком Профсоюза, 25 райкомов и 810 НПО общей 
численностью свыше 164 тыс. человек.

Экономический кризис 1990-х годов привёл многие 
предприятия отрасли на грань банкротства, произошёл 
резкий спад поступления профсоюзных взносов, а не
которые райкомы были вынуждены вообще прекратить 
отчисления, сократились штаты рескома и райкомов, 
уменьшилась численность профсоюзных рядов. В пе
риод либеральных реформ для снижения эффектив
ности профдвижения профсоюзы были отстранены от 
управления фондом социального страхования, функ
ций контролирующего органа за состоянием охраны

Мероприятие в честь 90-летия Профсоюза, 2009 г. Учёба председателей ППО и членов КРК, 2011 г.
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труда и организатора культмассовой и спортивной 
работы, систематический характер стали приобретать 
такие негативные тенденции, как принудительное вве
дение на предприятиях АПК режима неполного гра
фика работы, отпусков по инициативе администрации, 
росли долги по заработной плате, пенсиям и пособиям, 
из-за сокращения рабочих мест, низкой зарплаты и от
сутствия нормальной социально-бытовой инфраструк
туры сельская молодёжь массово уезжала в города.

День профсоюзного активиста в Удмуртии, 2017 г.

В этих непростых условиях, наряду с выстраи
ванием социального диалога с органами власти 
и работодателями, профорганизация использует 
открытые формы общественного протеста — про
водит и участвует в митингах, пикетах, демонстра
циях. Практически ежегодно во Всемирный день 
действий «За достойный труд!» от республиканской 
организации Профсоюза в адрес государственной 
власти РФ, республики и органов местного само
управления направляются требования и предложе
ния по улучшению ситуации в АПК.

Сегодня республиканская организация Профсою
за объединяет 6 тыс. работников отрасли, 6 районных

Пикет против повышения пенсионного возраста, 2018 г.

и 75 первичных профорганизаций, в числе которых 
ППО М инсельхозпрода Республики Удмуртия, 
сельскохозяйственных кооперативов, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
фермерских хозяйств, профильных образовательных 
учреждений и других отраслевых организаций. На 
современном этапе реском активно участвует в раз
работке проектов законов социально-экономической 
сферы, республиканской профорганизацией и Мин
сельхозпродом подписано Отраслевое соглашение по 
АПК, колдоговоры заключены на 72% предприятий 
агрокомплекса. В ряду приоритетных задач профак
тива — создание и сохранение профсоюзных органи
заций, увеличение профсоюзного членства, дальней
шее развитие социального партнёрства, повышение 
результативности мероприятий по защите законных 
прав и интересов членов Профсоюза.

Более семнадцати лет Удмуртскую республикан
скую организацию Профсоюза успешно возглавляет 
Иван Николаевич Кропотин. С большим уважением 
в регионе вспоминают руководителей профоргани
зации прошлых лет — А.В. Обухова, А.Г. Кусова, 
В.И. Меныпатова, И.А. Кутявина, В.Н. Корепанова, 
Е.Н. Орлова, Ю.Я. Гребенкина, С.В. Надеждинскую.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. На протяжении всей истории своей 

деятельности наш профессиональный союз служит людям труда, защищает их социально-трудовые интересы, 
содействует развитию отрасли и укреплению экономики страны, положительно влияет на социальную 
политику государства. Многие традиции и методы профработы минувших лет актуальны и сегодня, разве что 
из «школы коммунизма» профсоюзы превратились в «школу справедливости», что особенно важно в условиях 
капиталистического строя. Сила профдвижения в единстве и солидарности. Это доказано практикой 
деятельности профсоюзов всех стран мира. Вопреки объективным трудностям сегодняшнего времени, 
наш Профсоюз продолжает сплачивать свои ряды, накапливает опыт работы в современных социально
экономических реалиях, не теряет оптимизма и уверенности в своей силе!

И .Н . К р о п о т и н

63



100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

1924 года на терри
тории Х абаровского 
края действовали союз 

работников землеустроитель
ных и лесоустроительных 

организаций «Рабземлес», оргбюро и краевые коми
теты союзов рабочих зерновых и овощных совхозов, 
профсоюзов МТС Востока и работников земельных 
органов. Несмотря на финансовые сложности тех лет, 
помимо заключения коллективных договоров, силами 
активистов в сёлах создавались красные уголки, избы- 
читальни и библиотеки, среди крестьянства и батраче
ства проводились просветительские и культмассовые 
мероприятия.

Объединение разрозненных отраслевых профсо
юзов в регионе началось в мае 1941 года, когда было 
сформировано оргбюро ЦК союза рабочих совхозов 
Востока по Хабаровскому краю, которому ставилась 
задача образовать на базе профорганизаций зерновых 
и овощных совхозов крайком Профсоюза рабочих сов
хозов Востока. Первая краевая конференция Проф
союза состоялась в 1943-м, а спустя шесть лет на его 
учёте состояло почти 10 тыс. человек. Однако уже в 
1953 году профорганизацию упразднили и учредили 
Хабаровский крайком Профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и заготовок, в который вошли

краевые профорганизации совхозов, рабочих и слу
жащих мукомольной промышленности и элеваторов, 
МТС и земельных органов. В последующем Профсоюз 
неоднократно разукрупнялся и укрупнялся.

В 1986 году в результате реорганизации сельского 
хозяйства и отраслевого профсоюзного движения был 
создан Профсоюз работников АПК. В структуру Ха
баровского крайкома Профсоюза вошли обком Еврей
ской автономной области, 2 городских, 12 районных, 
7 объединённых и 413 НПО общей численностью бо
лее 89 тыс. тружеников. Крайком принимал активное 
участие в организационном укреплении сельхозпред
приятий, проведении соцсоревнований, внедрении 
в производство передовых технологий, курировал 
сферы оплаты и охраны труда, оздоровления членов 
Профсоюза, способствовал социальному развитию 
сельских территорий.

Журавлёва Светлана Афанасьевна, председатель Хабаровской краевой организации 
Профсоюза работников АП К РФ. Член Ц К  Профсоюза, президиума и Совета 
Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Награждена медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза.

Вручение профсоюзной награды, 2015 г.

Заседание Президиума Хабаровской краевой 
организации, 2014 г.

В разные годы профсоюзное движение аграриев 
в крае возглавляли М.Г. Земцов, М.П. Марцинкевич, 
В.И. Димов, А.С. Захаров, Н.Г Пельменев, Г.М. Пле- 
совских, А.Е. Воронова, Г.В. Ковальская, В.С. Гутте, 
Ф.И. Казак, В.П. Песчаскин. Достойно отстаивали инте
ресы членов Профсоюза председатели районных и пер
вичных профорганизаций, а ныне ветераны профдви
жения — А.Ю. Иванков, М.М. Данилюк, А.Ф. Китов,
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Е.Р. Загорулько, В.Я. Красноперов, О.В. Козлова, 
О.П. Городилова, Т.Г. Синицкая, Л.В. Беглова, Л.И. Чер- 
ницова, Н.П. Богуш, Т.И. Панченко, И.А. Шатохина, 
В.А. Кищенко, Е.А. Юшкина, А.А. Дудко, Н.И. Аска
рова, Н.И. Полещенкова, О.В. Рацина, В.П. Захоролько, 
Н.Н. Афанасьева, Л.Г Черникова и многие другие.

Члены Комитета Хабаровской краевой 
организации, 2017 г.

С 2010 года профорганизацией руководит Светлана 
Афанасьевна Журавлёва — член комиссии по решению 
проблем просроченной задолженности по заработной 
плате и снижению напряжённости на рынке труда, 
Коллегии и Общественного совета при Министерстве 
сельскохозяйственного производства и развития сель
ских территорий Хабаровского края. Сегодня деятель
ность профорганизации сосредоточена на развитии 
социального партнёрства, разработке и заключении 
отраслевых соглашений и колдоговоров, задачах обес
печения занятости и соблюдения трудового законода
тельства в АПК, санаторно-курортного лечения и от
дыха членов Профсоюза.

Профорганизация продуктивно взаимодейству
ет с работодателями, инициирует совместные с от
раслевым министерством заседания по вопросам

социально-экономического развития региона, охраны 
труда и снижения рисков профзаболеваний, своевре
менной выплаты, индексации и повышения заработной 
платы в агрокомплексе. На многих отраслевых пред
приятиях края избраны уполномоченные по охране 
труда, утверждены положения «О системе управления 
охраной труда» и «Функциональные обязанности руко
водителей и специалистов в вопросах охраны труда», 
регулярно проходят Дни охраны труда. Важным ре
зультатом деятельности профорганизации стало под
писание Отраслевого соглашения на 2018-2020 годы.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК, 2018 г.

Повышению эффективности работы ППО способ
ствует участие в конкурсе крайкома на лучшую пер
вичную профорганизацию. В 2017 году за активную 
работу по защите трудовых прав и интересов аграриев 
почётными грамотами краевой организации Профсоюза 
и ХКООП награждены председатели первичных проф
организаций ТА. Заплатина и Л.В. Щербакова. Успеш
но трудятся председатели ППО — В.А. Середкина, 
Е.А. Бабко, Е.А. Федорова, Ж.М. Яковлева, В.О. Комо
лых, А.С. Данилов, С.В. Чуева, И.И. Малярова, Л.Н. Ди- 
тинюк, ГВ. Клячева, И.Г. Назарова, Н.Г Ткаченко.

Уважаемые коллеги!
На протяжении всей своей истории наш Профсоюз переживал множество организационных и структурных 

преобразований как внутри профдвижения, так и в отрасли. Переломные 1990-е годы поставили перед 
Профсоюзом ряд сложнейших вопросов: как работать в рыночной экономике, как не растерять всё то 
ценное, чем так гордятся наши профорганизации и члены Профсоюза, как в новых реалиях обеспечить 
работникам отрасли достойные условия труда и жизни. Однако в нашей «зоне рискованного земледелия» 
есть и зоны здоровых общественных отношений, основанных на конструктивном сотрудничестве с властью 
и работодателями. Социальный диалог в АПК Хабаровского края строится на уважении прежде всего 
интересов профсоюзной стороны как самого надёжного, компетентного и авторитетного партнёра. Ведь 
наша общая цель — стабильная работа агрокомплекса страны, благополучие тружеников отрасли и членов их 
семей. Поздравляю ветеранов, активистов и членов профдвижения со 100-летием Профсоюза работников АПК 
РФ, желаю крепкого здоровья, мира и успехов во всех делах!

С .А . Ж уравлёва
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
М аринин Сергей Павлович, председатель Челябинской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Кандидат технических наук. Награждён нагрудными 
знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную 
работу в Профсоюзе», Федерации профсоюзов Челябинской области «За активную 
работу в профсоюзах», почётными грамотами ФНПР, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерации профсоюзов Челябинской области.

о д

дной из первых проф
союзных организаций 
аграриев на территории 

Челябинской области стал образованный в 1919 году 
губотдел Всероссийского профессионального союза 
рабочих и служащих пищевой промышленности. Поз
же в регионе начали действовать обкомы профсоюзов 
работников земельных органов, рабочих овощных, 
молочно-мясных и зерновых совхозов, рабочих и слу
жащих мукомольной промышленности и элеваторов, 
МТС и земельных органов. Наряду с регулированием 
социально-трудовых отношений, перед профакти
вистами тех лет стояли задачи утверждения проле
тарской дисциплины, совершенствования процессов 
управления сельхозпредприятиями, материально-тех
нического снабжения коллективов, борьбы с бюрокра
тизмом. Позже деятельность профорганизаций сосре
доточилась на пропаганде социалистических методов 
работы и практике производственных соревнований, 
освоении новой техники. После организационного 
укрупнения отраслевого профсоюзного движения в 
1953 году в области были учреждены обкомы Проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок (председатели — В.И. Брюханов, Д.П. Захаров, 
Д.Н. Ермолаев, П.Л. Фомин) и Профсоюза рабочих пи
щевой промышленности (председатели — Н.М. Скид- 
нов, М.А. Максимов). Для мобилизации трудящихся 
на восстановление и развитие сельского хозяйства в 
послевоенные годы профорганизации усилили сек
тор организационно-массовой работы, уделяли много 
внимания улучшению условий жизни трудящихся. В 
1970-е годы значительно укрепилась материально-фи
нансовая база отраслевого профдвижения, возросла 
роль обкома в решении вопросов оплаты и охраны тру
да, подготовки и переподготовки рабочих кадров, рас
пространении передового производственного опыта, 
внедрении на предприятиях хозрасчёта. Кроме того,

профсоюзные органы занимались распределением 
жилья, организацией отдыха и санаторно-курортного 
лечения работников, проведением культурно-массо
вых и спортивных мероприятий.

Делегаты отчётно-выборной конференции, 2015 г.

В 1986 году в стране произошли масштабные из
менения в управлении и структуре сельского хозяйства 
и отраслевого профсоюзного движения — были созда
ны агропромышленный комплекс СССР и Профсоюз 
работников АПК СССР. В том же году на I областной 
профсоюзной конференции председателем обкома из
брали Юрия Васильевича Рябинина, который трудился 
на этом посту 29 лет. Под его руководством профор
ганизация неоднократно становилась победителем 
конкурсов территориальных профсоюзных организа
ций. В период рыночного реформирования экономики, 
когда отечественное сельское хозяйство оказалось на 
грани полного развала, обком провёл ряд массовых ак
ций против диспаритета цен и ущемляющей интересы 
аграриев земельной политики, за ликвидацию задол
женностей по зарплатам и повышение уровня жизни 
селян.

С 2015 года областную организацию Профсоюза 
возглавляет Сергей Павлович Маринин. Сегодня дея
тельность профактива концентрируется на решении
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наиболее актуальных для работников отрасли вопро
сов — обеспечении занятости, достойных и безопасных 
условий труда, росте заработной платы и выполнении 
работодателями социальных гарантий, оказании юри
дической помощи трудящимся. Профорганизация 
успешно развивает социальное партнёрство, принима
ет непосредственное участие в подготовке, заключении 
и контроле за выполнением коллективных договоров и 
отраслевых соглашений по АПК. Во всех ППО област
ной организации Профсоюза заключены коллективные 
договоры, постоянно ведётся работа по совершенство
ванию их содержания.

ППО студентов и аспирантов ЮУрГАУ

Большой вклад в деятельность профорганизации 
вносят председатели районных и первичных проф
союзных организаций, профсоюзные работники — 
сплочённая команда неравнодушных людей, которые 
не жалеют времени и сил ради защиты интересов тру
довых коллективов, в их числе В.И. Фёдоров (Чебар- 
кульская районная профорганизация), В.М. Кошуба 
(Троицкая районная профорганизация), Н.Ю. Саков- 
ская (ППО «Птицефабрика Челябинская»), И.А. При- 
сяжнюк (ППО «Агрофирма Ариант»), Н.Б. Гордеева 
(ППО «Объединение Союзпищепром»), Е.А. Курма- 
шева (ППО «Равис — птицефабрика Сосновская»), 
Х.С. Юмашев (ППО Челябинского НИИСХ), В.Н. Зуе
ва (обком Профсоюза) и многие другие.

Ежегодная первомайская демонстрация, 2017 г.

В 2018 году областная профорганизация провела 
конкурс на лучший коллективный договор, по ито
гам которого победила первичная профорганизация 
ООО «Объединение Союзпищепром», второе место 
заняла ППО СПК «Сарафаново», а первичные проф
союзные организации ООО ПКЗ «Дубровский» и 
ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» стали брон
зовыми призёрами. На конкурсе коллективных догово
ров ФПЧО в 2016-м году первичная профорганизация 
СПК «Сарафаново» заняла третье место.

С.П. Маринин и профактивисты ППО 
ООО «Агрофирма Ариант» И.А. Присяжнюк,

Н.Е. Стародубова, Т.Е. Мелехова на митинге против 
повышения пенсионного возраста, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
От имени Челябинской областной организации Профсоюза работников АПК РФ поздравляю всех 

членов профсоюзного движения — профсоюзных лидеров, профактив, тружеников и ветеранов сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности России — со 100-летним юбилеем Профсоюза, 
который за прошедшие годы стал мощной консолидирующей силой борьбы аграриев за свои социально
экономические и трудовые права, достойную работу и жизнь. Друзья, желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, успехов в труде и общественной деятельности по защите интересов работников 
агрокомплекса, удачи во всех ваших начинаниях, а Профсоюзу — дальнейшего организационного укрепления, 
численного роста и движения вперёд!

С .П . М а р ин и н
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ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Николаев Борис Ануфриевич, председатель Якутской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Руководитель Ассоциации эвенков РС (Я), председатель 
Совета ветеранов Министерства сельского хозяйства РС (Я). Награждён нагрудными 
знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед 
Профсоюзом», почётными грамотами ЦК Профсоюза работников АПК РФ, Президента 
и правительства Республики Саха (Якутия), Государственного собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я). Удостоен званий «Почётныйработник агропромышленного комплекса России», 
«Почётный гражданин Оленекского эвенкийского национального района».

Отсчёт истории своего становления и развития 
Якутская республиканская организация Проф
союза работников АПК РФ ведёт с создания в 

1917 году Союза чернорабочих якутов города Якутска, 
деятельность которого распространялась и на другие 
округа. В 1924-м учреждён Общественно-профес
сиональный союз хамначчитов, который объединил 
2880 человек. В декабре 1925 года на VII якутской 
городской партийной конференции принято реше
ние о его реорганизации в Союз работников земли и 
леса. Впоследствии профсоюзное движение аграриев 
Якутии неоднократно структурно и организационно 
преобразовывалось по узкоотраслевым и территори
альным принципам. В 1977 году в республике учреди
ли Якутский обком Профсоюза работников сельского 
хозяйства — ныне республиканская организация Проф
союза работников АПК РФ.

В 1970-1980-х годах в структуру профорганизации 
входило более 200 первичных профсоюзных органи
заций с численностью свыше 70 000 членов Профсо
юза. За счёт средств фонда социального страхования 
и профсоюзного бюджета почти во всех крупных

Семинар молодых профактивистов, 2014 т.

населённых пунктах региона в этот период строились 
спорткомплексы, дома животноводов и механиза
торов, оборудовались спортивные залы. С большой 
благодарностью и уважением в Якутии вспоминают 
бывших председателей профорганизации — Я.Я. Га- 
люна, С.З. Габышева, А.Д. Сазонова, П.С. Реброва, 
которые своей бескорыстной добросовестной работой 
способствовали успешной деятельности республи
канской организации Профсоюза, развитию АПК ре
гиона, улучшению труда и быта тружеников отрасли. 
Во время перехода страны на рыночную экономику в 
Якутии ликвидировали и раздробили на мелкие хозяй
ства практически все совхозы и колхозы, а оставшиеся 
крупные отраслевые предприятия были вынуждены 
уменьшить объёмы производства и испытывали се
рьёзные финансовые трудности. Это привело к прекра
щению деятельности большинства первичных проф
союзных организаций и значительному сокращению 
профсоюзных рядов. Кроме того, в годы реформ из

Отчётно-выборная конференция республиканской 
профорганизации, 2015 т.
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ведения профорганизации были выведены социальное 
страхование, трудовая инспекция и система санаторно
курортного лечения, что значительно снизило возмож
ности Профсоюза влиять на обеспечение трудовых и 
социальных прав работников АПК. Тем не менее даже 
в это сложное время под руководством П.М. Гера
симова, возглавлявшего реском с 1985 до 2000 года, 
удалось добиться открытия санатория-профилактория 
для работников сельхозпредприятий «Алаас» и санато
рия-профилактория «Кэскил» для студентов и препо
давателей Якутской сельскохозяйственной академии. 
Несмотря на огромные трудности, большую работу 
по защите социально-трудовых и экономических прав 
аграриев профактив осуществлял во главе с В.С. Ми
хайловым, который с 2000 года на протяжении тринад
цати лет трудился на посту председателя рескома.

Делегация республиканской профорганизации 
в Смоленске, 2015 г.

С 2013 года республиканской организацией 
Профсоюза руководит Борис Ануфриевич Нико
лаев. За прошедшие пять лет в Якутии проведено 
немало мероприятий, нацеленных на воссоздание 
первичных профсоюзных организаций, увеличение 
численности членов Профсоюза, укрепление по
зиций профорганизации в отраслевом и социально
политическом пространстве. Состоялись выездные 
семинары-совещания по обмену опытом в регионах

Российской Федерации, КНР и Республике Беларусь. 
Актив профорганизации выступает соорганизато
ром республиканских выставок-ярмарок в Якутске, 
принимает участие в выездных мероприятиях Фе
дерации профсоюзов республики, которые направ
лены на активизацию профсоюзной деятельности и 
усиление мотивации профчленства. Помимо этого, 
республиканская организация Профсоюза участву
ет в проведении традиционного праздника якут
ского народа Ысыах, организации и награждении 
призёров профессиональных конкурсов «Куулэй» 
(«Лучшие сенокосчики»), «Улэкууьэ» («Лучшие 
заготовители леса»), других отраслевых и улусных 
конкурсов. Представители профорганизации посто
янно занимают призовые места на республиканских 
соревнованиях Федерации профсоюзов Республики 
по перетягиванию каната, всероссийских сельских 
спортивных играх. М олодёжное крыло рескома 
успешно участвует в мероприятиях «Профстарт» и 
«Агитпробег». По инициативе рескома оказывается 
материальная помощь семьям членов Профсоюза, 
пострадавшим от стихийных бедствий.

Команда Профсоюза на III Спартакиаде трудовых 
коллективов, 2015 г.

Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного отряда членов Профсоюза работников АПК РФ в Якутии, от имени оленеводов, 

рыбаков, коневодов, земледельцев, мелиораторов, работников ветеринарной службы и перерабатывающей 
промышленности, предприятий обслуживания АПК Республики Саха (Якутия), от имени всех, кто в 
тайге, тундре, алаасах, на полях и животноводческих комплексах трудится во благо продовольственной 
безопасности нашего государства, имею честь поздравить всех вас с юбилеем — 100-летием со дня создания 
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации! Друзья, желаю 
вам чистого неба над страной, устойчивого развития её экономики, благоприятных природно-климатических 
условий и плодородия земли, рекордных урожаев на полях и роста поголовья скота в животноводческих 
комплексах, здоровья и процветания всем семьям россиян! Уруй-Айхал!

Б .А . Н ико л а ев
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Котова Ирина Ю рьевна, председатель Ярославской областной организации  
Профсоюза работников АП К РФ. Награж дена нагрудным знаком Профсоюза 
«За активную работу в Профсоюзе», почётной грамотой Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области, благодарностью Президиума Профсоюза.

На основании решения 
РСДРП в 1917 году в 
Ярославской губернии 

начал действовать отдел Со
юза агрономов и землемеров. 
Следующими этапами разви

тия профсоюзного движения аграриев в регионе стало 
создание в 1919-м губотдела Союза земли, а ещё год 
спустя — губотдела Всеработземлеса, объединившего 
батраков, пастухов, сплавщиков леса и работников 
ряда других отраслей сельского хозяйства. В 1926 году 
Всеработземлес переименовали в Профсоюз сельско
хозяйственных и лесных рабочих. В Ярославском 
губотделе Профсоюза в это время функционировали 
отделы охраны труда, общий, финансовый, тарифно
экономический, организационно-инструкторский и 
культурно-просветительский. Впоследствии профдви
жение многократно реорганизовывалось. В 1953 году 
на объединительном пленуме в Ярославле был учреж
дён обком Профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок (с 1977 года — Профсоюз работ
ников сельского хозяйства).

С момента создания отраслевые профорганизации 
области были на передовой всех сфер общественной 
и хозяйственной жизни страны. Профработники бо
ролись с бедностью и культурной отсталостью сель
ского населения, сражались на фронтах Гражданской 
и Великой Отечественной войн, а затем восстанавли
вали сельское хозяйство и содействовали его матери
ально-техническому укреплению, выполняли задачи 
регулирования социально-трудовых отношений, раз
вития соцсоревнования, охраны и повышения произ
водительности труда, оздоровления работников.

Во второй половине прошлого века внимание 
обкома было сосредоточено на создании профор
ганизаций в колхозах, работе постоянно действу
ющих производственных совещаний, вопросах 
соблюдения техники безопасности, пропаганды 
рационального использования производственных 
ресурсов, изобретательства и рационализаторства,

внедрения в сельское хозяйство инноваций, прове
дении соревнований за повышение плодородия почв 
и продуктивности животноводства, улучшении жи
лищных условий, социального и культурного обслу
живания тружеников, проведении оздоровительных 
кампаний. В 1986 году на базе отраслевых проф
союзов страны был создан Профсоюз работников 
АПК. В структуру Ярославского обкома Профсоюза 
вошли горком, 17 райкомов, 3 объединённых проф
кома, 803 ППО, насчитывающих более 133 тыс. 
тружеников. С 1986 по 1989 год при участии обкома 
в регионе строились дома животноводов и медпро
филактории, на предприятиях оборудовались сани
тарно-бытовые помещения. На охрану труда в этот 
период было израсходовано более 13 млн рублей.

Протестный митинг. Москва, 2005 г.
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Глава 1 В ЕДИНСТВЕ ОБРЕТАЯ ГОЛОС

Начавшаяся либерализация экономики губитель
но сказалась на функционировании агрокомплекса 
страны: закрывались сельхозпредприятия, росла 
безработица, ликвидировались профорганизации. 
Одной из действенных мер борьбы за права труже
ников стали протестные акции. Наиболее массовая 
из них состоялась в Ярославле 5 августа 1992 года 
и послужила отправной точкой восстановления 
конструктивного взаимодействия профорганов с ре
гиональными властями и работодателями, процесса 
постепенной стабилизации ситуации в АПК.

Во главе Ярославского обкома Профсоюза всег
да стояли умные и ответственные председатели, 
всей душой ратующие за развитие сельского хозяй
ства и благополучие тружеников отрасли, — Набо
ков, А.И. Смирнов, И.И. Обатуров, Г.В. Серкова, 
А.С. Баракова, С.В. Караваев, А.И. Байков, Н.И. Го
гин, Ю.Н. Грошев, Л.В. Журина.

Выездной семинар профсоюзного актива.
Посёлок Борисоглебский, 2006 г.

На современном этапе Ярославской областной 
организацией Профсоюза руководит Ирина Юрьев
на Котова. Обком проводит большую работу по за
ключению отраслевых соглашений и колдоговоров,

Профактив Ярославской областной 
организации Профсоюза, 2007 г.

контролю за обеспечением на производствах безопас
ных условий труда, соблюдению всех социальных и 
экономических гарантий работников, оказанию юри
дической помощи членам Профсоюза, повышению 
компетенций профработников в области трудового 
законодательства и охраны труда, совершенствования 
форм и методов защиты интересов работников АПК. 
В 2016 году благодаря усилиям профорганизации 
удалось отстоять в суде экономические и трудовые 
права 200 работников ЗАО «Племзавод Ярославка». 
В целях укрепления профсоюзных рядов, восста
новления и создания ППО обкомом разработана и 
успешно реализуется Программа мотивации профсо
юзного членства на 2017-2019 годы. В декабре 2018 
года закончилось действие регионального Отраслево
го соглашения по АПК, поэтому в настоящее время 
совместно с обкомом пищевой и перерабатывающей 
промышленности Профсоюза профорганизация 
проводит мероприятия по подготовке Отраслевого 
соглашения на 2019-2021 годы. Обком активно уча
ствует в организации конкурсов профессионального 
мастерства, различных социальных и культурных 
мероприятий в регионе.

Уважаемые коллеги!
Опираясь на богатейший опыт предыдущих поколений профработников, Ярославская областная 

организация Профсоюза продолжает развивать и совершенствовать традиционные подходы и методы 
в работе с первичными профсоюзными организациями, осваивает и применяет современные формы защиты 
прав и интересов трудящихся. В  преддверии славного столетнего юбилея Профсоюза работников АПК РФ 
хочу поздравить руководство Профсоюза, всех своих коллег и членов профсоюзного движения аграриев с этой 
замечательной датой, пожелать всем здоровья и добра, настойчивости и упорства в решении вопросов 
регулирования социально-трудовых отношений в агрокомплексе и развития сельского хозяйства, улучшении 
жизни работников отрасли, новых успехов и достижений в деле повышения авторитета Профсоюза, 
укреплении и расширении рядов наших организаций!

И .Ю . Кот ова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -  ЧЕЛОВЕК
После окончания Великой Отечественной войны народу, который прошёл четыре года 
невероятных испытаний и лишений, выстоял и победил в одной из самых кровопролитных 
в истории человечества войн, великому народу-победителю предстояла новая битва — 
битва за восстановление народного хозяйства. Впереди были годы создания современных 
заводов и фабрик, грандиозных строек. Труженикам сельского хозяйства в кратчайшие 
сроки предстояло залечить чудовищные раны, нанесённые войной пастбищам и 
пахотным землям, возродить и технически перевооружить тысячи совхозов, колхозов 
и машинно-тракторных станций, освоить целинные земли и не только поднять объём 
сельхозпроизводства до уровня довоенных лет, но и превзойти его. Плечом к плечу с 
сельчанами, работниками пищевых и перерабатывающих предприятий встали на 
выполнение этих задач активисты профсоюзного движения. Однако решать им надо было 
не только производственные вопросы. Центром внимания профработников стал, прежде 
всего, человек труда, забота о том, чтобы вместе с Победой в дом каждого агрария как 
можно скорее пришла по-настоящему мирная, благополучная жизнь.

Великая Отечественная война нанесла тяжелей
ший урон сельскому хозяйству страны. Были 
разрушены и разорены почти 100 тыс. совхо

зов и свыше 3 тыс. МТС, потеряно десятки миллио
нов лошадей, голов крупного рогатого скота и других 
сельхозживотных, немецкими захватчиками выве
зено в Германию сотни тракторов и почти 50 тыс. 
комбайнов. Восстановление агрокомплекса требова
ло предельной концентрации всех сил и ресурсов и 
одновременно пристального внимания к улучшению 
условий труда, быта и отдыха работников отрасли.
Роль профсоюзного движения в реализации этих за
дач была одной из ведущих.

В 1947 году развитие получило шефство трудовых 
коллективов промышленных предприятий над совхо
зами, колхозами и МТС, стартовало соревнование за 
ускоренное выполнение заказов для сельского хозяй
ства, ввод в производство новых типов сельхозмашин 
и оборудования малой механизации. Для обучения ме
ханизаторов и обслуживания техники фабрично-завод
скими комитетами были сформированы и направлены 
в подшефные агропредприятия бригады квалифици
рованных инженерно-технических специалистов. Под 
руководством профорганов в МТС внедрялись стаха
новские методы работы, почасовой график и поточный 
метод уборки урожая.

Сбор урожая

В сельском хозяйстве возобновилась практика за
ключения коллективных договоров, позволяющая 
профактиву напрямую регулировать вопросы зарпла
ты и нормирования труда. Профсоюзы участвовали в 
распределении ассигнований государства на охрану 
труда и технику безопасности, развитие социальной
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инфраструктуры, оздоровление аграриев и их семей. 
В 1947 году более 41 тыс. сельских ребятишек бес
платно отдохнули в пионерских лагерях.

В целях консолидации организационных возмож
ностей профдвижения в 1948 году действующие на тот 
момент отраслевые профессиональные союзы объеди
нили в Профсоюз рабочих совхозов и Профсоюз рабо
чих и служащих МТС и земельных органов. Гораздо 
строже в это время стали подходить к формированию 
профорганов, подготовке профработников на курсах 
при ЦК профсоюзов и в Высших школах профдвиже
ния Москвы и Ленинграда, на руководящие профсо
юзные должности избирались только те активисты, 
которые имели достаточный уровень теоретических 
знаний и опыт профработы.

За период четвёртой пятилетки сельхозпроизвод
ство практически достигло довоенного уровня. На 
вооружении аграриев появились 536 тыс. тракторов и 
93 тыс. зерноуборочных комбайнов, широкозахватные 
плуги, сенокосилки, свекло-, льно- и картофелеубороч
ные комбайны. Профсоюзы открыли более 200 клубов 
и 4 тыс. библиотек, 13 тыс. красных уголков, 95 тыс. 
кружков, в союзных республиках создавались сельские 
добровольные спортивные общества.

В апреле 1953 года произошло очередное структур
ное укрупнение профдвижения — на базе профсоюзов 
рабочих совхозов, МТС и земельных органов учредили 
Профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок (с 1977 г. — Профсоюз работников сельского 
хозяйства). Одна из партийных газет того времени — 
газета «За коммунизм» — в статье «Улучшить работу 
профсоюзных организаций» от 6 августа 1953 года 
указывала: «:.. .Руководствуясь решениями XIX съезда 
партии, как боевой программой действий, профсоюзы 
ставят перед собой задачи — неустанно повышать поли
тическую и производственную активность масс, доби
ваться дальнейшего развёртывания социалистического 
соревнования за выполнение и перевыполнение планов 
пятилетки, проявлять неустанную заботу о материаль
но-бытовых и культурных нуждах трудящихся < ...>  
Профсоюзная работа — это живое творческое дело, не
совместимое с казёнщиной и равнодушием, с формаль
ным отношением к запросам трудящихся в интересах 
производства. Вся работа должна строиться на основе 
внутрисоюзной демократии, позволяющей вовлекать в 
активную общественную деятельность широкие слои 
рабочих и служащих».

В 1954 году в Устав ВЦСПС были внесены допол
нения, предполагающие повышение роли профорга
низаций в деятельности предприятий, пересмотр норм

Колхозницы

выработки, контроль за правильностью тарификации, 
разработку законов в трудовой и социальной сферах. 
В этом же году, выполняя постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных земель», 
профсоюзы и хозяйственные органы развернули в Ка
захстане, Поволжье, на Алтае и Урале масштабные ме
роприятия по организации новых совхозов, созданию 
для добровольцев-целинников жилой инфраструктуры, 
домов культуры, спорткомплексов, детских садов и 
школ, медучреждений. За первый год освоения целины 
вошли в строй 425 совхозов, ряды отраслевого проф
движения пополнились на 2 млн человек.

Во второй половине 1950-х годов в ведение проф
союзов передали научно-технические общества, сана
торно-курортную и туристическую системы, увеличи
лись ассигнования на охрану труда, отдых и лечение 
работников, при ВЦСПС было создано Всесоюзное 
общество изобретателей и рационализаторов, стар
товало движение за коммунистическое отношение к 
труду и звание бригад коммунистического труда. Кро
ме того, в 1957 и 1958 годах был принят ряд значимых 
для профсоюзов правовых актов, в их числе положе
ния о порядке рассмотрения трудовых споров, правах 
фабрично-заводского местного комитета, техническом 
инспекторе совета профсоюзов, а также о постоянно 
действующем производственном совещании на про
мышленном предприятии, стройке, в совхозе, ставшее 
результативной формой общественного контроля и 
участия работников в управлении производством. 
В докладе на XI съезде председатель ЦК Профсоюза 
работников сельского хозяйства тех лет Иван Фёдо
рович Шкуратов отмечал, что за отчётный период в 
рамках ПДПС трудящиеся отрасли выдвинули порядка 
400 тыс. производственных предложений. Профсоюз
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расширялся и укреплялся. В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций» в Профсоюз начали 
принимать механизаторов, бригадиров тракторных 
бригад и дипломированных специалистов колхозов.

Шкуратов Иван 
Фёдорович, с 1962 

по 1986 г. председатель 
ЦК Профсоюза рабочих 
и служащих сельского 
хозяйства и заготовок 

СССР, ЦК Профсоюза 
работников сельского 

хозяйства СССР

Матросова Нина 
Леонидовна, 
председатель 

ЦК Профсоюза 
рабочих пищевой 

промышленности СССР 
с 1970 по 1986 г.

Действовал в эти годы и Профсоюз рабочих пище
вой промышленности. В книге «Профсоюз рабочих пи
щевой промышленности» Нина Леонидовна Матросова 
пишет об активном участии тружеников в разработке

положений коллективных договоров: «Трудовые кол
лективы развивают социалистическое соревнование, 
способствуют распространению передовых методов 
работы, укреплению дисциплины <.. .> Все эти стороны 
жизни трудового коллектива находят отражение в кол
лективном договоре < . .> Разработка и принятие этого 
документа ведётся в атмосфере широкой гласности и 
демократии. Ежегодно, с апреля по октябрь, профсо
юзный комитет совместно с администрацией собирает 
предложения трудящихся для включения их в коллек
тивный договор на предстоящий год < . >  Предложения 
могут быть и бывают самыми разными. Например, тот, 
кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, пред
лагает большую часть фонда социально-культурных ме
роприятий и жилищного строительства израсходовать 
на строительство жилья. Молодые родители заинтере
сованы в расширении сети дошкольных учреждений и 
пионерских лагерей, люди старшего возраста — в сана
ториях-профилакториях». Главным критерием отбора 
предложений были интересы большинства. Реализация 
колдоговоров строжайше контролировалась. Профкомы 
имели право поставить вопрос не только о наказании, 
но и увольнении руководителей, пренебрегавших их вы
полнением. Профсоюз рабочих пищевой промышленно
сти добился большого авторитета у работников отрасли 
и активно развивал сотрудничество с объединениями 
пищевиков ФРГ, табачниками Англии, профсоюзами 
Северной Европы, Франции, Италии, Испании, Средней 
Азии, Африки и многих других стран.

В 1973 году ЦК Профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок совместно со Все
российским советом колхозников на средства фонда 
соцстрахования колхозников, который находился в

Заседание профкома фабрики «Красный Октябрь» 
по проблеме охраны труда

Съезд Профсоюза рабочих пищевой 
промышленности
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профсоюзном управлении, образовали Всероссийское 
объединение «Росколхозздравница». Впоследствии 
оно получило статус объединения по строительству 
и эксплуатации межколхозных и межхозяйственных 
здравниц «Агрокурорт», в структуру которого входило 
80 санаторно-курортных учреждений, где ежегодно 
оздоравливались 230 тыс. человек.

В 1974 году был создан Республиканский комитет 
Профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок, председателями которого избирались 
П.Ф. Тетерин и В.И. Дергачёв.

Наряду с совершенствованием социально-трудо
вых отношений, улучшением материального положе
ния работников, важными аспектами деятельности от
раслевых профсоюзов всегда оставались охрана труда 
и оздоровление трудящихся. При комитетах первичных 
профорганизаций создавались специальные комиссии, 
в которые избирались представители производствен
ных участков — общественные инспекторы по охране 
труда. В организациях внедрялся трёхступенчатый 
метод контроля, регулярно проводились Дни охраны 
труда. Контроль за соблюдением законодательства по 
охране труда, правил и норм по технике безопасности 
и производственной санитарии осуществляли техниче
ские инспекторы труда профсоюзов.

К 1975 году при участии отраслевых профорга
нов завершилась разработка комплекса норматив
ных документов, предоставляющих колхозникам 
трудовые права и социальные гарантии, которыми 
пользовались работники госпредприятий. Это по
зволило начать массовый приём колхозников в 
Профсоюз. За 1971-1975 годы количество колхоз
ников, ставших членами профсоюзного движения,

Профсоюзный актив на X съезде Профсоюза 
рабочих пищевой промышленности

достигло 5,6 млн, а в целом численность Профсоюза 
выросла с 15 до 18 млн человек.

Профсоюзы выделяли значительные средства на 
открытие туристических баз, домов культуры и отдыха 
работников отрасли, выплату пособий по больничным 
листам колхозникам, выпуск профсоюзной периодики, 
развитие Добровольного спортивного общества «Уро
жай», содействовали росту производительности труда 
за счёт развития соцсоревнований, в том числе сорев
нования под лозунгом «Работать без отстающих», под
держки передовиков, новаторов, рационализаторов и 
изобретателей, внедрения новых форм труда, экономи
ческого всеобуча, различных методов поощрения тру
дящихся. По ходатайству Профсоюза многие аграрии 
удостоились государственных и профсоюзных премий, 
общесоюзного знака ударника XI и XII пятилеток.

Рыжиков Михаил 
Борисович, с 1986 

по 1990 г. председатель 
ЦК Профсоюза 

работников АПК.
С 1990 г. возглавлял 

Федерацию 
профсоюзов 

работников АПК

В середине 1980-х годов в СССР начались преобра
зования в общественной и экономической жизни. Они 
в значительной степени коснулись сельского хозяйства. 
В 1986-м был создан единый агропромышленный ком
плекс. В этом же году произошло слияние профсоюзов 
работников сельского хозяйства, рабочих пищевой про
мышленности и профсоюзов работников ряда смеж
ных отраслей в Профсоюз работников АПК, который 
объединил 38 млн трудящихся и стал крупнейшим в 
мире. В 1990 году была образована Федерация профсо
юзов работников АПК.

К сожалению, курс на ускорение, гласность и пере
стройку, инициированный ЦК КПСС с целью модер
низации народного хозяйства и демократизации обще
ственного устройства, не только не дал ожидаемых 
положительных результатов, но и привёл к тотальной 
хаотизации политического, экономического и социаль
ного пространства страны, а в итоге к распаду в 1991 
году СССР.
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АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Семёнова Ирина Николаевна, председатель Адыгейской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Республике Адыгея.

вою  и сто р и ю  с т а 
новления и развития 
Адыгейская республи

канская организация Проф
союза работников АПК РФ 
ведёт с состоявшейся 24 мая 
1966 года учредительной  

конференции Профсоюза рабочих пищевой про
мышленности, на которой был избран Адыгейский 
областной комитет Профсоюза. Большое внимание 
в этот период профорганизация уделяла вовлечению 
коллективов отраслевых предприятий в социали
стическое соревнование, контролю за выполнением 
норм охраны труда и требований техники безопас
ности, укреплению производственной дисциплины, 
организации спортивных и культурных мероприя
тий, оздоровлению членов Профсоюза. В социали
стическом соревновании принимали участие кол
лективы 38 колхозов и 24 совхозов, объединявших 
54 тыс. членов Профсоюза. В трудовую летопись 
отраслевого профсоюзного движения республики 
вписаны имена бригадира колхоза «Верный путь» 
Майкопского района Николая Алексеевича Шкади- 
нова, удостоенного за высокие производственные 
показатели орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медали «За трудовую доблесть» и медали

ВДНХ, доярки колхоза имени Ленина Г агаринского 
района Натальи Васильевны Запона, производствен
ные и общественные заслуги которой были отмече
ны орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

В феврале 1986 года в соответствии с постанов
лениями ЦК Профсоюза работников АПК «О струк
туре профсоюзов, объединяющих трудящихся агро
промышленного комплекса» и «О порядках и сроках 
образования республиканских, краевых, областных, 
Московского и Киевского комитетов Профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса» на базе 
обкомов профсоюзов работников сельского хозяйства 
и пищевой промышленности региона был учреждён 
Адыгейский областной комитет Профсоюза работни
ков АПК. После образования в 1991 году Республики 
Адыгея областной комитет получил статус республи
канского.

Во второй половине 1980-х годов на учёте обкома 
состояло более 75,5 тыс. членов Профсоюза. Однако 
в ходе либеральных экономических реформ, печаль
ным итогом которых в частности стал практически 
полный развал агропромышленного комплекса стра
ны, уже к 2001 году ряды отраслевого профсоюзного

Профактив Адыгейской республиканской 
организации Профсоюза, 2009 г.

Участники торжественного заседания, посвящённого 
90-летию Профсоюза, 2009 г.
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Команда республиканской профорганизации 
на III туристическом слёте ФПРА, 2016 г.

движения в республике насчитывали немногим более 
23 900 человек, а к 2008-му — всего 1360 человек. Все 
эти негативные процессы послужили стимулом для 
активизации протестной деятельности профоргани
зации, повышения юридической грамотности проф
работников, формирования комплексного подхода 
к построению пространства социального партнёрства 
и нормализации социально-трудовых отношений в аг
рокомплексе. В результате целенаправленной работы 
рескома в 2006 году было подписано первое Отрасле
вое соглашение по АПК. Чрезвычайно важными для 
развития социального диалога в регионе стали приня
тые в Республике Адыгея Указ Президента «О мерах 
по улучшению взаимодействия с профессиональными 
союзами» (2008) и Указ главы республики «О мерах 
по взаимодействию с профессиональными союзами» 
(2018).

Немалый вклад в успешную деятельность профор
ганизации и укрепление отраслевого профсоюзного

движения в Адыгее внесли председатели обкома Проф
союза А.Ю. Емыкова, Е.Д. Куратов, И.В. Самойленко, 
Е.В. Гридасова. На современном этапе Адыгейскую 
республиканскую организацию Профсоюза возглав
ляет Ирина Николаевна Семёнова.

Решая насущные социально-трудовые проблемы 
работников АПК, профорганизация продуктивно со
трудничает с республиканскими органами власти 
и руководителями отраслевых предприятий, прово
дит планомерную работу по воссозданию первичных 
профсоюзных организаций. Ежегодно ППО, входящие 
в структуру рескома, участвуют в смотре-конкурсе 
Федерации профсоюзов Республики Адыгея «Луч
ший коллективный договор». В 2016 году в рамках 
III туристического профсоюзного слёта, который про
водит ФПРА, команда Адыгейской республиканской 
организации Профсоюза завоевала четвёртое место в 
спортивном ориентировании и третье место в конкурсе 
поваров, приняла участие в эстафете и соревновании 
по пешеходному туризму, конкурсах стенгазет и худо
жественной самодеятельности.

Встреча с главой Республики, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
100-летие Профсоюза работников АПК РФ — знаменательная веха в длинном и нелёгком пути борьбы 

активистов Профсоюза за права и интересы тружеников агропромышленного комплекса. Профсоюзное дви
жение аграриев прошло через годы становления, преодоления разрухи и восстановления народного хозяйства 
после Гражданской и Великой Отечественной войн, выстояло в кризисный период социально-экономических и 
политических реформ последних десятилетий, которые привели к  закрытию и перепрофилированию многих 
отраслевых предприятий и, соответственно, росту безработицы, ликвидации большого количества первичных 
профорганизаций, сокращению профсоюзных рядов. В  этих непростых условиях Профсоюз делал всё возмож
ное, чтобы отстоять трудовые и экономические интересы каждого отраслевого коллектива, каждого агра
рия. Благодаря усилиям профактивистов решаются вопросы своевременной выплаты и повышения зарплаты, 
совершенствуется система охраны труда в АПК. Желаю нашему Профсоюзу ещё многих и многих десятиле
тий плодотворной работы, процветания и новых достижений. Вместе мы сила!

И .Н . Сем ёнова
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Редкозубое Алексей Андреевич, председатель Алтайской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоен медали ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудных знаков ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза 
«За заслуги перед Профсоюзом», почётной грамоты Алт айского краевого  
Законодательного Собрания.

1923 году Профсоюз ра
ботников земли и леса 
объединял на Алтае 

более трёх тысяч человек. Реа
лизуя получившую к тому времени широкий размах 
программу шефства пролетариев над крестьянством, 
активисты Профсоюза боролись с неграмотностью, 
открывали библиотеки, клубы, избы-читальни и лик
безы, а в период коллективизации с энтузиазмом вклю
чились в работу по созданию колхозов, кооперативов 
и МТС.

С первых дней Великой Отечественной войны 
многие профработники были мобилизованы или доб
ровольно ушли на фронт. Главными задачами проф
организации стали забота о семьях военнослужащих 
и инвалидов войны, ликвидация безнадзорности, тру
довая мобилизация рабочих, служащих, женщин-до- 
мохозяек и молодёжи, проведение обучающих курсов 
и семинаров для рабочих, оказание шефской помощи 
освобождённым от немецко-фашистских захватчиков 
областям, краям и республикам. Так, например, в 1943 
году за Алтайским крайкомом Профсоюза рабочих сов
хозов Востока был закреплён Краснодарский крайком.

В 1953 году действующие на Алтае профессио
нальные союзы аграриев объединили в краевую орга
низацию Профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок. Важным событием для развития 
АПК региона и отраслевой профорганизации стало 
принятое в марте 1954-го решение Пленума ЦК КПСС 
об увеличении производства зерна в стране и освоении 
целинных и залежных земель. За короткий срок на 
ранее пустовавших территориях края было создано 77 
колхозов и 78 совхозов, 49 хлебоприёмных предприя
тий и элеваторов, сформировано мощное сушильное 
хозяйство, комбикормовое производство, образованы 
десятки испытательных станций и лабораторий, по
строено 635 клубов и домов культуры, около 300 биб
лиотек, 92 школы, 175 детских садов. С освоением

целины связано появление в крае телевидения, от
крытие Алтайского государственного медицинского 
института, возведение нового здания Алтайского 
сельхозинститута. Большое влияние на расширение 
профсоюзного движения оказало постановление XI 
Пленума ВЦСПС о создании профсоюзных организа
ций в колхозах. В 1960-1980-х годах профорганизация 
принимала участие в решении всех важнейших вопро
сов жизни села и развития отрасли.

Делегация Алтайской краевой организации 
на съезде Профсоюза

После создания в 1986 году Профсоюза работников 
АПК численность краевой профорганизации достигла 
500 тыс. человек. Широкое развитие в этот период 
получило трудовое соревнование за звание лауреатов 
премий имени знаменитых людей Алтая, улучшались 
социально-бытовые условия на производствах, реали
зовалась разработанная по инициативе крайкома про
грамма «Здоровье». На животноводческих фермах ре
гиона было открыто 120 магазинов, оборудовано более 
тысячи бытовых комнат, 140 столовых, 410 душевых, 
сотни других санитарно-бытовых помещений. В 1988 
году на оздоровление тружеников отрасли и их детей 
было выделено 4,6 млн рублей.

С 1990-х годов Профсоюз последовательно вы
ступает за изменение курса реформ в АПК, выдвигает
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Активисты ППО Алтайского ГАУ 
на первомайском митинге, 2015 г.

Встреча лучшего сельхозотряда РФ.
Алтайский ГАУ, 2016 г.

требования оградить отечественных сельхозпроизво
дителей от диктата транснациональных монополий, 
создать условия равной рыночной конкуренции, обес
печить отрасли необходимую господдержку, сохранить 
землю за аграриями, остановить обезземеливание 
крестьян, положить конец политике социального нера
венства, повысить экономическую заинтересованность 
тружеников АПК.

В разное время Алтайским крайкомом Профсоюза 
руководили В.И. Свиряков, Ф.В. Бойченко, А.И. Ма- 
левская, В.В. Ворожбитов, В.Д. Аргучинский. С 2000 
года профорганизацию возглавляет Алексей Андре
евич Редкозубов. В структуре краевой организации

Профсоюза — 7 районных и 39 первичных профоргани
заций общей численностью 7644 труженика отрасли.

В последние годы ситуация в АПК Алтая начала 
меняться к лучшему. Во многом этому способствует 
работа профорганизации по расширению и укрепле
нию социального партнёрства, участию председателя 
краевой организации Профсоюза в межведомственных 
комиссиях по реализации государственных и краевых 
программ в сфере развития сельского хозяйства и сель
ских территорий. Представители профорганизации — 
постоянные участники профильных комиссий и ра
бочих групп по вопросам регулирования социально
трудовых отношений в АПК. С 2016 года в рамках 
трудового соревнования за счёт краевого бюджета 
обновляются учебно-производственные базы сельских 
профессиональных организаций и школ. На поддержку 
молодых специалистов АПК из регионального бюдже
та ежегодно выделяется 10 млн рублей. При непосред
ственном содействии Алтайской краевой профоргани
зации в регионе разрабатывается проект непрерывного 
аграрного образования «Агроинтеграция».

Председатель ППО Алтайского ГАУ С.В. Кузовлев 
чествует ветеранов Великой Отечественной войны,

2018 г.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году мы отмечаем 100-летие Профсоюза работников АПК РФ, деятельность которого неразрывно 

связана с историей страны, её экономическим положением в мире. Сегодня задачи продовольственной 
безопасности, роста эффективности АПК, возрождения села входят в число приоритетов аграрной политики 
государства. Выполнение этих задач напрямую зависит от решения главного крестьянского вопроса — 
повышения уровня жизни сельчан. Достойная работа, зарплата, развитая социальная инфраструктура — 
необходимые условия для того, чтобы на селе оставалась молодёжь. Издревле повелось, что все праздники 
у  сельчан трудовые, и отмечаются они в соответствии с непреложной мудростью — будет хлеб, будет 
и песня! Вопреки всем невзгодам, алтайские аграрии остаются примером трудолюбия и верности своему 
делу. И  профсоюзному активу нужно серьёзно работать, чтобы и впредь сохранять эти традиции. 
Дорогие друзья, здоровья вам, благополучия и успехов в труде!

А .А . Редкозубов
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Чуприна Николай Нестерович, председатель Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Кандидат экономических наук. Председатель 
региональной контрольной комиссии ВП П  «Единая Россия», руководит ель  
Белгородского регионального отделения ООО «Союз садоводов России». Награждён 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», знаками ФНПР «За заслуги перед 
профдвижением России», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётной 
грамотой Минсельхоза РФ, благодарностью Председателя Госдумы РФ, медалью 
«За заслуги перед Землёй Белгородской» I I  степени. Удостоен звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации».

В 2019 году Белгородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ, созданной 
одновременно с образованием Белгородской 

области в 1954 году, исполняется 65 лет. За прошед
шие десятилетия руководителями профорганизации, 
в числе которых В.И. Подпорин, Е.Е. Гапоненко, 
И.А. Авилов, И.В. Евсюков и Д.И. Новосельцев, проф
союзными работниками и активистами, самоотвер
женно отстаивающими законные права тружеников 
отрасли, в летопись профорганизации вписано немало 
успехов, побед и важных для развития села и укрепле
ния АПК страны событий. Именно они — истинные 
творцы истории профсоюзного движения аграриев, 
именно благодаря их верности идеалам единства, 
солидарности и справедливости обком выстоял в 
кризисные годы социально-экономических реформ, 
когда отечественный агрокомплекс был практически 
разрушен. В этот период для защиты интересов ра
ботников сельского хозяйства в Белгородской области 
сформировали Координационный совет коллективных 
действий АПК, профсоюзные активисты отстаивали 
требования трудящихся во властных структурах, про
водили пикеты, протестные митинги, демонстрации и 
шествия. «За эти годы школу мужества прошла каж
дая профсоюзная организация. Попытки расколоть и 
уничтожить Профсоюз не увенчались успехом. Нас — 
активистов Профсоюза — всегда объединяли знание 
конкретной ситуации в отрасли и повседневная забота 
о людях», — отмечает Николай Нестерович Чуприна, 
председатель Белгородской областной организации 
Профсоюза с 1992 года, депутат ГД РФ III созыва и 
Белгородской областной Думы V созыва, автор книг

«На страже интересов аграриев», «20 лет в борьбе 
за интересы тружеников АПК», один из создателей 
и руководителей областной организации «Аграрная 
партия России».

Белгородская делегация на II съезде Профсоюза 
работников АПК РФ, 1995 г.

Сегодня в состав профсоюзной организации вхо
дят 21 районная, территориальная и 389 первичных 
организаций, в структуре которых действуют 583 це
ховых комитета и 1210 профсоюзных групп. Общее 
количество членов Профсоюза — 66 804 человека.

Обком Профсоюза эффективно взаимодействует с 
губернатором области, главами муниципальных рай
онов и городских округов, Департаментом агропро
мышленного комплекса и воспроизводства окружаю
щей среды, руководителями отраслевых предприятий. 
В 96% организаций области — а это 60 тыс. членов
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Профсоюза — действуют коллективные договоры. 
Большое внимание профактив уделяет контролю за 
проведением специальной оценки условий труда 
в АПК. На реализацию мероприятий по их улучше
нию каждый год расходуется от 80 до 100 млн рублей. 
В результате этого число случаев производственного 
травматизма в регионе стабильно снижается.

Активисты профорганизации осуществляют ком
плексные проверки соблюдения трудового законода
тельства в структурах АПК, оказывают бесплатную 
юридическую помощь и защищают права членов 
Профсоюза на стадиях досудебного и судебного рас
смотрения трудовых споров, дают консультации и ре
комендации по разработке коллективных договоров, 
проводят правовую экспертизу колдоговоров и локаль
ных нормативных актов. Ежегодно обком выделяет 
десятки миллионов рублей на организацию физкуль
турно-спортивных мероприятий, оказание материаль
ной поддержки многодетным семьям, помощь членам 
Профсоюза в оплате дорогостоящих видов лечения.

На профобслуживании обкома находятся 16 учеб
ных заведений, в том числе Белгородский государ
ственный аграрный университет им. В.Я. Горина 
и 15 техникумов, где учатся 9311 студентов — членов 
Профсоюза. Студентам, успешно сочетающим учёбу 
с общественной работой, выплачиваются профсоюз
ные стипендии, создан Молодёжный совет.

Всё большее значение для сохранения численности 
и привлечения новых членов Профсоюза, согласован
ности профсоюзных структур всех уровней и, по боль
шому счёту, будущего всего профсоюзного движения 
в современном мире приобретает информационная 
работа. С 1995 года по инициативе Н.Н. Чуприны 
обком издаёт газету «Зори Белгородчины». Кроме 
того, создан сайт профорганизации, где размещаются

Первомайская демонстрация, 2002 г. 
документы по всем направлениям профсоюзной дея
тельности, выложена электронная версия Книги почё
та, созданы странички первичных профорганизаций. 
«Белгородская областная профорганизация, — говорит 
Н.Н. Чуприна, — постоянно совершенствует тактику 
взаимодействия с властью и работодателями, развива
ет социальное партнёрство».

VI Спартакиада трудовых коллективов 
Белгородской области, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году Профсоюз работников АПК РФ отмечает свой 100-летний юбилей. Сердечно поздрав

ляю руководство Профсоюза, председателей и активистов профорганизаций, наших ветеранов с этим 
знаменательным событием! Действительно, актив Профсоюза прошёл школу мужества в эти годы, 
представляя интересы членов Профсоюза — работников организаций АПК, учебных и научных заве
дений, приложив огромные усилия по защите интересов членов Профсоюза. Дорогие друзья, примите 
искреннюю благодарность за вашу добросовестную и плодотворную деятельность. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе под девизом «К 100-летнему юбилею Профсоюза 
работников АПК РФ — 100 реальных дел, направленных на социально-экономическую и правовую защи
щённость тружеников отрасли!». Ведь наша работа измеряется не только годами, а делами на благо 
людей — сельчан, всех тружеников агропромышленного комплекса — членов Профсоюза.

Н .Н . Ч уп р и н а
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Сидельникова Галина Алексеевна, председатель Владимирской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член правления Владимирского областного союза 
женщин, областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Награж дена почётными грамотами Законодательного Собрания 
Владимирской области, Владимирского областного объединения организаций
профсоюзов.

Стихийные выступления 
рабочих против тяжё
лых условий и низкой 

оплаты труда, дороговизны и 
нехватки продовольствия начались на предприятиях 
Владимирщины в конце XIX века. В 1887 году губер
ния лидировала среди регионов России по числу ста
чек. После выхода 17 октября 1905 года Манифеста, 
разработанного правительством с целью прекратить 
народные волнения, на владимирской земле стали 
формироваться профессиональные союзы трудящихся 
и аграриев, которые в процессе становления и разви
тия не раз проходили этапы организационных и струк
турных преобразований.

Владимирская областная организация Профсоюза 
работников АПК РФ ведёт свою историю с 1953 года. В 
тот период она включала 16 районных и 376 первичных 
профорганизаций. Вплоть до 1990-х внимание проф
союзного актива сосредотачивалось на оздоровлении, 
улучшении материального и бытового обслуживания 
тружеников и их семей, культмассовой работе. В сель
ских клубах действовали комиссии по распростране
нию культурных и научных знаний, организовыва
лись коллективы художественной самодеятельности, 
работники культуры, входящие в штат профкомов, 
вели кружки для детей. В рамках государственной

программы социального страхования доверенные вра
чи и страховые делегаты обкома контролировали на 
предприятиях АПК вопросы снижения профзаболевае
мости и производственного травматизма. В советское 
время без согласия профкома руководство отраслевых 
предприятий не могло увольнять работников. Давалось 
такое согласие профкомами в исключительных случаях.

В процессе рыночных реформ, приватизации и раз
государствления агропромышленных организаций 
количество первичных и районных профорганизаций 
Владимирской области резко сократилось, во многом 
изменились и задачи Профсоюза. Актуальным направ
лением работы актива профорганизации стала защита 
аграриев от нарушений трудового законодательства, 
неправомерных увольнений, борьба за повышение за
работной платы.

В 2000-2012 годах Владимирским областным 
комитетом Профсоюза руководила Нина Петровна 
Рыбакова. На учёте обкома состояли 13 тыс. человек, 
а в числе лучших профорганизаций области была 
Муромская районная организация во главе с В.И. Оси
пенко, которой удалось убедить руководителей района 
и сельхозпредприятий в необходимости возрождения 
трудового соперничества. Благодаря её настойчивости 
начали проводиться соревнования среди доярок, телят
ниц и механизаторов.

Председатели ППО. Заседание обкома, 2014 г. Заседание правления Владимирского
областного союза женщин
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На протяжении последних шести лет на посту 
председателя областной организации Профсоюза тру
дится Г алина Алексеевна Сидельникова. В настоящее 
время в регионе действуют 29 первичных и 3 районных 
профорганизации. Областная профорганизация при
нимает активное участие в заключении коллективных 
договоров, обеспечении безопасных условий труда, 
организации трудового соперничества и улучшении 
социального микроклимата в организациях АПК, за
нимается вопросами оздоровления работников и их 
детей. Г.А. Сидельникова входит в областную комис
сию по реструктуризации долгов сельхозпредприятий, 
комиссию областного департамента по труду и за
нятости населения, комиссию по подведению итогов 
соревнований «Лучший по профессии» и «Мастера 
земли Владимирской», совместно с техническим ин
спектором областного профобъединения она регулярно 
выезжает в первичные организации для оказания помо
щи и контроля мероприятий по охране труда. Во взаи
модействии с департаментом сельского хозяйства и 
продовольствия областная профорганизация проводит 
конкурсы «День пахаря», «Мастер машинного дое
ния». По традиции профсоюзные активисты вручают 
ветерану и самому молодому участнику соревнований 
приз «За верность Профсоюзу».

Награждение грамотой Законодательного Собрания 
Владимирской области председателя ППО ГУП 
комбинат «Тепличный» Е.А. Левашовой, 2018 г.

В числе наиболее эффективных ППО — пер
вичные профорганизации комбината «Тепличный» 
и ВНИЯИ, а также первичная профорганизация 
комбината «Монолит», которая объединяет 90% 
сотрудников. Для работников комбината оборудо
ваны тренажёрный зал, лыжная база, футбольная 
и волейбольная площадки, организуются поездки 
в театр, на рыбалку и за грибами, проводятся те
матические вечера. Ежегодно под руководством 
профкома коллектив комбината участвует в перво
майских мероприятиях, праздничном шествии и 
возложении венков к памятнику героям Великой 
Отечественной войны в День Победы. Большая за
слуга в укреплении профорганизации предприятия 
принадлежит председателю первичной профорга
низации А.И. Трифоновой и директору комбината 
А.Е. Подсевалову.

Приоритетом для областной организации Проф
союза остаётся привлечение в профсоюзные ряды 
молодёжи, создание условий для трудоустройства 
молодых специалистов, совместная с властями ре
гиона и руководителями предприятий АПК работа 
по расширению сети сельских школ, медучрежде
ний, клубов и библиотек, повышению благосостоя
ния сельских жителей.

Награждение почётной грамотой губернатора 
Владимирской области председателя ППО 
АО «Имени Лакина» Л.А. Пятниной, 2018 г.

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю всех членов, ветеранов и активистов Профессионального союза, тружеников сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности со столетием Профсоюза работников АПК  
РФ. Задачи профсоюзов в течение века менялись: какие-то из них выходили на передний план, какие-то 
теряли свою актуальность. Но у  нас было и есть общее, не поддающееся влиянию времени, — служить 
интересам человека труда, следовать принципам единства и солидарности. В этом суть и залог успеха 
профсоюзной деятельности. Убеждена, вместе с возрождением села, подобно птице Феникс, былую 
мощь восстановит и наш Профсоюз. Друзья, желаю вам здоровья, радости и личного счастья, новых 
достижений в работе!

Г .А . Сид ельникова
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Меденцова Людмила Ивановна, председатель Волгоградской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член общественных советов при губернаторе 
Волгоградской области, комит ет ов сельского хозяйст ва и вет еринарии  
Волгоградской области, регионального управления Россельхознадзора. Удостоена 
нагрудного знака ФНПР «За активную работ у в проф сою зах», Профсоюза  
«За активную работу в Профсоюзе», почётных грамот ФНПР, Ц К  Профсоюза 
работников АПК РФ, ВКП, Минсельхоза России.

Профсоюзное движение аграриев в Волгоград
ской области организационно оформилось в 
мае 1920 года, когда наступление Красной Ар

мии положило конец оккупации Царицына войсками 
Деникина. В период Гражданской войны и последу
ющие за ней десятилетия главным фронтом работы 
обкома Профсоюза была борьба с разрухой. Профсо
юзные активисты мобилизовали тружеников отрасли 
на субботники для заготовки дров, разгрузки вагонов 
и барж, расчистки железнодорожных путей, привле
кали их к участию в производственных совещаниях 
и комиссиях, тарифной работе, заключению коллек
тивных договоров. В начале 1930-х годов в ведение 
профсоюзов передали решение вопросов социального 
страхования, охраны труда, отдыха, коммунального, 
культурного и медицинского обслуживания работни
ков. Во главе с профкомами для борьбы с хищениями 
и растратами на предприятиях создавались бригады 
общественного контроля.

Мирное развитие государства было прервано Ве
ликой Отечественной войной, решающим этапом на 
пути к Победе в которой стала героическая Сталин
градская битва. В послевоенные годы, руководствуясь

Первомайская демонстрация, 2016 г.

направлениями, определёнными в пятилетних планах 
развития народного хозяйства СССР, отраслевые проф
союзы выполняли широчайший круг задач по развитию 
АПК и сельских территорий, улучшению условий тру
да и жизни аграриев. К середине 1980-х годов в Вол
гоградском регионе действовало более 1200 трудовых 
коллективов — 333 540 работников отрасли, а актив об
ластной профорганизации насчитывал 79 968 человек. 
За постсоветский период по объективным причинам 
численность актива и количество членов Профсоюза 
уменьшились в несколько раз.

Успех профсоюзной работы во многом зависит 
от знаний, опыта и ответственности лидеров проф
движения, их умения вести за собой людей. В раз
ные годы обком Профсоюза возглавляли Родионов, 
П.П. Филипенко, В.М. Першин, И.А. Хахалин, К.М. За
катов, Н.Н. Слюсарь, В.Ф. Аралин, В.М. Бондаренко, 
секретарями обкома трудились М.И. Дулин, А.П. Ми- 
ненко, М.Г. Беленкова, Г.Д. Баранин, В.И. Ищенко,
В.В. Старцев. С 1981 года без малого тридцать лет на 
посту председателя профорганизации работал Г.А. Ме- 
денцов. В 2010-м обком возглавила Людмила Ивановна 
Меденцова.

Г.А. Меденцов, председатель обкома с 1981 по 2010 г.

86



Глава 2 В Ц ЕН ТР Е В Н И М А Н И Я  -  Ч ЕЛ О В ЕК

Заседание Комитета Волгоградской областной 
организации Профсоюза

В структуре областной организации функциони
руют 106 первичных и 7 районных профорганизаций, 
объединяющих 14 728 членов, из них 4223 — предста
вители молодёжи. В регионе заключено 94 колдого- 
вора, комитетом сельского хозяйства Волгоградской 
области, объединением работодателей «Агропромсо- 
юз», АККОР и областной профорганизацией подпи
сано Отраслевое соглашение по АПК на 2016-2018 
годы. Профактивом постоянно поднимаются вопросы 
увеличения заработной платы в отрасли, проблемы 
охраны труда и оздоровления тружеников, развития 
социальной инфраструктуры и создания новых рабо
чих мест в сельских регионах, ведётся мониторинг 
ситуации по задолженностям заработной платы. За 
последнее время свыше 70 уполномоченных лиц по 
охране труда профорганизаций прошли обучение. 
Юридическую помощь членам Профсоюза и первич
ным профорганизациям отрасли оказывает правовой 
инспектор труда. Ежемесячно обком в рамках Дня 
председателя проводит обучение.

При участии профорганизации в регионе регу
лярно проводятся праздники, приуроченные ко Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и Дню науки, фотоконкурс «Лето —

Областной профсоюзный фестиваль 
патриотической песни, 2017 г.

лучшая пора», конкурсы «Лучший по профессии», 
«Красота своими руками», акции «Мой след на Земле» 
и «Сирень Победы», слёт патриотической песни, спор
тивные мероприятия. Ежегодно члены Профсоюза, ве
тераны отрасли и профдвижения имеют возможность 
приобрести путёвки в санаторий «Качалинский» за по
ловину стоимости. Каждую смену 250 детей тружени
ков АПК отдыхают в ДОЛ «Лазурный», находящемся 
в собственности обкома.

Чрезвычайно высоко Л.И. Меденцова отмечает 
работу председателей первичных профорганиза
ций Е.В. Лабутиной, Г.Ю. Барановой, Т.Ю. Медко, 
Т.А. Тимуршиной, Р.А. Криворучко, Ю.В. Хайми- 
ной, В.В. Леонтьева, В.В. Крюкова, Е.А. Буниной, 
В.Ш. Бралиевой, ГФ. Мацко, В.Н. Захарова, А.А. Бо
лотовой, Л.П. Таничевой, А.М. Бондаренко. «Всем 
вместе, — говорит она, — нам предстоит решить ещё 
немало проблем, связанных с укреплением числен
ности и единства профорганизации, подготовкой 
и продвижением профсоюзных кадров в политиче
ские структуры, развитием социального партнёрства. 
Особенно важна сегодня работа с молодёжью. Ведь 
успешная и активная молодёжь — залог успешного 
будущего России!»

Уважаемые коллеги!
За прошедшие 100 лет Россия переж ила много событий, негативно отразившихся на судьбах 

людей. Сложности в реализации профсоюзных задач порой были огромны. Вместе с тружениками 
АПК активисты Профсоюза познали все «прелести» рыночных реформ, которым и сегодня нет конца 
и которые тяжким бременем ложатся на плечи трудящихся. Добиться справедливости, отстоять 
свои законные права и интересы можно только объединив усилия. К  настоящему времени Профсоюз 
выработал новые подходы к выстраиванию отношений с властью и работодателями, подготовке и 
выполнению отраслевых соглашений и коллективных договоров, улучшил уровень юридической поддержки 
членов, расширил информационное сопровождение своей деятельности. Всё это повышает и укрепляет  
авторитет Профсоюза. Друзья, поздравляю вас с юбилеем нашего профдвижения, желаю и впредь быть 
достойными высокого доверия миллионов людей!

Л .И . М еденцова
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Головастикова Ирина Борисовна, председатель Вологодской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Отмечена юбилейной медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам Р оссии», нагрудным знаком П роф сою за работ ников АП К  РФ  
«За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами ФНПР, Ц К  Профсоюза, 
Минсельхоза РФ, Законодательного Собрания и Департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Вологодской области, Вологодской областной 
Федерации профсоюзов.

Развитие профсоюзного движения в Вологодской 
области началось с образования в 1919 году в 
Вытегорском, Кадниковском и Тотемском уездах 

губернских отделов союза работников земли и леса, 
который позже вошёл во Всероссийский союз рабо
чих земли и леса. В 1953-м постановлением ВЦСПС 
в Вологодской области учредили обком Профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 
Современный статус и наименование Вологодская об
ластная организация Профсоюза получила в 1986 году, 
когда был создан Профсоюз работников АПК СССР.

С самых первых своих шагов отраслевой профес
сиональный союз стал верным защитником трудовых 
прав и экономических интересов аграриев. На основе 
коллективных договоров и тарифного соглашения с 
Вологодским губземуправлением комитеты областной 
профорганизации добивались установления 8-часово
го рабочего дня, единых условий найма и увольнения 
работников, предоставления им гарантированных 
отпусков, выполнения работодателями требований 
охраны труда и техники безопасности. Профсоюзные 
активисты вносили большой вклад в ликвидацию

VII областной слёт-конкурс «Молодые аграрии 
Вологодчины», 2017 г.

неграмотности среди сельского населения, создавали 
сельские библиотеки, клубы, избы-читальни и пункты 
ликбеза. В период Великой Отечественной войны вме
сте с коллективами агропромышленных предприятий 
они боролись за выполнение и перевыполнение про
изводственных планов, а после войны трудились над 
восстановлением экономики страны. В годы социа
листического строительства Вологодская областная 
профорганизация координировала проведение про
изводственных соревнований, решала вопросы соци
ального страхования, распределения жилья, оздоров
ления и повышения жизненного уровня трудящихся, 
в условиях рыночных реформ отстаивала социальные 
права и интересы работников отрасли на переговорах 
с собственниками сельскохозяйственных компаний 
и представителями власти, на митингах и в судах.

Немалых успехов в защите прав тружеников 
АПК и укреплении авторитета Вологодской област
ной профорганизации добились председатели обко
ма предыдущих лет — Н.С. Першаков, М.П. Мохов, 
Г.Г. Виноградов, В.А. Добрынина, ветераны проф
союзного движения — Г.И. Козлова, Е.Д. Ширяева,

Участники областного конкурса профессионального 
мастерства среди операторов машинного доения 

коров, 2017 г.
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М.Ф. Майорова, Н.А. Дылевская, А.Д. Девятилова. 
Достойно продолжают их работу члены нынеш
него Президиума профорганизации — Р.И. Ива
нова, Л.К. Гуляева, А.В. Пьянова, Н.С. Кошелева, 
М.В. Шаверина, В.В. Киселёва, председатель Воло
годской областной организации Профсоюза с 2003 
года Ирина Борисовна Головастикова.

Сегодня профорганизация Вологодской области 
объединяет 10 356 членов, 107 первичных, город
скую и 9 районных профсоюзных организаций. 
На уровне области и районов работают трёхсторон
ние комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений, подписано Отраслевое соглашение 
между Департаментом сельского хозяйства и продо
вольственных ресурсов и областной организацией 
Профсоюза работников АПК РФ. В 105 первичных 
профорганизациях предприятий отрасли действуют 
коллективные договоры, проводится смотр-конкурс 
«Лучший коллективный договор».

На протяжении ряда лет в области работает отрас
левая межведомственная комиссия по охране труда. 
Аналогичные комиссии созданы и в 9 муниципаль
ных образованиях региона. Ежегодно на совместном

Митинг против повышения пенсионного возраста, 
2018 г.

заседании Президиума областной организации Проф
союза и Департамента сельского хозяйства и про
довольственных ресурсов рассматривается вопрос 
о состоянии и мерах по улучшению охраны труда 
в отрасли, подводятся итоги смотра-конкурса усло
вий и охраны труда в организациях АПК.

При участии областной профорганизации в ре
гионе широко отмечается Праздник труда, прово
дится торжественное совещание, посвящённое Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, организуются трудовые соревно
вания и конкурсы профессионального мастерства. 
Особое внимание актив Вологодской областной 
профорганизации уделяет вопросам оздоровления 
работников отрасли и их детей, оказанию трудя
щимся консультативной юридической помощи в 
сфере трудового права.

В целях совершенствования работы, обновления 
и укрепления рядов профсоюзного движения Воло
годская областная организация Профсоюза регуляр
но проводит смотр-конкурс первичных и районных 
профорганизаций, областной слёт-конкурс «Моло
дые аграрии Вологодчины».

Акция «Нет! Повышению пенсионного возраста», 
2018 г.

Уважаемые коллеги, друзья!
От нынешнего поколения профсоюзного актива зависит будущее нашего профсоюзного движения, и мы 

должны сделать всё, чтобы не только сохранить Профсоюз работников АПК РФ для службы людям труда, 
но и расширить его ряды, повысить его роль в обеспечении социальных гарантий аграриев и сельчан. Нам 
необходимо помнить свою историю и учиться на уроках прошлого, чтить и приумножать добрые традиции 
профессиональных союзов, эффективнее работать над заключением коллективных договоров, развивать 
социальное партнёрство, способствовать тому, чтобы каждый член Профсоюза видел в своей первичной 
организации надёжного защитника. Хочется верить, что Профсоюз работников АПК РФ и впредь будет 
отстаивать интересы человека труда, следовать принципам единства, солидарности и справедливости. 
Дорогие коллеги, ветераны профсоюзной работы, примите слова благодарности за ваше терпение, мужество 
и ежедневный нелёгкий труд во благо работников отрасли. Со славным юбилеем!

И .Б . Головаст икова
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шипунова Марина Алексеевна, председатель Забайкальской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоена почётных грамот Россельхознадзора, 
У правления Р оссельхознадзора по Забайкальском у краю, благодарност и  
Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

2019 году Забайкальская 
краевая организация 
Профсоюза работников 

АПК РФ, ведущая свою исто
рию с 3 марта 1954 года, когда 
состоялась первая организа

ционная конференция Читинского обкома Профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, 
отмечает 65-летний юбилей. Всего через несколько 
месяцев после создания обкома на основании поста
новления Ш Пленума ЦК Профсоюза «Об образовании 
райкомов профсоюза сельского хозяйства и заготовок» 
в 20 районах региона начали функционировать райко
мы. Перед профактивистами в то время стояли задачи 
организации трудового социалистического соревнова
ния, подготовки и повышения квалификации механиза
торских кадров, мобилизации тружеников на борьбу за 
рост сельхозпроизводства.

В 1963 году областной совет Профсоюза разделили 
на промышленный и сельский, и вплоть до 1965-го, 
когда вновь произошло их слияние, Читинский обком 
Профсоюза находился в подчинении сельского облсов- 
профа. Следующее важное организационное и струк
турное преобразование профорганов в регионе было 
связано с учреждением в 1986 году единого Профсою
за работников АПК. В соответствии с этим Читинские 
обкомы профсоюзов работников сельского хозяйства, 
пищевой промышленности упразднили, на их базе соз
дали обком Профсоюза работников агропромышлен
ного комплекса, объединивший 159 тыс. тружеников. 
В 2008 году после образования в составе Российской

В.М. Локтев, председатель 
Забайкальской краевой 

организации Профсоюза 
с 2006 по 2018 г.

Федерации Забайкальского края областную профор
ганизацию переименовали в Забайкальскую краевую 
организацию Профсоюза работников АПК РФ.

Во главе с деятельными, опытными и инициатив
ными председателями обкома, среди которых в раз
ные годы были Ю.Н. Голубинский, В.Н. Кириллов, 
В.М. Локтев, профорганизация, вопреки всем слож
ностям, внесла немалый вклад в развитие и укрепле
ние агропромышленного комплекса Забайкальского 
края, формирование в отрасли цивилизованных 
социально-трудовых отношений, организацию и со
вершенствование системы охраны труда, снижение 
уровня профзаболеваемости и травматизма на произ
водстве, оздоровление работников. Профорганизации 
участвовали в развитии социальной инфраструктуры 
сельских территорий, решении жилищных вопросов 
и роста благосостояния аграриев. За высокие про
изводственные достижения 26 членов Профсоюза, 
в том числе 15 чабанов, получили звание Героя Со
циалистического Труда.

В настоящее время на посту председателя Забай
кальской краевой организации Профсоюза трудится

Первомайская демонстрация, 2014 г.
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Профсоюзные активисты на выставке-ярмарке 
международной торговли в Маньчжурии, 2017 г.

Марина Алексеевна Шипунова. Большое внимание 
крайком уделяет разработке, заключению и монито
рингу выполнения коллективных договоров. Во взаи
модействии с государственными органами, отрасле
выми ведомствами, Фондом социального страхования 
и специалистами АПК профорганизация осуществляет 
контроль за соблюдением на предприятиях трудового 
законодательства, оказывает бесплатную юридическую 
и правовую помощь членам Профсоюза.

Ежедневную кропотливую работу по защите прав 
и интересов трудовых коллективов предприятий и уч
реждений АПК, укреплению социального партнёрства 
и повышению мотивации профчленства проводят 
председатели первичных профорганизаций. В числе

Пикет против повышения пенсионного возраста, 
2018 г.

лучших из них — Е.В. Филиппова (Министерство сель
ского хозяйства края), С.Г Лапердина (ОАО «Чи
тинский молочный комбинат»), А.В. Еремеева 
(Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю), 
А.П. Иванов (Забайкальский аграрный институт — фи
лиал Иркутского ГАУ им. А.А. Ежевского), Т.А. Ша
дрина (ГУ «Читинская государственная заводская ко
нюшня с ипподромом им. Х. Хакимова»), Т.Г. Петрова 
(Приаргунский сельскохозяйственный техникум), 
Н.С. Кузнецова (ФГОП Забайкальский «Зооветснаб»), 
И.А. Акулова (ФГУ «Станция агрохимической службы 
«:Читинская»), Т.А. Черепанова (Красночикойская стан
ция по борьбе с болезнями животных).

Уважаемая Наталья Николаевна, дорогие коллеги!
Поздравляю всех членов отраслевого профсоюзного движения и всех аграриев страны со 100-летием 

Профсоюза работников АПК РФ. Наш Профсоюз прошёл сложный и славный путь, достойно выполняя 
на всех этапах свою главную миссию — представлять и защищать интересы людей труда. В  нелёгкие времена 
преобразований в стране Профсоюз сумел выстоять, окрепнуть и завоевать ещё большее доверие работников 
отрасли, которые сегодня ощущают заботу профорганов и в контроле за соблюдением их трудовых прав, 
и в материальной и моральной поддержке, и в бесплатной юридической и правовой помощи. Наш Профсоюз 
формирует курс на укрепление трудовых коллективов, расширение социального партнёрства и конструктивного 
диалога, которые так необходимы для сплочения общества в условиях политических и экономических санкций 
против России. Уверена, деятельность Профсоюза и всех территориальных организаций отраслевого 
профсоюзного движения и впредь будет направлена на решение задач социально-экономического развития 
страны, повышения благосостояния населения, увеличения государственной поддержки агрокомплекса. Желаю 
профактиву дальнейших успехов в отстаивании прав и социальных гарантий тружеников АПК и увеличении 
профсоюзных рядов. Всем членам Профсоюза — здоровья, успешной трудовой деятельности, оптимизма, 
счастья и благополучия в семьях!

М .А . Ш и п ун о в а
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Фатин Александр Викторович, председатель Ивановской областной организации 
Профсоюза работников АП К  РФ. Награж дён нагрудным знаком Профсоюза  
«За активную работу в Профсоюзе», почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза 
работников АПК РФ.

мукомольной промышленности и элеваторов был 
образован Ивановский обком Профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок, в кото
рый вошли 184 профорганизации — 15 236 тружени
ков. С середины шестидесятых годов в профсоюзы 
начали принимать колхозников. До 1986-го, когда был 
учреждён Ивановский обком Профсоюза работников 
АПК, профорганизацией руководили Ф.А. Красиль
ников, А.А. Федосеева, М.Г. Кашина, А.Г Маркин, 
позже её возглавляли Б.А. Кустов и З.М. Камазенок.

В 2010 году председателем Ивановской област
ной организации Профсоюза, которая сегодня объ
единяет районную и 50 первичных профорганизаций 
с общим количеством членов более 2500 человек, из
бран Александр Викторович Фатин. «К сожалению, 
за десятилетия советского периода, когда, наряду с 
основными функциями, профсоюзы занимались рас
пределением жилья, путёвок в санатории, организа
цией досуга трудящихся, у многих людей сложилось 
потребительское отношение к профсоюзному движе
нию. Нередко приходится слышать вопрос: «А что 
мне даст Профсоюз?» Эту ситуацию нам — профра
ботникам и активистам, — безусловно, необходимо 
менять», — убеждён А.В. Фатин.

стория деятельности 
Ивановской областной 
организации Профсо

юза работников АПК РФ на
чалась в июне 1920 года, когда 
на учредительном губернском 

съезде профессионального союза работников земли 
образовали Иваново-Вознесенский губернский от
дел, председателем правления которого был избран 
П.А. Месяцев. Делегаты съезда определили основные 
направления профсоюзной работы тех лет: органи
зация и регулирование хозяйственной жизни, рост 
производительности труда, нормирование заработной 
платы и рабочего времени, улучшение условий труда, 
быта и материального положения тружеников отрасли, 
развитие классового самосознания крестьянства, пред
ставительство и защита интересов членов Профсоюза 
в общественных и государственных организациях 
и учреждениях.

Вплоть до начала Великой Отечественной вой
ны, особенно в период коллективизации, в агро
комплексе страны происходило немало изменений. 
Вместе с этим реорганизовывалось и отраслевое 
профсоюзное движение. В 1934 году на базе Проф
союза рабочих машинно-тракторных станций и 
батрачества организовали профсоюзы земельных 
органов и рабочих МТС, на базе профессионального 
союза рабочих животноводческих совхозов — проф
союзы рабочих молочно-мясных и свиноводческих 
совхозов, на базе профессионального союза рабочих 
земледельческих совхозов — профсоюзы рабочих 
овощных и зерновых совхозов. В 1941-м их объ
единили в Профсоюз рабочих машинно-тракторных 
станций и земельных органов и Профсоюз рабочих 
совхозов. В военные годы активисты профдвижения 
собирали средства в фонд обороны и на создание 
танковой бригады, участвовали в подготовке медсе
стёр и инструкторов рукопашного боя.

В апреле 1953 года путём слияния профко
мов рабочих совхозов, МТС и земельных органов,

Профсоюзный актив Ивановской областной 
организации, 2014 г.
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Областная профорганизация проводит большую 
работу по организации социального диалога между 
органами власти, работодателями и трудовыми 
коллективами, контролю за своевременным повы
шением и выплатой заработной платы, занимается 
вопросами обеспечения безопасных условий труда 
в агрокомплексе, развития сельских территорий 
и предприятий АПК региона, привлечения в проф
союзные ряды молодёжи, оздоровления тружеников 
отрасли и оказания им правовой помощи. В области 
подписано Отраслевое соглашение, заключаются 
коллективные договоры, действие которых в на
стоящее время распространяется более чем на 85% 
работающих членов Профсоюза. Общественные 
инспекторы профорганизации участвуют в работе 
комиссий при расследовании несчастных случаев на 
производстве. Профактив, члены профкомов и упол
номоченные по охране труда регулярно обучаются 
в центре повышения квалификации профсоюзных 
кадров Ивановского областного объединения орга
низаций профсоюзов.

В регионе проходят смотры-конкурсы на луч
ший коллективный договор, лучшую постановку 
работы первичных профорганизаций с молодёжью 
и в сфере защиты трудовых и социально-экономиче
ских прав работников отрасли. Ежегодно областная 
профорганизация участвует во Всемирном дне дей
ствий «За достойный труд!» и акции, приуроченной 
ко Дню международной солидарности трудящихся, 
оказывает поддержку в проведении регионального 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда среди предприятий области, конкур
сов профессионального мастерства механизаторов, 
мастеров машинного доения, техников по воспроиз
водству стада. Победителям и призёрам конкурсов 
профактив вручает ценные подарки.

Вопреки трудностям, Ивановская областная проф
организация достойно защищает социально-трудовые 
права и интересы членов Профсоюза.

Делегаты отчётно-выборной конференции 
областной профорганизации, 2015 г.

Областная профсоюзная конференция, 
2015 г.

Уважаемые коллеги!
Единство, солидарность, справедливость, независимость, демократия — принципы, которым, выполняя 

свою главную задачу — отстаивать законные интересы тружеников отрасли, Профсоюз работников АПК  
РФ остаётся верным на протяжении ста лет. Это особенно важно в современных условиях. Сегодня 
Профсоюз — практически единственная общественная организация, которая обладает реальными 
ресурсами для защиты работников агрокомплекса от необоснованного увольнения, решения вопросов 
улучшения условий труда, повышения заработной платы, выполнения государством и работодателями 
социальных гарантий. Залог успеха профсоюзного движения — в понимании того, что профсоюз — это все 
мы. Именно в единстве и консолидации сила нашего движения. Дорогие коллеги, от имени Ивановской 
областной профорганизации и себя лично поздравляю вас со столетием Профсоюза. Желаю здоровья, 
счастья, успехов в нашем нелёгком труде!

А .В . Ф ат ин
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шебзухов Нарзан Хасенович, председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Профсоюза работников АПК РФ. Удостоен почётных грамот ФНПР, 
Ц К Профсоюза работников АПК РФ, Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, Министерства внутренних дел и Управления федеральной службы 
исполнения наказаний России по КБР.

ериодом активного раз
ви ти я  п роф сою зн ого  
1виж ения на террито

рии современной Кабардино- 
Балкарии стало второе д еся

тилетие прошлого века. В городе Нальчике и станицах 
региона создавались различны е проф ессиональны е 
союзы. Наиболее крупным из них к 1925 году стал Все- 
работземлес, роль которого в улучшении условий труда 
и жизни крестьянства была огромной. Профактивисты 
создавали сельские комитеты батрачества, обеспечи
вали тружеников спецодеждой, вели среди населения 
идеологическую работу, участвовали в подготовке кад
ров для АПК. Накануне Великой Отечественной вой
ны в республике функционировало 26 профсоюзных 
организаций совхозов и МТС, располагавших широкой 
сетью культурно-просветительских учреждений.

В 1953 году в ходе реорганизации  отраслевы х 
профессиональных союзов был образован Профсоюз 
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
(с 1977-го — П рофсою з работников сельского хозяй
ства). В центре внимания обкома П роф сою за были 
задачи ускорения тем пов механизации сельхозпро
изводства, вопросы  рационального  использования 
производственных ресурсов, расш ирения трудового 
соревнования, масш табов химизации и мелиорации,

Профсоюзный актив

внедрения коллективны х форм организации и сти
мулирования труда, оздоровления тружеников, кон
троля за соблю дением трудового законодательства и 
норм охраны труда.

В связи с образованием в 1986 году Государствен
ного агропромышленного комитета СССР действую
щие в стране профсоюзы работников сельского хозяй
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
упразднили. На их базе учредили Профсоюз работни
ков АПК. В агрокомплексе Кабардино-Балкарии тогда 
работало около 400 трудовых коллективов, объеди
нявш их 102 тыс. человек. Активисты профорганиза
ции содействовали переходу колхозов и совхозов на 
хозрасчёт, руководили фондом социального страхо
вания, курировали работу ведомственных столовых, 
общ ежитий, детских садов, распределяли жильё. В 
АПК республики было создано 208 товарищеских су
дов, 226 советов трудовых коллективов, 443 комиссии 
по трудовым спорам. Н а балансе проф организации 
содержались 25 клубов и домов культуры, 13 библио
тек, 25 киноустановок, 52 спортивных зала. Ежегодно 
обком П роф сою за выделял 100-150 тыс. рублей на 
приобретение костюмов и му
зыкальных инструментов для 
художественной самодеятель
ности , более 100 ты с. р уб 
лей — на спортивную работу.

Н а разны х этапах отрас
левое профсоюзное движение 
в К абардин о-Б алкари и  воз
главляли замечательные люди 
и талантливы е организаторы 
А .Т  Абидов, Х.Н. Фашмухов,
Т.Т. Балкаров, А.П. Буравлев,
М.Ц. Хужоков, Х.К. Жемухов,
М .Б. Хуранов, Х.Н. Лукожев, Бесланеев Чамал
Р.Х. Гедгафова, Ю.М. Курашев. Машевич, председатель

республиканской
С I " 5 г°да в т е ч е т е  23 лет профорганизации

с 1995 по 2018 г.
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в самый сложный период экономических реформ в 
стране на посту председателя рескома трудился Чамал 
Машевич Бесланеев — справедливый и принципи
альный лидер, пользующийся авторитетом не только 
среди коллег, но и у первых лиц республики. «В проф
союзной работе самое главное — это общение с людь
ми», — говорил он.

Делегаты и гости отчётно-выборной конференции 
республиканской профорганизации

В 1998 году из 139 сельхозпредприятий КБР 
115 были убыточными, задолженность по зарплате 
в отрасли достигала почти 60 млн рублей. Деструк
тивные процессы в АПК отрицательно сказались 
на деятельности рескома Профсоюза. В 1990-1999 
годах значительно сократилось количество первич
ных профорганизаций, без малого в два раза умень
шилось число членов Профсоюза. Тем не менее под 
руководством Ч.М. Бесланеева активисты республи
канской профорганизации систематически проверяли 
условия труда на отраслевых производствах, прово
дили работу по созданию новых первичных проф
союзных организаций и укреплению профсоюзных

рядов, налаживанию социального партнёрства с ор
ганами власти и работодателями. В начале 2000-х 
годов в регионе было подписано соглашение между 
Минсельхозпродом и республиканской организаци
ей Профсоюза, заключено 9 отраслевых соглашений 
между райкомами, райсельхозуправлениями и рабо
тодателями, на 307 предприятиях начали действовать 
колдоговоры. В 2017-м в КБР подписано Отраслевое 
соглашение по АПК на 2017-2020 годы. Благодаря 
целенаправленным усилиям ЦК Профсоюза и реско- 
ма заметно повысился уровень господдержки регио
нального агрокомплекса.

Заседание Президиума республиканской 
профорганизации

В конце 2018 года республиканскую организацию 
Профсоюза возглавил Нарзан Хасенович Шебзу- 
хов — молодой и инициативный руководитель, ранее 
возглавлявший первичную профорганизацию Кабар
дино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова. Развивая до
стигнутые успехи, он планирует внедрить в практику 
рескома современные IT-технологии, привлекать 
к профсоюзной деятельности студенческий актив.

Уважаемые коллеги!
От имени Кабардино-Балкарской республиканской профорганизации искренне поздравляю ветеранов, 

активистов и членов Профсоюза работников АПК РФ, всех сельчан со славной датой — 100-летием 
зарождения профсоюзного движения аграриев. Участие в государственном устройстве и развитии  
отрасли, борьба с безработицей и обеспечение достойных условий труда и жизни работников АПК были 
главными задачами Профсоюза на заре его становления и остаются таковыми сегодня. Преодолев немало 
сложностей, Профсоюз сумел сохранить структуру, кадровый костяк, работоспособность и свой основной 
капитал — доверие аграриев. Чтобы этот капитал увеличивался, мы должны знать проблемы каждого 
работника отрасли и эффективно защищать его экономические и социальные права. Друзья, желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, успехов в решении стоящих перед нами задач, новых свершений на благо 
рабочего человека!

Н .Х . Ш еб зухо в
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Мудаев Владимир Мутляевич, председатель Калмыцкой республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Депутат Народного Хурала (Парламента) РК  трёх 
созывов. Консультант Главы Республики Калмыкия по АПК, президент Ассоциации 
КФ и Л П Х  РК, член АККОР. Награждён медалью Министерства культуры РФ  
«За достижения в культуре», серебряной медалью «За полезное», орденом «Почёт 
и Слава», знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ», почётными 
грамотами Минсельхоза России, ФПК, Главы и Народного Хурала (Парламента) РК. 
Почётный гражданин Яшкульского района Калмыкии.

В 1921 году постановлением ВЦСПС в Калмы
кии был учреждён областной Совет проф
союзов. Спустя десять лет в него входили 

13 профессиональных союзов, в том числе союзы 
рабочих мясной промышленности и животновод
ческих совхозов. Внимание активистов отрасле
вых профорганизаций тех лет сосредотачивалось 
на создании совхозов и колхозов, борьбе с негра
мотностью, улучшении условий труда и быта сель
чан, пропаганде социалистического соревнования, 
расширении профсоюзного движения. В 1943-м, 
когда республику упразднили, а калмыцкий народ 
подвергли необоснованным репрессиям, развитие 
профсоюзов в Калмыкии прервалось. Деятельность 
обкома Профсоюза рабочих и служащих сельско
го хозяйства и заготовок возобновилась в регионе 
лишь в 1966 году.

В 1970-е — 1980-е годы областная профоргани
зация, включавшая горком, 13 райкомов, 3 объеди
нённых комитета и более 350 ППО, была одной из 
ведущих территориальных организаций Профсоюза.

Делегаты XVI съезда профсоюзов СССР 
от Калмыцкой АССР. Элиста, 1977 г.

Обком принимал участие в совершенствовании со
циально-трудовых отношений, законотворческой 
деятельности в сфере сельского хозяйства, форми
ровании благоприятного морально-психологическо
го климата в коллективах, инициировал производ
ственные соревнования.

После принятия в 1990 году Декларации о государ
ственном суверенитете Калмыцкой АССР обком Проф
союза преобразовали в Калмыцкий республиканский 
комитет Профсоюза работников АПК. К этому време
ни численность республиканской профорганизации 
составляла 72 438 человек. С началом экономических 
и политических реформ в стране, когда агрокомплекс 
и отраслевые профсоюзные организации были постав
лены на грань выживания, борьба профактива за сохра
нение рабочих мест, обеспечение труженикам отрасли 
социальных гарантий, приемлемого уровня заработной 
платы и её своевременной выплаты не только обостри
лась, но и приобрела новое содержание и формы. Во
преки попыткам со стороны республиканских властей 
помешать деятельности профорганизации, реском по
следовательно отстаивал и защищал законные права и 
интересы трудящихся, выступал за развитие социаль
ного диалога, взвешенное и мирное решение всех про
блем жизни общества.

Успешному становлению и укреплению от
раслевого профсоюзного движения в Калмыкии 
способствовали опыт, настойчивость и принципи
альная гражданская позиция председателей проф
организации — Э.Х. Этеева, Н.Д. Абушинова, 
Т.Б. Дармаевой, В.В. Нерюпова, С.Б. Манкаева, 
секретаря рескома И.Ф. Дзюбанова, заведующе
го орготделом Б.Б. Кекеева, главных бухгалтеров 
И.П. Нарминова и М.А. Даржиновой, управделами
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М .И . Зотовой , главного технического  инспектора 
труда Э.Ч. М андж иева, руководителей отдела соц 
страхован и я Б .Б . М ан ц ы н ова  и Н .В . Я ш килевой , 
п ред сед ател ей  рай он н ы х  и городских  ком итетов 
Д.Б. В асильева, Т.К. Х аглы ш ева, В .А . С анзы рова, 
И .В . Щ ербатова, Н .Н . Т адонова, К .И . С кобелева,
С .Д . Д у р д у со в а , П .А . Х р ен к и н а , В .А . Ч а х и р о - 
ва, И.Т. Н охаш ки ева, акти ви стов  п роф дви ж ен и я
В .С . П араевой , Л .С . М ом олдаевой , Н У  С агаева, 
В .М . Л идж иева, Д.В. Н емгирова.

Делегаты отчётно-выборной конференции 
республиканской организации, 2015 г.

С 2 0 0 7  год а  К а л м ы ц к у ю  р е с п у б л и к а н с к у ю  
о р ган и зац и ю  П р о ф со ю за  возгл авл яет  В л ад и м и р  
М утляевич М удаев. В последнее десятилетие проф 
орган и зац и я  усп еш н о  вы страи вает  п ростран ство  
социального  партнёрства с органам и власти  и р а 
б о то д ател ям и  р еги о н а , п р е д ст а в и те л и  П р о ф с о 
ю за входят в К оллегию  М и н сел ьхоза  К алм ы кии ,

республиканскую  комиссию по экономическому оз
доровлению  хозяйств, комиссии Росреестра и АП К 
РК, комиссию по инвестиционной привлекательно
сти при главе РК. Благодаря действиям  профактива 
значительно вы росло число К Ф Х  и агропредприя
тий, получаю щ их льготны е кредиты, госсубсидии и 
гранты. П о ходатайству рескома звания «Герой К ал
мыкии» впервые в истории республики удостоился 
фермер — Б.К. А дучиев.

Среди насущ ных задач проф организации — вне
дрение коллективных форм организации труда, кон
троль за  соблю дением  трудового законодательства 
и норм охраны труда, оздоровление членов П роф со
ю за, восп и тан и е  здорового , ф и зи чески  развитого  
поколения молодёжи.

Члены Комитета Калмыцкой республиканской 
организации Профсоюза:

Н.А. Арваджинова, Ц.Ю. Горяев, К.А. Даваева, 
В.М. Мудаев, Л.П. Павлова, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
В год 100-летия Профсоюза работ ников АП К РФ особо хочется сказать о людях, которые 

на общественных началах ведут профсоюзную работу, живут проблемами своих коллективов, — это 
Л.П. Павлова, Н.А. Арваджинова, А.Н. Анджиев, Э.И. Альчинов, Ц.Ю. Горяев, К.А. Даваева, Б.В. Гаряев, 
Э. Сангаджиева. Каждый из них внёс весомый вклад в совершенствование профсоюзной работы, дело защиты 
прав и интересов тружеников АПК, укрепление авторитета Профсоюза. Большую помощь республиканской 
профорганизации оказывают первый заместитель председателя Правительства Калмыкии С.П. Бадмаев, 
министр сельского хозяйства Б.К. Болаев, руководители предприятий Ю.В. Хейчеев, Г.Д. Унканжинов, 
А.О. Кекещкеев, Н.Н. Нусхаев, А.В. Шаханов, П.П. Менкнасунов. Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем 
Профсоюза, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

В .М . М удаев
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Айбазова Рая Клыч-Гериевна, председатель Карачаево-Черкесской республиканской 
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждена нагрудными знаками ФНПР 
«За заслуги перед профдвижением России», «За активную работу в профсоюзах», 
медалью им. Т.С. М альцева, почётными грамотами ФНПР, Ц К  Профсоюза, 
Минсельхоза России, Аграрной партии России, Народного Собрания (Парламента) 
КЧР, регионального от деления партии «Единая Россия», благодарностью  
Министерства образования и науки РФ. Удостоена звания «Заслуженный работник 
социальной защиты населения КЧР». Лауреат конкурса «Лица года — 2016».

В Карачаево-Черкесии активное развитие профсо
юзного движения аграриев началось в 1966 году 
с создания областного комитета П роф сою за 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 
Профактивисты проводили кампанию по организации 
профорганов в колхозах, занимались вопросами охра
ны труда, пропаганды соцсоревнований и достижений 
передовиков, курировали  сф еры  соцстрахования, 
отдыха и оздоровления трудящ ихся, содействовали 
реш ению их жилищ ных проблем и росту материаль
ного благополучия. Во второй половине 1980-х годов, 
после образования П роф сою за работников А П К, 
областная проф организация численно и ф инансово 
окрепла, на всех предприятиях отрасли действовали 
первичные профсою зные организации, почти 100% 
аграриев региона состояли на учёте в Профсоюзе. Со
вместно с М инистерством сельского хозяйства обком 
осущ ествлял комплексные мероприятия по улучш е
нию условий труда и быта на селе. П ри каждой мо
лочно-товарной ферме открывался Дом животновода, 
в котором оборудовались красный уголок, медпункт 
и сауна. В полеводческих хозяйствах функционирова
ли культстаны, где также создавались все условия для 
отдыха и культурного досуга работников. П о льготным 
и бесплатным путёвкам члены Профсоюза поправляли 
здоровье в санаториях Пятигорска, Кисловодска, Е с
сентуков, Сочи, Нальчика и Ж елезноводска. Каждый 
год около ста человек ездили по профсою зным тури
стическим путёвкам за рубеж. При участии обкома из
давалась еженедельная газета «Вестник агропрома», 
труженики отрасли обеспечивались подпиской на раз
личную периодику.

В 1988 году в порядке эксперимента все краевые 
и областные комитеты профсою зов Ставропольского

края, в состав которого тогда входила Карачаево-Чер
кесия, упразднили, в том числе и обком Профсоюза. 
Вместо него образовали профком агрокомбината «Ка
рачаево-Черкесский», что привело к потере числен
ности регионального профдвижения аграриев. В 1991 
году, когда автоном ная  область п олучи ла  статус 
республики, на базе профкома агрокомбината сф ор
м ировали К арачаево-Ч еркесский республиканский 
комитет Профсоюза. В этот период реском направлял 
свои усилия на управленческое и численное укрепле
ние первичных профорганизаций, обновление форм 
и методов профсою зной работы, налаживание соци
ального диалога с органами власти и работодателями, 
подготовку отраслевых соглаш ений и колдоговоров, 
активно участвовал  в проводим ы х Ц К  П роф сою за 
протестных акциях.

На разных исторических этапах работой профорга
нов региона руководили председатели обкома, а затем 
рескома — Н.М. Доронин, Р.М. Хужев, К.А. Тамбиев,

Делегация республиканской профорганизации 
на II съезде Профсоюза работников АПК СССР, 1990 г.
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И.М . Зубко, Г.Г. Белоусов, А .К .-А . Хубиев, предсе
датели райкомов — Л.А. Агирбов, Х.М. Байрамуков, 
А .П. Волобуев, Р.К.-А. Керейтов, П .А . Байчорова, 
Н.В. Прокопова, О.И. Проноза, Р.А. Чотчаева, предсе
датели первичных профорганизаций — Б.У  Узденов, 
М.Ш . Батдыев, Х.Х. Хасанов, А.А.-А. Чотчаев, работ
ники аппарата рескома — Н.М . Лемеш ев, Л.М. А ки
менко, В .Ф . Тишенко, Х.И. Уртенов, И.Г. Фисенко, 
И.Д. Старун, Л.А.-С. Париева, Н.А. Игнатов, Г.Н. Уса
чев, Ф.Д. Урусова..

С 2001 года К арачаево-Ч еркесскую  респ убли 
канскую  организацию  П роф сою за возглавляет Рая 
Клыч-Гериевна Айбазова. В 2009-м профорганизация 
стала лауреатом смотра-конкурса работы первичных 
и территориальны х организаций П роф сою за. П ре
одолевая разли чн ы е ад м инистративны е барьеры ,

Команда республиканской профорганизации 
на региональной спартакиаде профсоюзов, 2015 г.

реском твёрдо стоит на страже интересов каждого от
раслевого коллектива, каждой входящей в его струк
туру ППО. В 2017 году профактиву удалось защ итить 
права трудящихся АО «Агрокомбинат «Ю жный», но
вый собственник которого противодействовал работе 
первичной профорганизации, принуждал работников 
выходить из Профсоюза.

Первомайская демонстрация, 2017 г.

Сегодня на повестке дня профорганизации вопро
сы кадровой политики, обеспечения гендерного равен
ства, повышения мотивации профсоюзного членства, 
обучения профработников, создания молодёжных со
ветов, оказания юридической поддержки труженикам 
отрасли, расш ирения сотрудничества с социальными 
партнёрами, содействие росту потенциала АПК и вне
дрению  цифровой экономики в регионе, реализации 
информационной кампании, направленной на повы
шение авторитета Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
100 лет — целая эпоха в жизни тружеников сельского хозяйства и Профсоюза работников АПК РФ. Как 

бы за прошедшие годы ни менялся и ни усложнялся мир, принципы Профсоюза — единство, солидарность 
и справедливость, и его главная цель — защита прав и интересов людей, самоотверженным трудом которых 
обеспечивается продовольственная безопасность государства, остаются неизменными. Профессионализм, 
опыт и настойчивость позволили нашей профорганизации добиться многих положительных результатов 
в решении социально-экономических проблем аграриев, занять достойное место в общественной жизни 
Карачаево-Черкесии. Среди профактива есть депутаты Народного Собрания (Парламента) КЧР, члены 
комиссии по взаимодействию и сотрудничеству с Прокуратурой КЧР, Общественной палатой, Государственной 
инспекцией труда, Управлением занятости населения, региональными отделениями Пенсионного фонда 
и партии «Единая Россия». Поздравляю всех членов Профсоюза со 100-летием со дня его образования, желаю 
выдержки, сил, достойной зарплаты, трудовых успехов!

Р .К .-Г . А йбазова
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

а карте нашей страны 
Костромская область 
как самостоятельная 

административно-территори
альная единица появилась в 
1944 году. В этом же году был 
учреждён обком Профсоюза 

рабочих и служащих машинно-тракторных станций 
и земельных органов. Активисты профорганизации 
решали широкий круг задач в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений, реализации социали
стического соревнования, санаторно-курортного лече
ния трудящихся, оказывали членам Профсоюза мате
риальную помощь. Через девять лет обком Профсоюза 
работников МТС и земельных органов реорганизовали 
в Костромской областной комитет Профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок, предсе
дателем которого стал Д.В. Колганов. Позже профор
ганизацией руководили В.И. Бушковский, И.А. Добро- 
тин, Б.И. Смирнов.

возглавлял А.Л. Тихомиров, а затем на посту предсе
дателя трудился П.Г. Пинчуков. В 1986 году профорга
низация вошла в состав Профсоюза работников АПК. 
В этот период обком располагал широкими кадровыми 
и экономическими возможностями, развитой сетью 
социальных учреждений. Структура профорганизации 
включала 24 райкома, 4 объединённых профкома, 809 
первичных профсоюзных организаций. В 1990-х — 
начале 2000-х годов уменьшилась численность рядов 
Профсоюза, из-за финансовых сложностей закры
лись несколько профсоюзных санаториев. На разных 
этапах председателями областного комитета избира
лись Л.И. Иванова, А.Г. Хрисанфов, Н.Н. Никитов, 
З.В. Смирнова, Н.А. Смольникова.

Шумова Елена Георгиевна, председатель Костромской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награж дена почётными грамотами ФНПР, 
ЦК Профсоюза работников АПК РФ, благодарностью Минсельхоза России.

Семинар работников производственного 
объединения молочной промышленности 

Костромской области, 1980 г.

В 1977 году в соответствии с организационными 
изменениями в агрокомплексе страны обком Проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок преобразовали в областной комитет Проф
союза работников сельского хозяйства. До 1983-го его

Заседание Костромского обкома. В центре 
Куранов Николай Владимирович, секретарь обкома 

Профсоюза в 1990-1993 гг.

В 2008 году Костромскую областную органи
зацию Профсоюза возглавила Елена Георгиевна 
Шумова. Сегодня профорганизация объединяет 75 
первичных профсоюзных организаций с численно
стью 4137 человек. Совместно с департаментом АПК 
области профактив осуществляет большую работу по 
мобилизации доходов в областной бюджет и реструк
туризации долгов. В рамках общественного контроля 
профорганизация постоянно отслеживает ситуацию с 
задолженностью по выплатам заработной платы, что 
позволило сократить объёмы долгов в АПК по оплате
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труда с 50 до 22 млн рублей. За последние несколько 
лет обком провёл обучающие тренинги для председа
телей ППО, 37 бесплатных выездных аудитов по ор
ганизации охраны труда и предупреж дению  произ
водственного травматизма на предприятиях отрасли.

Семинар-тренинг для профактива Костромской 
областной профорганизации, 2012 г.

П роф организация эфф ективно взаимодействует 
с органам и власти и работодателям и, совм естно с 
департам ентом  А П К  еж еквартально проводит вы 
ездные семинары по теме «П реимущ ества развития 
социального партнёрства в сфере труда». Результатом 
конструктивного социального диалога является регио
нальное Отраслевое соглашение по АПК на 2018-2020 
годы и заключение 25 районных отраслевых трёхсто
ронних соглашений в сфере труда.

Особое внимание профорганизация уделяет оздо
ровлению трудящихся. В лечебно-профилактических 
учреж дениях области реализую тся социальные про
екты «Доброе сердце» и «Прогулки с врачом», а также 
специальная программа «Крылья», ориентированная 
на членов П роф сою за и членов их семей. П омимо 
этого, запущ ена и эффективно действует дисконтная 
программа «Профсоюзный плюс».

Костромская областная организация П роф сою за 
принимает участие в областных акциях «Славим чело
века труда» и «Гордость земли Костромской», которые 
призваны повысить престиж рабочих профессий, про
водит различные конкурсы, культурные, спортивные и 
социальные мероприятия, в том числе ежегодную ак
цию «Семья помогает семье. Соберём детей в школу». 
В 2014 году представители проф организации стали 
победителями М олодёжного форума Профсоюза в но
минации «Лучшая агитация в Профсоюз», а в 2018-м 
Костромская областная организация П роф сою за за
няла первое место в конкурсе на лучшее оформление 
первомайской колонны.

Значительный вклад в работу областной профорга
низации внесли председатели райкомов — В.Г. Румян
цева, З.П. Карпова, Т.А. Ягодкина, Е.Н. Савинычева, 
Т.А. О боротова, Н .П . К асаткина, Л .А. Замаш кина, 
представители Профсою за в районах — О.В. Дорони
на, Т.А. Хватова, Г.В. П лю снина, председатель кон
трольно-ревизионной комиссии — О.Н. Ворошилова, 
члены  президиум а областной проф организации — 
В.А. Андреев, И.А. Рябинина, С.Н. Белехова.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК 
области на 2018-2020 гг.

Уважаемые коллеги, друзья!
Прошедшие десятилетия были для Профсоюза работников АПК и его территориальных организаций 

серьёзным экзаменом на прочность. И  этот экзамен сдан с хорошим результатом. Сегодня наш Профсоюз — 
одна из самых активных и влиятельных общественных организаций, которая вносит весомый вклад в развитие 
цивилизованных трудовых отношений в АПК и поддержание в стране социального согласия. За 100 лет 
Профсоюзом достигнуто немало и не меньше ещё предстоит достичь. Уверена, мы и дальше будем делать всё 
возможное, чтобы добиваться повышения уровня жизни работников АПК и их семей. Желаем всем аграриям 
и членам Профсоюза оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, достойных условий труда, высокой 
заработной платы, справедливого пенсионного и социального обеспечения. От всей души желаю профсоюзным 
активистам здоровья, личного счастья и новых успехов на благо трудящихся!

Е .Г . Ш ум о в а
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КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Дрожжаков Виталий Анатольевич, председатель Красноярской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён медалью Федерации Независимых 
Профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», почётной грамотой Федерации 
профсоюзов Красноярского края, благодарностью П резидиума Профсоюза, 
благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края, 
почётным дипломом профессиональной ассоциации Н П  «Юристы — за трудовые 
права».

Первый отраслевой профсоюз — Профсоюз ра
бочих булочно-кондитерского производства — 
был организован на территории Красноярского 

края (до 1934 года — Енисейская губерния) 28 октября 
1907 года. Спустя десять лет в Красноярске учредили 
Центральное бюро профессиональных союзов, в ко
торое, как сообщала газета «Красноярский рабочий», 
вошли 10 профессиональных союзов, в частности 
Профсоюз рабочих по обработке пищевых продуктов. 
В 1920-х годах Енисейский губпрофсовет развернул 
активную работу по включению в профсоюзное дви
жение батраков и других сельских наёмных работни
ков. После Великой Отечественной войны в регионе 
действовали крайкомы профсоюзов рабочих пищевой, 
мясомолочной и рыбной промышленности, вошедшие 
впоследствии в крайком Профсоюза рабочих пищевой 
промышленности, а также крайкомы профсоюзов рабо
чих совхозов, МТС и земельных органов, мукомольной 
промышленности и элеваторов, которые в 1953-м объ
единились в Профсоюз рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок. Вместе с партийными и хозяй
ственными органами профорганизации принимали 
непосредственное участие в разработке и реализации 
планов развития сельского хозяйства, пищевой и пере
рабатывающей промышленности края, решали вопро
сы нормирования и охраны труда, заработной платы и 
социального страхования, жилищно-бытового и куль
турного обслуживания рабочих и служащих. Крайкомы 
организовывали и руководили соцсоревнованием и со
ревнованием за звание «Ударник коммунистического 
труда», распространяли передовой опыт работы, содей
ствовали укреплению трудовой дисциплины, развитию 
изобретательства и рационализаторской деятельности 
трудящихся, привлечению работников к управлению

производством. Не оставались без внимания профор
ганов и задачи повышения квалификации профработ
ников, коммунистического воспитания трудящихся, 
организации их досуга и оздоровления. К началу 1960-х 
годов на балансе краевого комитета было 185 клубов, 
400 красных уголков, 110 библиотек, 218 киноустано
вок, росло количество кружков художественной само
деятельности, профсоюзных санаториев и домов от
дыха, туристических баз и пионерских лагерей. В 1983 
году крайком Профсоюза объединял 829 профкомов, 
на учёте которых состояло свыше 197 тыс. работников 
сельскохозяйственных предприятий.

В 1986-м путём слияния крайкомов профсоюзов 
работников сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности был создан Красноярский краевой комитет 
Профсоюза работников АПК.

Семинар в рамках социально значимого проекта 
«Организация общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде, условиями 
труда и безопасностью рабочих мест работников 

АПК Красноярского края», 2016 г.

102



Глава 2 В Ц ЕН ТР Е В Н И М А Н И Я  -  Ч ЕЛ О В ЕК

В разны е и сторические периоды  во главе от
раслевы х проф организаций  края стояли опы тны е 
и ответственные профсоюзные лидеры — А.К. Здано- 
вич, И.А. Семенов, Ф.П. Зырянов, М .П. Елховский, 
И.Г. Ковалев, П.Н. Фукалов, А С . М ашуков, О.И. Ка- 
верзин, И.И. Чернец, А.П. Новиков, Я.А. Остапенко,
С.А. Епрев, Н.В. Жариков, В.И. Ларина, В.И. Согола- 
тый, В.Г. М аршинский. С 2005 года профорганизаци
ей руководит Виталий Анатольевич Дрожжаков, член 
краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отнош ений, краевой комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
производителей.

В настоящ ее врем я К расноярская краевая орга
низация П роф сою за координирует деятельность 28 
профсою зных организаций. И дя в ногу со временем, 
крайком неустанно соверш енствует методы защ иты  
прав и интересов труж еников отрасли, работает над 
укреплением  единства и сплочённости проф органи
заций  и членов П роф сою за, развивает социальное 
партнёрство в сф ере А П К, проводит активную  ин
ф орм ационную  политику, у ч аствует  в конкурсах  
на господдерж ку для социально ориентированны х 
неком м ерческих организаций. В се  разработанны е 
и разрабаты ваем ы е проекты  проф организации  на
правлены на повы ш ение действенности и авторите
та  крайкома П роф сою за в отраслевом  и общ ествен
ном пространстве региона.

В 2005 году К расноярская краевая проф органи
зация удостоилась диплом а лауреата см отра-кон
курса территориальны х организаций П роф сою за, а 
в 2015-м  — премии «П роф сою зны й «Оскар». Кроме 
того, в 2015 и 2017 годах крайком стал победителем 
конкурса государственны х президентских грантов 
для социально ориентированны х неком м ерческих

Поздравление с 80-летним юбилеем ветерана 
Профсоюза, председателя Минусинской районной 

организации Профсоюза А.А. Кучина, 2016 г.

Семинар в рамках проекта «Общественный 
контроль на рабочих местах», 2018 г.

организаций, что позволило реализовать в крае т а 
кие социально значимые проекты, как «Организация 
общ ественного контроля за  соблю дением законода
тельства о труде, условиям и труда и безопасностью  
р а б о ч и х  м ес т  р а б о тн и к о в  а гр о п р о м ы ш л ен н о го  
комплекса К расноярского края» и «О бщ ественны й 
контроль на рабочих местах».

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Нынешний юбилей — важная историческая 

веха, которая свидетельствует прежде всего о том, что наша профсоюзная организация состоялась как 
неотъемлемая часть гражданского общества. Но это ещё и свидетельство труда и свершений многих 
тысяч профработников, посвятивших свою жизнь защите людей труда. Убеждён, чтобы и впредь уверенно 
смотреть в будущее и развивать Профсоюз, надо знать его историю. С этой целью крайком сформировал 
две исследовательские группы, которые буквально по крупицам восстановили летопись отраслевых 
профсоюзов в Красноярском крае. Материалы, которые были найдены в архивах, мы планируем издать в виде 
краткого исторического очерка. Менялось время, структурно и организационно менялся и наш Профсоюз. 
Но у  профсоюзного движения во всём мире есть одно важное общее качество — однажды возникнув, оно 
будет существовать всегда, пока существуют наёмные работники, и с усложнением социально-трудовых 
отношений роль профсоюзов только возрастает.

В .А . Д р о ж ж а ко в
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КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шевцов Александр Сергеевич, председатель Крымской республиканской организации 
Профсоюза работ ников АП К  РФ. Более девяти лет трудится на выборных 
профсоюзных должностях.

1944 году после осво
б о ж д е н и я  К р ы м а  от 
н ем е ц к о -ф аш и с т ск и х  

захватчиков в республике нача
лась работа по восстановлению 
д еятельн ости  п роф сою зны х 

организаций аграриев. В течение нескольких месяцев 
учредили организационные бюро центральных коми
тетов профсоюзов рабочих совхозов, служащих М ТС 
и земельных органов, мукомольной промышленности 
и элеваторов Ю га по Крымской АССР. 30 июня 1945 
года республику преобразовали в Крымскую область 
в составе РСФСР, а спустя восемь лет на базе отрасле
вых профорганизаций региона образовали Крымский 
обком П рофсоюза рабочих и служащих сельского хо
зяйства и заготовок.

П роф активисты  проводили м асш табны е м еро
приятия по реализации планов развития сельского 
хозяйства, реш ению  вопросов заработной  платы, 
нормирования, охраны и условий труда, социального 
страхования, жилищно-бытового обслуживания труже
ников, организации соцсоревнований, изучали и рас
пространяли опыт передовых коллективов и новаторов 
производства, участвовали в заключении соглашений

по охране труда и коллективных договоров, оказывали 
помощ ь районным и первичным профорганизациям 
в привлечении трудящихся к управлению  производ
ством, проводили культмассовую и физкультурную 
работу.

В 1977 году К ры м ский обком П роф сою за рабо
чих и служ ащ их сельского  хозяйства  и заготовок 
получил новы й статус и наименование — К ры мский 
обком П роф сою за работников сельского хозяйства. 
В этот период организация подчинялась Украинско
му республиканском у комитету П роф сою за работ
ников сельского хозяйства и Кры мскому облсовету 
проф сою зов . В 1 9 7 2 -1 9 8 6  годах  п ред сед ател ем  
областной проф организации  трудился Ю .К. Сули
ма — грамотный и целеустремлённы й руководитель. 
П озж е на протяж ении  28 лет обком  успеш но воз
главлял А.Н. П оляков. В 2014-м  на пост председа
теля  орган и зац и и  бы ла и зб ран а  Е .А . О вчаренко. 
В разны е годы она входила в состав О бщ ественного 
совета и К оллегии при М инсельхозе РК, президи
ум а и совета Ф едерации независим ы х проф сою зов 
К ры м а, координационного  совета  реги он альн ого  
отделения Ф онда социального  страхования РФ  по 
Крыму. П од руководством  Е катерины  А лексеевны

I съезд Профсоюза работников АПК. Москва, 1987 г. II съезд Профсоюза работников АПК СССР. 
Москва, 1990 г.
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А.Н. Поляков, председатель Е.А. Овчаренко,
обкома Профсоюза председатель рескома

с 1986 по 2014 г. Профсоюза с 2014 по 2017 г.

республиканская проф организация вош ла в струк
туру П роф сою за работников А П К РФ.

С 2017 года профорганизацию  возглавляет А лек
сандр С ергеевич Ш евцов — член К оллегии, О бщ е
ственного  совета и антикоррупционной  ком иссии 
М и н с е л ь х о за  Р К , к о м и сси и  по м ал ы м  ф о р м ам  
хозяй ств о ван и я . С вои м и  важ н ей ш и м и  зад ач ам и  
он счи тает  у вел и ч ен и е  ч и сл ен н о сти  П роф сою за , 
работу с молодёжью , развитие и укрепление соци
ального  партн ёрства  с М и н и стерством  сельского  
хозяйства Республики Крым, руководителями отрас
левых предприятий и учреж дений, подготовку и за 
клю чение отраслевы х соглаш ений и коллективны х 
договоров.

Н а соврем енном  этапе проф организацией  нала
ж ено тесное рабочее взаим одействие с м инистром

сельского хозяйства республики  А .В. Рю мш ины м, 
чрезвы чайно чутко относящ им ся ко всем  вопросам  
социально-трудовы х отнош ений в отрасли. В 2017 
году на базе Н икитского ботанического сада — Н а
ционального научного центра РАН состоялось вы 
ездное заседание К ом итета республиканской орга
низации  П роф сою за, возобновилась д еятельность 
М олодёж ного совета проф организации.

Крымская республиканская организация П роф со
юза достойно представляет АПК региона на молодёж
ных спартакиадах и туристических слётах Федерации 
независимых профсоюзов Крыма, оказывает благотво
рительную помощь детским домам и другим детским 
учреждениям. Так, например, в рамках акции «Подари 
ребёнку книгу» ребятишкам Республиканского соци
ально-реабилитационного центра не только были вру
чены новые книжки, но и организован праздничный 
сладкий стол. Для воспитанников симферопольского 
детского сада общеразвивающего вида №8 «Василёк» 
профактивисты провели познавательную акцию «Все 
профессии нужны, все профессии важны».

« К р ы м ск ая  р ес п у б л и к а н с к а я  п р о ф о р га н и за 
ция, — говорит А.С. Ш евцов, — это большая дружная 
семья, члены  которой — ответственны е и неравно
душ ны е лю ди, всегда готовы е прийти  на пом ощ ь 
труж еникам  отрасли, прилагаю щ ие все усилия для 
у кр еп л ен и я  авто р и тета  П р о ф со ю за . В их числе 
председатели районных и первичных профсою зных 
организаций М.Г. Екимова, М .А. Петренко, П.И. Ку
лешов, А.В. Венжега, О.Н. Резников, С.А. Ш кабрий, 
З.И . Д овж енко, В .Ю . А ч ки н ази , В .Д . Зари ч н ая , 
Г.Г. Рогачева и многие другие».

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Профсоюза работников АПК. Уже в течение века наш Профсоюз 

стоит на страже интересов аграриев страны. В  жизни человека сто лет — большой срок, но для нашей 
организации — это только период становления. К  сожалению, время идёт, уходят достойные активисты 
и руководители территориальных и первичных профорганизаций, но им на смену приходят не менее 
компетентные и творческие люди, умеющие находить оригинальные пути решения возникающих проблем, 
выстраивать всесторонний социальный диалог. В  этом сила Профсоюза и залог его дальнейшего развития, 
это позволяет нам преодолевать все сложности и эффективно защищать права и интересы самого главного 
в мире человека — Труженика села. Именно с большой буквы необходимо говорить о людях, которые, невзирая 
на выходные и праздники, ежедневно встают в 4 часа утра, чтобы у  каждого из нас на столе были свежие 
продукты. Наша с вами первостатейная задача — обеспечить им достойный труд и зарплату, возможность 
полноценного отдыха и оздоровления.

А .С . Ш ев ц о в
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шерстобитов Алексей Ивановым, председатель Курганской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён юбилейной медалью ФНПР «100 лет  

> ^  ' т а  ^  I  профсоюзам России», нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», 
Ш  Jrif помётными грамотами ФНПР, Ц К  Профсоюза работников АПК РФ, Федерации

профсоюзов Курганской области, благодарственными письмами губернатора 
Курганской области, Курганской областной Думы.

Про ф есси о н ал ьн ы е  сою зы  аграри ев  начали  
ф ормироваться в Курганской области после 
провозглаш ения советской властью  Д екрета 

о зем ле и создания на территории  региона первы х 
совхозов и м аш инно-тракторны х станций. В м есте 
с увеличением  их количества и укреплением  социа
л и сти ч еск и х  ф орм  хо зяй ство ван и я  р асш и р ял о сь  
и проф сою зное движение.

Н астоящ ий расцвет Курганского обкома П роф 
сою за работников А П К приш ёлся на 1980-е годы. К 
этому периоду на фоне интенсивного развития агро
пром ы ш ленного ком плекса в регионе действовали  
порядка 800 первичны х организаций, а количество 
членов П роф сою за д остигало  200 ты сяч. П роф со
ю зны м  движ ением  было охвачено 98%  работников 
отрасли. Н а средства обкома П роф сою за содерж а
лись дома культуры, библиотеки, спортивны е объ
екты и учреж дения санаторно-курортного лечения,

А.И. Шерстобитов, ветеран профдвижения 
И.И. Столяров и председатель ППО Курганской ГСХА 

Т.В. Сабко

коллективы  сам одеятельности . П од  руководством  
проф сою зны х активистов проводились разнообраз
ные см отры  и конкурсы, эстаф еты  труда, культуры 
и творчества работников сельского хозяйства, празд
ник «И скусство — труж еникам  села», проф сою зно
комсомольские лы ж ны е легкоатлетические кроссы  
и другие спортивны е мероприятия, развивался все
сою зны й и зарубеж ны й туризм. В проф организаци
ях действовали различны е формы м атериального и 
морального поощ рения лучш их работников.

В 1990-е годы ош ибки в реорганизации  аграр
ного сектора, в том  числе непродум анная ф и н ан 
сово-кредитная, зем ельная и приватизационная по
литика государства, ориентация на мелкотоварное 
производство, расформирование крупны х хозяйств, 
д и с п ар и тет  цен  и у вел и ч ен и е  и м п о р та  с ел ь х о з
п род укц и и , бол ьн о  у д ар и ли  по о теч ествен н о м у  
А П К  и отраслевом у П роф сою зу, ряды  которого в 
период ры ночны х реф орм  сильно сократились, се
рьёзно пош атнулось и его ф инансовое положение. 
Тем не м енее за  последнее д есяти лети е  ситуация 
в агропром ы ш ленном  секторе эконом ики  Р осси и  
стабилизировалась , н ам етилась  тен д ен ц и я  роста. 
П остепенно восстанавливает свои позиции и П роф 
сою з работников А П К  РФ. К ак бы ни бы ло сложно 
проф сою зны м активистам, они всегда достойно вы 
полняли свою  главную  задачу — отстаивали трудо
вые и социально-эконом ические права и интересы  
труж еников села.

С 2009 года Курганской областной организацией 
П рофсою за, объединяю щ ей 2224 члена П рофсою за, 
руководит А лексей  И ванович Ш ерстобитов. К  н а
стоящ ем у врем ени  в её структуру  входит р ай о н 
ная и 22 п ерви ч н ы е п роф сою зн ы е орган и зац и и ,

106



Глава 2 В Ц ЕН ТР Е В Н И М А Н И Я  -  Ч ЕЛ О В ЕК

в области и районах работаю т трёхсторонние комис
сии по регулированию  социально-трудовых отнош е
ний в АПК, действует отраслевая межведомственная 
комиссия по охране труда, членом которой является 
п р ед сед ател ь  о б л астн ой  п роф о р ган и зац и и , п од 
писано О траслевое соглаш ение м еж ду Курганской 
областной профорганизацией, департаментом  АПК, 
управлением  ветеринарии  и А гропром ы ш ленны м  
сою зом товаропроизводителей Курганской области, 
Ш адринской  районной  организацией  П роф сою за, 
которую возглавляет Н .С . С еребренникова, заклю 
чено  рай о н н о е  О тр асл евое  соглаш ение. В о  всех 
организациях А П К  региона приняты  коллективные 
договоры.

Первомайская акция, 2014 г.

Т р а д и ц и о н н о  в о б л асти  п р о в о д и т ся  с м о т р 
конкурс на лучш его  уполн ом очен н ого  по охране 
труда среди первичны х проф сою зны х организаций, 
проходят конкурсы проф ессионального мастерства 
обвальщ иков мяса, операторов м аш инного доения 
и искусственного осеменения. Н аравне с опытными

специалистам и в конкурсе обвальщ иков м яса при
ни м аю т у ч асти е  студенты  п роф и льн ы х  уч еб н ы х  
заведений. У частие в этом конкурсе становится для 
них хорош им  проф есси он ал ьн ы м  стартом , п овы 
ш ает востребованность на ры нке труда. Еж егодно 
при уч асти и  обком а П роф сою за  и регионального  
отделения партии «Е диная Россия» на отраслевы х 
предприятиях организую тся производственны е со
ревнования, победителям  которых вручается пере
ходящ ее Трудовое знамя.

Полвеление итогов конкурса операторов машинного 
доения в ЗАО «Путь к коммунизму», 2016 г.

Курганская областная организация П роф сою за 
работников А П К РФ  гордится плеядой грамотных, 
инициативных, преданных делу активистов и руково
дителей, среди них — Ф .Р Семёнов, Н.С. Неупокоев, 
А С . Петрова, М П . Дмитриев, Л.В. Носков, В.А. Ко
маров, Н.Р. Раздроков, Л.И. Ревенкова, Ю .В. Перего- 
жин. Особое уважение и благодарность — ветеранам, 
проф сою зны м  активистам , работаю щ им  на общ е
ственных началах, руководителям первичных проф
организаций, которые еж едневно сам оотверж енно 
трудятся на переднем крае профсоюзной работы.

Уважаемые товарищи, друзья!
В 2019 году мы отмечаем знаменательное событие — 100-летие Профсоюза работников АПК РФ, 

с которым сердечно поздравляю активистов, ветеранов и членов профсоюзного движения аграриев. Нашему 
Профсоюзу есть чем гордиться. Пройденный им за столетие путь насыщен непростыми историческими 
и политическими событиями, наполнен многогранной деятельностью по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
АПК, заботой о росте их материального благополучия, улучшении условий труда, быта и отдыха. 
Убеждён, накопленные профсоюзным активом опыт и знания, творческий подход к делу возродят былую 
мощь Профсоюза работников АПК РФ, помогут приумножить ряды нашего профсоюзного движения. 
От имени Курганской областной организации Профсоюза и себя лично желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А .И . Ш ерст об ит ов
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Саватеев Андрей Юрьевич, председатель Марийской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член марийского республиканского отделения 
всероссийской общ ест венной организации вет еранов «Боевое брат ст во», 
марийского регионального от деления Общ ероссийского народного фронта. 
Награждён медалями «За безупречную службу в ВС СССР» I, I I  и III степени, 
«За ратную доблесть».

Становление отраслевого профсоюзного движе
ния в Марийском крае началось с образования 
в 1919-1920 годах профсоюзных организаций 

сельскохозяйственных рабочих в Козьмодемьянском 
и Краснококшайском кантонах. В феврале 1921-го в 
регионе состоялась I областная конференция Всеработ- 
землеса, ряды которого насчитывали более 760 человек. 
Через несколько лет в Профсоюз вступили батраки и 
пастухи, а в 1924 году обком Всеработземлеса был уже 
третьим по численности среди 14 профсоюзных органи
заций Марийской области. Профактивисты занимались 
культурно-просветительской работой на селе, ликвиди
ровали неграмотность, открывали библиотеки, клубы 
и избы-читальни, содействовали созданию колхозов 
и МТС, подготовке кадров для сельского хозяйства. В 
период Великой Отечественной войны обком органи
зовывал сбор средств для фронта, оказывал помощь 
вдовам, жёнам красноармейцев и сиротам, в послево
енные годы способствовал восстановлению и механи
зации сельхозпредприятий, развитию социалистиче
ского соревнования, выполнению и перевыполнению

Заседание Президиума Марийской 
республиканской организации Профсоюза, 2017 г.

пятилетних планов, курировал сферу охраны труда, 
вопросы оздоровления и повышения уровня жизни 
работников сельского хозяйства.

В 1953 году, когда в стране произошло укрупнение 
отраслевого профдвижения, в Йошкар-Оле состоялась 
I областная конференция Профсоюза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и заготовок, который 
объединил в регионе уже 8179 человек. Спустя пять 
лет в Профсоюз начали принимать механизаторов 
и специалистов колхозов, а в 1970-х годах — всех кол
хозников. С этого времени вплоть до середины 1980-х 
годов на учёте в обкоме состояло более 120 тыс. чле
нов Профсоюза. В профорганизации были учреждены 
должности председателей райкомов, а в крупных кол
лективах — освобождённых председателей профко
мов. На средства обкома Профсоюза и регионального 
Минсельхоза были построены два Дома культуры 
и два санатория-профилактория, этнографический 
музей. В регионе действовали восемь профсоюзных 
пионерских лагерей и множество летних лагерей тру
да и отдыха, где каждый сезон отдыхали более 30 тыс. 
детей членов Профсоюза. Региональное отделение 
ДСО «Урожай» в те годы насчитывало свыше 53 тыс. 
физкультурников.

В 1986 году был создан единый Профсоюз работ
ников АПК. В соответствии с этим Марийский обком 
Профсоюза работников сельского хозяйства переиме
новали в обком Профсоюза работников АПК, а в дека
бре 1990-го — после принятия Декларации о государ
ственном суверенитете Марийской АССР — он получил 
статус республиканского. Много сил, энергии и знаний 
отдали защите прав и интересов тружеников отрасли, 
развитию и укреплению профорганизации председате
ли обкома разных лет — Георгий Иванович Смышляев,
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Викентий Иванович Пичушкин, Иван Семёнович Ку
клин, Игорь Иннокентьевич Ельмикеев, Владимир Ва
сильевич Емельянов. В 2015 году на пост председателя 
Марийской республиканской организации Профсоюза 
избран Андрей Ю рьевич Саватеев.

Куклин Иван Семёнович, 
председатель рескома 

с 1988 по 1997 г.

Емельянов Владимир 
Васильевич,

председатель рескома 
с 2002 по 2015 г.

Преодолев сложный период кризисных десятиле
тий, профорганизация за последние несколько лет до
билась значительных позитивных изменений в сфере 
р егу л и р о ван и я  со ц и ал ь н о -тр у д о в ы х  о тн ош ен и й  
в отрасли. П о инициативе республиканской органи
зации П рофсою за учреж дено РО Р РМ Э «Сою з агро- 
промобъединение Республики М арий Эл», обновлён 
состав Коллегии и организован О бщ ественный совет 
при М и н и стерстве  сельского  хозяйства  и прод о 
вольствия. В настоящ ее врем я ведутся переговоры 
по ф ормированию  отраслевой комиссии и подписа
нию Отраслевого соглашения по АП К республики.

С реди  важ нейш их направлений  д еятельн ости  
профорганизации — создание первичных профсою з
ных организаций и увеличение численности проф 
движ ения. Д ля привлечения в проф сою зны е ряды  
молоды х специалистов агроком плекса и студентов 
профильных учебных заведений, содействия профес
сиональному и личностному росту молодых членов 
П роф сою за сформирован М олодёжны й совет, кото
ры й возглавляет К сения А лександровна Глушкова. 
Своим богатым и успеш ны м  опытом проф сою зной 
работы  делятся  с м олодёж ью  члены  ветеранской  
организации, созданной при М арийской республи
канской профорганизации. В её состав входят проф
работники, которые посвятили  защ ите социально
трудовы х прав аграриев м ного лет и пользую тся 
больш им уваж ением  и авторитетом среди труж ени
ков отрасли, в их числе Аркадий Трофимович Трофи
мов, Евгения П етровна Ярыгина, Тамара Васильевна 
Зайцева, А лександр Я ковлевич Егош ин, В ладимир 
Васильевич Емельянов и другие.

Встреча министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл 

А.А. Гречихо и А.Ю. Саватеева

Уважаемые коллеги!
100-летие Профсоюза работников АПК РФ — важная веха в истории всего профсоюзного движения 

страны. За прошедший век наш профессиональный союз сделал немало для защиты прав и интересов 
аграриев. С момента своего создания Профсоюз неустанно работал над укреплением производственной 
дисциплины, совершенствованием системы охраны труда и социального страхования в АПК, уделял много 
внимания проведению культмассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди коллективов 
отрасли. Меняется время, меняются и наши задачи, но, опираясь на традиции и кадровый потенциал, 
Профсоюз всегда находит достойный ответ на все вызовы, преодолевает любые преграды. Золотой фонд 
нашего профдвижения — преданные принципам единства активисты и ветераны, энергичная и боевитая 
молодёжь. Дорогие друзья, от имени Марийской республиканской профорганизации примите искренние 
поздравления с юбилеем Профсоюза, пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия, новых побед 
и свершений, сил, упорства и успехов в работе!

А .Ю . Сават еев

109



МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Альм яш ев К абир Абдуллович, председатель М ордовской республиканской  
организации Профсоюза работников АП К РФ. Кандидат экономических наук. 
Лауреат Государственной премии Республики Мордовия. Награждён орденами 
Славы III  степени, «Знак Почёта», Друж бы народов, медалью «За трудовую  
доблесть», почётной грамотой Ц К  Профсоюза, Государственного Собрания 
Республики Мордовия. Удостоен звания «Заслуженный работник органов местного 
самоуправления Республики Мордовия».

Начало созданию объединённого отраслевого 
профдвижения в Мордовии положил состояв
шийся в 1928 году I Саранский окружной съезд 

профсоюзов рабочих сельского и лесного хозяйства 
Мордовского национального округа. В 1930-м, когда 
округ получил статус автономной области, в регионе 
прошёл I съезд Мордовского областного Профсоюза 
сельскохозяйственных и лесных рабочих, а ещё через 
несколько лет здесь был создан Мордовский обком 
Профсоюза рабочих пищевой промышленности. В 
1953 году на базе обкомов этих профсоюзов образо
вали Мордовский обком Профсоюза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и заготовок. Благодаря 
принципиальной позиции и настойчивости проф
актива в регионе был установлен 6-часовой рабочий 
день для подростков, увеличена продолжительность 
декретного отпуска, отменена плата за обучение в 
школах, средних и высших образовательных учреж
дениях. Позже, вплоть до второй половины 1980-х 
годов, в центре внимания профорганизации были 
вопросы производственно-массовой работы, охраны 
и безопасности труда, организации досуга и оздоров
ления трудящихся. К 1984 году в колхозах, совхозах 
и учебных заведениях Мордовии действовали 725 
первичных профорганизаций, объединявших 157 697 
человек. В 1986 году в связи с созданием единого 
Профсоюза работников АПК в республике учредили 
обком Профсоюза, в структуру которого вошли Са
ранская городская, 22 районных и 797 ППО общей 
численностью 104 тыс. членов Профсоюза.

В последнее десятилетие прошлого века, когда 
в Мордовии, как и в целом по стране, нарастали кри
зисные явления во всех сферах социально-экономи
ческой жизни, профорганизация перешла к активным

Глава республики В.Д. Волков вручает награду 
представителям АО «Агрофирма «Октябрьская» — 

победителю республиканского трудового 
соперничества среди коллективов АПК

протестным действиям, инициировала проведение пе
реговоров с представителями госвласти, руководством 
отраслевых ведомств и работодателями, включилась 
в создание Аграрной партии России. Всё это позво
лило организовать в республике социальный диалог, 
ставший основой для стабилизации и постепенного 
улучшения ситуации. В 1997 году в Мордовии наме
тился экономический рост, были погашены задолжен
ности по пенсиям, уменьшились долги по зарплатам. 
В последующие годы реском продолжил строить свою 
работу, не только опираясь на приобретённый опыт со
циального партнёрства, но и ведя поиск новых форм 
и методов отстаивания прав и интересов аграриев.

В 2012 году республиканскую организацию Проф
союза возглавил Кабир Абдуллович Альмяшев. Сегод
ня профорганизация объединяет 18 554 члена Проф
союза, 20 районных, городскую и 143 ППО. Только 
за последние несколько лет в ряды профдвижения при
няты 1676 человек, из них более тысячи — молодёжь. 
На республиканском и районном уровнях заключены
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отраслевые соглашения по социально-экономическим 
вопросам в АПК, подписано Отраслевое соглашение 
по АПК Мордовии на 2018-2020 годы, в 95% сельхоз
предприятий заключены коллективные договоры.

К.А. Альмяшев и Т.А. Агеева на уборке урожая 
в ООО «Нива»

Во всех структурных организациях Профсоюза 
действуют молодёжные советы. С участием молодых 
специалистов отрасли и студентов проводятся благо
творительные акции «Труд. Профсоюз. Ветераны», 
«Профсоюзы — детям!», «Профсоюз — надёжная опора 
и надежда для людей», «Добро. Единство. Молодёжь!», 
Профсоюзная неделя студенчества и другие. Для по
вышения интереса молодого поколения к профработе 
ежегодно организуются конкурсы «Лучший профком 
учебного года», «Лучший молодой профсоюзный лидер 
Республики Мордовия». За хорошую учёбу и активную 
общественную позицию студентам выплачиваются сти
пендии ЦК Профсоюза, республиканской и городской 
профорганизаций Профсоюза.

«Успех любого дела, — говорит К.А. Альмяшев, — 
во многом зависит от добросовестных и инициатив
ных кадров. Несмотря на все сложности, прежде всего 
благодаря таланту таких профлидеров, как Ф.С. Львов, 
Е.М. Перфилов, И.Я. Базеев, Н.В. Сыропятов, Н.А. Чу
маков, А.И. Солдатов и В.П. Боков, и труду многих 
ветеранов и активистов профдвижения наша проф
организация остаётся самой крупной в Мордовии.

Команда Мордовской республиканской организации
Профсоюза — победитель V республиканской 

профсоюзной спартакиады, 2016 г.

Особо хотелось бы отметить профактивистов Т.А. Аге
еву, Т.Н. Терентьеву, В.А. Адмакину, А.В. Ачапкину, 
Н А  Гусева, Н А . Волкову, В.П. Девяткина, ТВ. Ду- 
вакину, Л.Н. Живаеву, О.А. Казакову, В.И. Киселеву, 
Р.Л. Коровину, Е.В. Пучкина, Т.Н. Сяткину, Т.М. Топо- 
рину, Т.Г. Федяшкину, Г.Р. Чурбанову, В.П. Югалдину.

Важное значение в профорганизации сегодня при
даётся популяризации деятельности Профсоюза через 
общественные СМИ, интернет-ресурсы, профсоюзные 
корпоративные издания предприятий АПК и профсо
юзную газету «Колос» (редактор — М.И. Арбузова), 
которая дважды становилась лауреатом всероссийского 
журналистского конкурса в рамках фестиваля «Вся Рос
сия» и является ежегодным победителем республикан
ских творческих конкурсов.

Встреча ветеранов профдвижения АО «Агрофирма 
«Октябрьская» на праздновании Международного дня 
пожилых людей в Лямбирском райкоме Профсоюза

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Наше профсо

юзное движение прошло большой и славный путь и решило немало чрезвычайно важных вопросов со
циально-трудовых отношений в отрасли. Но время не стоит на месте, а это значит, что и в будущем 
нам предстоит неустанно работать, чтобы во имя улучшения жизни тружеников АПК, социального 
и экономического возрождения сельских регионов укреплять взаимодействие с органами власти и рабо
тодателями, находить наиболее эффективные пути реализации стоящих перед нами целей. От имени 
Мордовской республиканской организации Профсоюза желаю активистам и членам профдвижения всех 
благ, счастья, здоровья и успехов!

К .А . А л ьм яш ев
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Бахлин Василий Михайлович, председатель Московской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён нагрудным знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётными 
грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза, МОООП. Удостоен звания «Ветеран труда».

Московская областная 
орган и зац и я  П р о ф 
с о ю за  р а б о т н и к о в  

А П К  РФ  — ровесница М осковской области, которая 
бы ла образована в 1929 году. За прош едш ие д еся
тилетия структура отраслевого проф сою зного дви 
ж ения неоднократно  м енялась, соответствую щ ие 
изм енения происходили и в областной  п роф орга
низации. С оврем енны е наим енование и статус она 
получила в 1986-м, когда в результате объединения 
обкомов П роф сою за рабочих и служ ащ их сельского 
хозяйства и заготовок, П роф сою за рабочих пищ евой 
пром ы ш ленности  и П роф сою за работников плодо
о во щ н о го  х о зяй с тв а  и заго то в о к  бы л у ч р еж д ён  
обком П роф сою за работников А П К  РФ. С 1973 по 
1986 год областную  проф организацию  возглавлял 
Б ори с А лексан д рови ч  Ф окин, а затем  М айя Л ео 
нидовна Ващ екина. С 1988-го на протяж ении 22 лет 
обкомом руководил Л еонид И ванович Костин.

Обеспечение комфортных и безопасных условий 
труда, повыш ение производительности и дисципли
ны на предприятиях, охрана здоровья, улучш ение 
экономического положения, организация отдыха, до
суга и оздоровления трудящихся — эти задачи были в 
числе основных направлений работы профорганиза
ции в 1980-е годы. В этот период при участии обкома 
35 тыс. семей членов П рофсою за улучш или свои ж и
лищ ные условия, вошли в строй 46 детских дошколь
ных учреж дений, 31 амбулатория, 74 ФАП, откры 
лись 9 больниц, 17 домов культуры, 3 библиотеки, 
26 подростковых клубов, в кружках художественной 
самодеятельности занимались почти 27 тыс. человек, 
около 30 тыс. аграриев ежегодно поправляли здоро
вье в санаториях и на курортах, 60 тыс. детей членов 
П роф сою за провели каникулы в пионерских лагерях 
и летних лагерях труда и отдыха. Позже Л.И. Костин 
напиш ет об этом  времени: « ...М ы  сделали  много

полезного для людей, для их благополучия. В наше 
время не было нищих, обездоленных, никому не нуж
ных членов общества. М ногие, очень многие из того 
времени благодарны за всё сделанное для них».

Акция «Профсоюзы — детям», 2007 г.

В 1990-е годы процессы  приватизации, реф ор
м ирование в области зем ельного  законодательства 
и эконом ики поставили сельское хозяйство страны  
на грань развала, были закры ты  многие отраслевые 
п ред п ри яти я  и вм есте  с ним и  п роф орган и зац и и , 
работники  агроком плекса  м есяц ам и  не получали  
зарплату. «П олучив хозяйства в своё полное распо
ряж ение, новы е хозяева ликвидировали  у себя все 
службы, обеспечиваю щ ие нормальны е условия тру
да, и профсою зные организации под угрозой уволь
нения членов П роф сою за. П ервичная проф сою зная 
организация, если  она вы стояла, осталась один на 
один с «начальством », с хозяином , с ры ночны м и 
отнош ениями», — вспом инаю т о ситуации, которая 
тогда сложилась, ветераны  профдвижения. О тстаи
вая права и и н тересы  трудящ ихся, во главе с Ц К  
П роф сою за областная проф организация принимала 
и п риним ает уч асти е  во всех п ротестн ы х  акциях 
аграриев.
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Профсоюзные лидеры К.Г. Мосалёва, В.Н. Суслина,
Л.Н. Неклюдова на первомайской акции, 2008 г.

С 2010  года М осковскую  областную  о р ган и 
зац и ю  П р о ф со ю за  возгл авл яет  В аси л и й  М и х а й 
лович  Б ахлин , член  реги он альн ой  трёхсторонней  
комиссии. Сегодня главны й акцент в деятельности  
проф актива ставится на развитии и укреплении со
циального партнёрства, соверш енствовании и кон
троле  за  вы полнени ем  отраслевы х  соглаш ений  и 
коллективных договоров, содействии росту социаль
ного благополучия работников и ветеранов отрасли, 
разработке эфф ективной молодёжной и инф ормаци
онной политики, реш ении вопросов охраны труда и 
экологической  безопасности  на предприятиях  и в 
регионе в целом, обучении профактива.

В настоящ ее врем я п роф орган и зац и ей  зак л ю 
чено О траслевое соглаш ение по А П К  М осковской 
области  на 2 0 1 7 -2 0 1 9  годы. В агроком плексе р е 
гулярно приним ается соглаш ение о м иним альной  
заработной плате, а в районах с развиты м  сельхоз
производством  — соглаш ения на территориальном  
уровне. В 78 Н П О  заклю чены коллективные догово
ры, 3 из них подписаны в 2018 году. Ежегодно в ре
гионе проходит конкурс «К оллективны й договор, 
эф ф ективность производства — основа защ иты  тру
довы х прав работников». П редставители  районны х

организаций приним аю т активное участие в работе 
районны х трёхсторонних комиссий по регулирова
нию социально-трудовы х отнош ений и соверш ен
ствованию  си стем ы  оплаты  труда и соц и альн ы х  
гарантий. К ром е того, в райкомах и П П О  систем а
тически  проводятся сем инары  и круглые столы по 
развитию  социального партнёрства, действую т ко
миссии по социально-экономическим вопросам.

Делегация областной профорганизации 
на V съезде Профсоюза, 2010 г.

Н а бесп л атн ой  осн ове  п р о ф о р ган и зац и я  о ка
зы вает членам  П роф сою за  ю ридическую  пом ощ ь 
в сф ере трудового  законодательства , у ч аствует  в 
о р ган и зац и и  зи м н и х  сел ь ск и х  сп о р ти в н ы х  игр, 
различны х праздников и культурно-массовых м еро
приятий, в том числе чем пионата по хлебопечению , 
конкурсов «Д ень поля», «М астера м аш инного дое
ния», пахарей и пчеловодов. В 2017 году по инициа
тиве областной  п роф орган и зац и и  в рам ках  Д ней  
защ иты  от экологической  оп асн ости  под девизом  
«Экология — Безопасность — Ж изнь» состоялись ме
роприятия, нацеленны е на улучш ение окружаю щ ей 
среды и распространение экологических знаний.

Уважаемые коллеги!
От имени Московской областной организации Профсоюза поздравляю ветеранов, активистов 

и членов отраслевого профсоюзного движения со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Примите 
сердечную признательность за ваш неустанный труд и преданность делу защиты социально-трудовых 
и экономических интересов работников АПК. Именно благодаря вам и тысячам ваших предшественников 
Профсоюз за свою вековую историю прошёл столь непростой, но созидательный путь, заслужил доверие 
тружеников отрасли и уважение социальных партнёров. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи 
в достижении всех ваших задач и целей!

В .М . Б а х л и н
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Бойцов Александр Сергеевич, председатель Новгородской областной организации 
П роф сою за работ ников А П К  РФ. Н аграж дён орденом Почёта, медалью  
«Новгородская слава» I I  степени, почётными грамот ами П равит ельст ва  
Новгородской области. Удостоен звания «Почётныйработник агропромышленного 
комплекса России».

ак сам остоятельн ая  
административно-тер- 
шториальная единица 

Новгородская область была 
образована в 1944 году. В этот период в регионе дей
ствовали профессиональные союзы рабочих и слу
жащих МТС и земельных органов, трудящихся сов
хозов, работников мукомольной промышленности. В 
1953-м на их базе создали обком Профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок, основ
ными задачами которого стали вопросы социального 
страхования, соблюдения трудового законодательства 
и норм охраны труда, контроля за работой магазинов, 
столовых, клубов, красных уголков и киноустановок, 
популяризации достижений передовиков и новаторов 
производства, создания условий для реализации твор
ческой активности трудящихся. В 1960-1970-е годы, 
опираясь на комплексные планы экономического и со
циального развития коллективов, обком способствовал 
ускорению темпов механизации сельхозпроизводства 
и химизации мелиоративных работ, внедрению бри
гадного подряда и коллективных форм организации 
труда, принципов рационального использования про
изводственных ресурсов.

К началу 1980-х годов в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
страны наметилась стагнация, выход из которой

требовал серьёзного изменения управленческой мо
дели. В ходе реорганизации в 1986-м был сформиро
ван единый агропромышленный комплекс, а вслед за 
этим — Профсоюз работников АПК, объединивший 
городские, областные и республиканские отраслевые 
профорганизации.

Разрушение политических и хозяйственно-про
изводственных связей, сокращение государственного 
финансирования, переход большинства отраслевых 
предприятий в частные руки, нарушение принципов эк
вивалентности между сельским хозяйством и другими 
отраслями экономики привели в 1990-х годах к острей
шему кризису в АПК, сокращению численности проф
движения. Для восстановления и защиты трудовых и 
социальных прав работников отрасли обком Профсоюза 
в этих условиях использовал акции протеста, пикеты, 
демонстрации. Активистам обкома Профсоюза в эти 
годы потребовалось повышение правовых компетенций, 
поиск новых путей выстраивания социального диалога 
между властью, работодателями и трудящимися.

Сейчас Новгородская областная профорганиза
ция, которой с 2017 года руководит Александр Сер
геевич Бойцов, — это 1200 членов и 50 первичных 
профсоюзных организаций, в том числе фермерских 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, лич
ных подсобных хозяйств и ряда ведомств. При этом 
23 первичные организации Профсоюза созданы

ртюндльныи МОЛОДЕЖНЫЙ ф о р у м

Сельское хо з я й с тв о  -
перритория возм ож ностей

Награждение профсоюзного актива, 2015 г. Молодёжный форум «Сельское хозяйство —
территория возможностей», 2016 г.
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в 2018 году. К ром е того, Н овгородская областная 
проф организация — единственная в регионе, члена
ми которой являю тся ветераны  АПК.

В последнее десятилетие регулярно подписы ва
ю тся соглаш ения м еж ду областной  организацией  
П роф сою за и Департаментом  сельского хозяйства и 
продовольствия, заклю чаю тся коллективные догово
ры  первичны м и проф организациям и предприятий. 
Значительное место в работе обкома отводится по
выш ению безопасности труда в АПК, оказанию чле
нам П роф сою за бесплатной ю ридической помощ и в 
разреш ении трудовых споров, росту материального 
благополучия наём ны х работников, обобщ ению  и 
р а с п р о стр ан ен и ю  л учш его  о п ы та  п роф со ю зн о й  
работы , привлечению  в ряды  П роф сою за молодых 
специалистов и представителей студенчества. В 2018 
году ком анда п ерви ч н ой  п р о ф о р ган и зац и и  ОАО 
«П одберезский комбинат хлебопродуктов» приняла 
участие в М олодёжном туристическом слёте НОФП. 
В ближайшее время обком планирует создание М оло
дёжного совета.

Ч л е н ы  П р о ф с о ю за  у ч а с т в у ю т  в п р о гр а м м е  
Н овгородской  областной  Ф едерации  проф сою зов

Отчётно-выборная конференция областной 
профорганизации, 2017 г.

«П роф сою зн ы й  П Л Ю С » и м огут во сп о л ьзо в ать 
ся специальной  дисконтной картой, позволяю щ ей 
получать скидки на приобретение товаров и услуг, 
оплату путёвок в учреж дения санаторно-курортно
го лечения, льготы  на обслуж ивание в стом атоло
гических клиниках Н овгорода. Ч лены  П роф сою за, 
добивш иеся вы соких результатов на производстве 
и в о б щ ествен н ой  д еятельн ости , по ходатайству  
обком а у д о стаи ваю тся  грам от и бл агод арн остей  
Н О Ф П , что  д аёт право  на при своен и е  им  звания 
«В етеран труда Н овгородской области».

Профактив Новгородской областной 
организации Профсоюза

Г ордость Н овгородской  областной  п р о ф о р га
низации — компетентны е, опы тны е и талантливы е 
председатели  обкома разны х лет — Д.М . А нтонов, 
И .А . М аксимов, Г.П. В олодин, А.В. Герасимов, от
давш ие П роф сою зу много лет и внёсш ие больш ой 
вклад в его работу и развитие ветераны профдвиж е
ния — Л.Р. Добрина, Р В . М ихайлова, Л.Е. М ерксон, 
Ф.В. Гусев. В ы сокий профессионализм, ответствен
н о сть  за  судьбы  труд овы х  коллекти вов  отрасл и  
и каждого конкретного его члена отличаю т и многих 
ны не действую щ их лидеров и активистов обкома 
Профсою за.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Ю билей — повод 

оглянуться на пройденный путь, осмыслить сегодняшний день и взять курс на покорение новых высот. 
Наш Профсоюз прошёл сложный путь и всегда достойно отстаивал законные права работников 
отрасли, способствовал укреплению агропромышленного комплекса, развитию сельских территорий, 
улучшению жизни трудящихся. В  годы реформирования страны мы сумели не только выстоять, но 
и выработали новые формы профсоюзной деятельности. Пусть следующий век станет для нас щедрым 
на реализацию самых смелых планов. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, достойной жизни, 
уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии в деле защиты интересов людей труда и расширения 
профсоюзного движения!

А .С . Б о й ц о в
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сего через пять дней 
после освобождения 
Омска от войск Кол

чака 19 ноября 1919 года 
в городском сельскохозяй
ственном училище учредили 

первую профсоюзную ячейку Всеработземлеса, а 25 
июля 1920 года состоялся I губернский съезд Проф
союза. Главной заботой профактива тех лет были 
вопросы становления и развития предприятий сель
ского хозяйства, борьбы с контрреволюцией, голо
дом, саботажем, неграмотностью, поддержка семей 
красноармейцев. Усилиями обкома в деревнях от
крывались клубы и избы-читальни, в профсоюзную 
и политическую деятельность вовлекались батраки, 
сельские рабочие и деревенская беднота. В годы Ве
ликой Отечественной войны профработники вместе 
с тружениками села обеспечивали тыл и фронт про
довольствием, собирали средства в фонд обороны, 
после Победы восстанавливали народное хозяйство.

профактива за несколько лет освоения целинных и за
лежных земель в южных районах региона было обра
зовано 11 сельскохозяйственных предприятий. В 1956 
году область сдала государству более 1,5 млн тонн 
зерна и удостоилась ордена Ленина. На протяжении 
следующего десятилетия обком сосредоточил своё 
внимание на расширении социалистического соревно
вания, совершенствовании форм организации, охраны 
и оплаты труда, способствовал внедрению в практику 
отраслевых хозяйств агропромышленных инноваций, 
курировал вопросы общественного питания, бытово
го и культурного обслуживания сельского населения, 
улучшения жилищных условий аграриев. В 1960-х 
годах в области было создано 17 профсоюзных ко
митетов при производственных управлениях, начали 
работать районные комитеты и профкомы колхозов. 
В общей сложности профорганизация насчитывала 
773 первичных профсоюзных организаций и 277 тыс. 
членов Профсоюза. После вступления в Профсоюз кол
хозников, численность профсоюзных рядов превысила 
350 тыс. человек. В 1977 году постановлением Х съезда 
Профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок переименовали в Профсоюз работников сель
ского хозяйства, а ещё через девять лет был образован 
Профсоюз работников АПК.

Большую работу по развитию и укреплению от
раслевого профсоюзного движения в Омской области

Калашников Владимир Анатольевич, председатель Омской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён почётными грамотами Правительства 
и М инист ерст ва сельского хозяйст ва и продовольст вия Омской области, 
благодарственными письмами губернатора Омской области.

Делегация области на II республиканской 
конференции, 1977 г.

В 1953 году отраслевые профсоюзы объединились 
в Профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок. В Омской области начал действовать об
ком Профсоюза, на учёте которого в то время состояло 
около 40 тыс. аграриев. При непосредственном участии Подписание Отраслевого соглашения по АПК, 2008 г.
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А.Е. Зубарев. 90-летие Профсоюза, 2009 г.

проводили руководители обкома Профсоюза И.Д. Зно- 
венко, А.К. Конушин, С.И. Прусаков, Н.К. Истомин, 
Н.Г. Козьмин, М.Ф. Филин, А.Я. Бондаренко, Н.Ф. Та- 
ранников, В.А. Рубцов, ТЯ . Фишер, В.Н. Патановский. 
С 1994 года в течение 22 лет обком возглавлял Алексей 
Евдокимович Зубарев, под руководством которого, не
смотря на острейш ий кризис в сельском хозяйстве и 
экономике, профорганизация сохранила статус одной 
из самых крупных профсою зных организаций обла
сти, успешно решала задачи налаживания социального 
партнёрства в АПК, подготовки и заключения отрасле
вых соглашений и коллективных договоров. Совмест
но с М инсельхозпродом обком организовал ставшие 
впоследствии традиционными трудовые соревнования 
профильных предприятий, смотры-конкурсы на луч
ший коллективный договор, лучш ую организацию по 
охране труда. П ри поддерж ке главного управления 
ветеринарии региона впервые был проведён конкурс 
профессионального мастерства среди специалистов 
ветеринарной службы.

С 2016 года О м скую  областную  организацию  
П роф сою за  возгл авл яет  В л ад и м и р  А н атольеви ч  
К ал аш н и к о в . П р о ф о р га н и за ц и я  о б ъ е д и н я е т  21

районную , 179 первичных, 139 цеховых проф сою з
ных организаций и 199 профсою зных групп, 15 657 
членов Профсоюза. В рамках социального партнёр
ства подписано  О траслевое  соглаш ение по А П К  
на 2 0 1 8 -2 0 2 0  годы, в 153 из 179 трудовы х коллек
тивов, где действую т первичны е проф сою зны е ор
ганизации, заклю чены коллективные договоры. Под 
особы м контролем профорганизации — выполнение 
полож ений колдоговоров, предотвращ ение м ассо
вых увольнений работников, своевременная выплата 
и рост заработной платы, обеспечение безопасны х 
условий труда в агрокомплексе. За первое полугодие 
2018 года по отнош ению к М РО Т зарплата работни
ков отрасли увеличилась в Омской области с 73 до 
85%. Совместно с социальны м и партнёрами обком 
Профсою за организует Дни охраны труда, регулярно 
проводит учёбу профсоюзного актива, руководителей 
и специалистов сельхозпредприятий  по вопросам  
техники безопасности и профилактики профзаболе
ваний. В 2017 году четыре организации АП К регио
на бы ли признаны  победителям и см отра-конкурса 
на лучш ий коллективный договор.

Областной конкурс профмастерства 
механизаторов, 2009 г.

Уважаемые коллеги!
На протяжении всей истории своей деятельности наш Профсоюз успешно отстаивает права и интересы 

тружеников отрасли, вносит существенную лепту в развитие агрокомплекса страны. Эффективная 
политика социального партнёрства позволяет нам добиваться повышения заработной платы, улучшения 
условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства в отрасли. Однако, на мой взгляд, общество 
сегодня недостаточно информировано о возможностях и достижениях Профсоюза. Поэтому необходимо 
выстраивать и проводить более грамотную и активную политику информационной работы с населением, 
и особенно с молодёжью, формировать и укреплять положительный имидж Профсоюза. Не сомневаюсь, что 
все вместе мы с этими задачами справимся. Дорогие друзья, от имени Президиума областной организации 
поздравляю вас с юбилеем Профсоюза. Желаю вам и вашим семьям здоровья, веры, надежды и любви, оптимизма 
и процветания, творческих успехов и достижения всех целей!

В .А . К а л а ш н и ко в
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Чеусова Ольга Витальевна, председатель Орловской областной организации  
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоена медали ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», знаков ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги 
перед Профсоюзом», «За активную работу в Профсоюзе», почётных грамот ФНПР, 
Ц К Профсоюза работников АПК РФ, благодарности Минсельхоза России.

Орловской области пер
вый профессиональный 
союз рабочих — союз 

Болховских кожевников — 
возник в 1911 году, а накануне революционных со
бытий здесь действовало уже порядка 40 различных 
профсоюзов, в том числе садоводов и огородников. За 
1918-1927 годы в регионе были образованы профор
ганизации пищевой и вкусовой промышленности, му
комольной промышленности и элеваторов, народного 
питания и общежитий СССР, сельскохозяйственных и 
лесных рабочих.

В начале Великой Отечественной войны профсо
юзные активисты участвовали в обеспечении армии 
продовольствием и обмундированием, проводили 
среди населения агитационно-массовую работу. После 
оккупации, длившейся на Орловщине с осени 1941-го 
до августа 1943 года, профсоюзная деятельность воз
обновилась. К апрелю 1944-го в АПК региона работа
ла 221 первичная профорганизация. Роль Профсоюза 
в восстановлении народного хозяйства, мобилизации 
коллективов на выполнение пятилетних планов, укреп
лении трудовой дисциплины, внедрении прогрессив
ных форм организации труда, улучшении материаль
ного положения работников сложно переоценить.

В 1954 году на учёте обкома Профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок числилось 
28 627 человек. В области действовало 165 коллек
тивных договоров, 80 касс взаимопомощи, открылся 
профсоюзный пионерлагерь «Дубрава». В ведение 
Профсоюза были переданы фонды государственного 
соцстрахования и социального страхования колхоз
ников, средства которых в основном направлялись на 
оздоровление трудящихся, оплату больничных листов 
колхозникам. За счёт профорганизации в регионе строи
лись объекты соцкультбыта, финансировалось спор
тивное общество «Урожай», содержались 29 клубов, 
8 библиотек, 254 красных уголка и 22 киноустановки.

Ежегодно обком рассматривал порядка 500 письменных 
обращений членов Профсоюза по различным вопросам 
урегулирования социально-трудовых отношений.

В 1986 году в результате слияния профсоюзов ра
ботников сельского хозяйства и рабочих пищевой про
мышленности образовали Профсоюз работников АПК, 
территориальные организации которого обладали мощ
ными кадровыми и финансовыми ресурсами. Однако 
в 1990-е годы Профсоюз не смог избежать серьёзных 
потерь, но даже в сложнейших условиях социально-эко
номического кризиса оставался последовательным за
щитником прав и интересов тружеников. Немало дости
жений в историю областной профорганизации разных 
лет вписано под руководством таких профсоюзных ли
деров, как Н.С. Брежнев, В.М. Невструев, А.И. Потанин, 
А.К. Митяев, В.И. Сопин, Е.Т. Корогодин, Б.Н. Лазько, 
М.Г Михайлов, А.Н. Евтеев, Н.И. Зеленин.

Пять поколений председателей Орловской 
областной организации Профсоюза

С 2005 года областную организацию Профсоюза 
возглавляет Ольга Витальевна Чеусова. Сегодня проф
организация объединяет 9122 труженика отрасли, и её 
ряды постоянно растут. За последние пять лет в регио
не создано 77 первичных профорганизаций общей 
численностью 4567 членов. В структуре областной 
организации функционируют 10 районных и 151
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первичная профорганизация, работают 13 представи
телей Профсоюза по координации деятельности ППО 
в муниципальных образованиях.

С 2012 года профорганизация участвует в конкур
сах социально ориентированных НКО на право полу
чения субсидий из бюджета Орловской области, что 
позволило реализовать ряд проектов, направленных 
на обучение уполномоченных по охране труда, про
ведение правового всеобуча, развитие социального 
партнёрства и молодёжной политики, организацию 
юридической приёмной и горячей линии для оказания 
практической помощи членам Профсоюза.

Отчётно-выборная конференция областной 
профорганизации, 2015 г.

Областная профорганизация регулярно проводит 
стационарные и выездные семинары актива, смотры- 
конкурсы «Лучший профсоюзный уголок», «Лучшая 
первичная профсоюзная организация года», «Лучшее 
студенческое общежитие», «Молодой профсоюзный 
лидер», «Лучший по профессии», «Трудовая династия», 
«Лучший правовой инспектор труда», организует обу
чение молодых профсоюзных кадров в Школе молодо
го профсоюзного лидера, по итогам зимних и летних

Подписание Отраслевого соглашения 
по АПК Орловской области на 2016-2018 гг.

сессий выплачивает стипендии за отличную учёбу и ак
тивную общественную работу учащимся и студентам 
профильных образовательных учреждений. С 2014 года 
профорганизация проводит акцию «Дорога в школу!». 
За это время 665 детей членов Профсоюза получили по
дарки ко Дню знаний.

Профсоюзный актив, 2017 г.

Орловская областная профорганизация — неодно
кратный лауреат смотров-конкурсов ЦК Профсоюза 
работников АПК РФ в области молодёжной политики 
и информационной деятельности, смотра-конкурса 
работы первичных и территориальных организаций 
Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
100-летняя история Профсоюза работников АПК РФ показывает, что, несмотря на политические 

и социально-экономические потрясения, с которыми столкнулась наша страна за прошедший век, 
Профсоюз был и остаётся главной опорой трудящихся отрасли, надёжным защитником их интересов 
и законных прав. В  настоящее время Орловская областная организация Профсоюза совершенствует  
свою организационную структуру, проводит работу по заключению коллективных договоров, принятию 
О т раслевого соглаш ения по агропромыш ленному комплексу, расш ирению  социального диалога  
между тружениками, работодателями и властью. Всё это позволит нам в будущем быть ещё более 
эффективными. Позиция Орловской областной профорганизации однозначна — неустанно бороться 
за улучшение социального и экономического положения сельчан и работников отрасли, укрепление 
агропромышленного комплекса, процветание сельских территорий. Дорогие друзья, поздравляю вас с 
юбилеем Профсоюза, желаю здоровья, счастья и больших профессиональных успехов!

О .В . Чеусова
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Ш алаев Владимир Васильевич, председатель Пермской краевой организации  
Профсоюза работников АПК РФ. Член Общественного совета при Минсельхозпроде 
Пермского края. Награж дён медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», почётными 
грамот ам и ФНПР, Ц К  П роф сою за работ ников АП К  РФ, П равит ельст ва  
Пермского края, благодарственным письмом Губернатора Пермского края. Занесён 
на Доску почёта Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 
крайсовпроф».

История деятельности проф организации нача
лась в 1954-м, когда на основании постанов
ления П резидиум а В Ц С П С  об объединении 

п роф сою зов рабочих  М ТС  и зем ел ьн ы х  органов, 
совхозов, мукомольной пром ы ш ленности и элевато
ров в П ерм ской области  (с 2005 года — П ерм ский 
край) бы л учреж дён  обком  П роф сою за рабочих и 
служащ их сельского хозяйства и заготовок. В после
дую щ ие три  десяти лети я  проф сою зное движ ение 
аграриев переж ило немало организационны х транс
ф орм аций , результатом  которы х стал о  созд ан и е  
в 1986 году П роф сою за работников А П К. В соот
ветствии с этим  обком П роф сою за работников сель
ского хозяйства переименовали в обком П роф сою за 
работников агропромы ш ленного комплекса. Однако 
какие бы изм енения ни происходили  в структуре 
профорганизации, своими главными задачами проф
активисты  всегда считали  и считаю т заботу  о со 
блю дении социально-трудовы х  прав и интересов 
аграриев, создание для них безопасных условий тру
да, р ост  м атериального  благополучия труж еников 
отрасли. Н ем алы й вклад в реш ение этих задач в раз
ные годы внесли председатели П ермской областной

о р га н и за ц и и  П р о ф с о ю за  — 
П.Г. Р озеп и н , Н И .  Б уски н , 
Н.Т. Левченко, И.Т. Епиш ин, 
Е.А . Абрамов, Г.А. М едведев, 
Б.А . Подкопалов.

Б.А. Подкопалов, 
председатель Пермской 

краевой организации 
Профсоюза с 2001 по 2010 г.

В 2010 году председателем краевой организации 
П роф сою за избран В ладимир В асильевич Ш алаев. 
Н а данный момент профорганизация объединяет 9019 
членов П роф сою за, два представительства в Боль- 
ш есосновском  и Карагайском  районах, окружную , 
2 районных и 52 первичные профсою зные организа
ции. В регионе успешно развивается социальное парт
нёрство, подписано Отраслевое соглашение по АПК 
на 2018-2020 годы, в 47 первичных профорганизациях 
заключены коллективные договоры, которые защища
ю т социально-трудовые права и интересы  80% чле
нов Профсоюза. Вопросы  социального партнёрства, 
выполнения соглаш ений и коллективных договоров 
регулярно рассматриваются на заседаниях выборных 
коллегиальных органов. Краевая организация П роф 
союза эффективно работает в области охраны труда и 
оздоровления тружеников отрасли, оказания им право
вой помощи, укрепления финансовой политики проф
организации.

В р ам к ах  с тр атеги и  о б н о вл ен и я  п р о ф со ю з
ных кадров, повы ш ения ком петенций проф актива

Турслёт Пермской краевой организации 
Профсоюза, 2014 г.
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и реализации молодёжной политики профорганизация 
систематически проводит обучение членов Профсою
за, создан Молодёжный совет, представители которого 
привлекаются ко всем общественным мероприятиям. 
В 2018 году победитель краевого конкурса профсоюз
ных агитбригад — агитбригада PRO Fstyle 1Ш О сту
дентов Пермского ГАТУ (председатель М.А. Стряпу- 
нина) — стала лауреатом VII Всероссийского конкурса 
агитбригад «Профсоюзы — за достойный труд!». Еже
годно первичные профорганизации АПК завоёвывают 
звание лауреатов краевых смотров-конкурсов, участву
ю т в профсоюзных акциях, форумах Пермского край- 
совпрофа, туристическом слёте крайкома.

Профсоюзный актив на слёте председателей ППО 
Пермского крайсовпрофа, 2016 г.

В 2013 году премии «П роф сою зны й авангард» 
центральной проф сою зной газеты  «Солидарность» 
в номинации «Акция» была удостоена профорганиза
ция ООО «Нестле», филиал в городе Перми, которая 
под руководством Л.Л. Селивановой добилась перево
да временных работников в штат компании. Одной из 
недавних побед профкома, во главе которого сегодня 
стоит С.А. Кузьминых, стала индексация заработной 
платы работников не ниже инфляции. Сейчас в фокусе 
деятельности ППО находятся вопросы колдоговорного

регулирования социально-трудовых отношений и охра
ны труда на предприятии. В 2017 году в этой же номи
нации почётной грамотой была награждена Пермская 
краевая организация за проведение массовых митин
гов в поддерж ку П П О  П ермского свинокомплекса. 
Благодаря активным действиям профорганизации на 
предприятии удалось реш ить проблему с задолж ен
ностью  по зарплатам , предотвратить ликвидацию  
производства.

•О С С Ш О И К  ЛОЛЯЮ

«ямшослЛтадмго(мтми*ш! ,#Н?°ЫШЦв1
т , *итимпгр

i¥ в»'
m m

Митинг на Пермском свинокомплексе, 2017 г.

С реди  лучш и х  проф работников краевой  ор га
низации  П роф сою за  В .В . Ш алаев  отм ечает пред
седателей  перви ч н ы х  п роф орган и зац и й  Е .И . К а 
лаш никову , М .Н . Х арм атулли н у , Р.Х. О борину ,
В.А . Бондаренко, уполномоченны х представителей 
по Больш есосновском у району И .С. Некрасову, по 
К арагайскому району А.В. Бары ш ева, специалиста 
по социально-трудовым отнош ениям  К.С. Терехову, 
специалиста по организационно-м ассовой и инф ор
м ационной работе Е.К . Булатову, главного бухгал
тера Т.А. Кукушкину. «В се они и многие другие, — 
говорит председатель, — ведут успеш ную  работу 
по соверш ен ствован и ю  д еятел ь н о сти  п р о ф о р га 
низации , защ и те  соц и альн о-экон ом и чески х  прав 
трудящ ихся, развитию  соц и альн ого  партнёрства, 
заклю чению  коллективных договоров».

Уважаемые коллеги!
От имени П ермской краевой организации П роф сою за сердечно поздравляю  акт ивист ов, 

ветеранов, членов профсоюзного движения аграриев и всех тружеников сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации со 100-летием образования отраслевого 
Профсоюза. Как и столетие назад на заре становления Профсоюза, наша миссия неизменна — отстаивать 
права работников агропромышленного комплекса на достойный труд и социальное благополучие, 
способствовать процветанию предприятий АПК, развитию сельских территорий, сохранению социальной 
стабильности в обществе. Друзья, примите искреннюю благодарность за ваш сложный, но очень важный 
труд, пожелания здоровья, мирного неба, многих радостных и счастливых дней, претворения в жизнь всех 
намеченных планов!

В .В . Ш а л а е в
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Оганесян Галина Ивановна, председатель Сахалинской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждена юбилейной медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России», «За активную работ у в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед 
Профсоюзом», почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза.

Первая страница лето
писи деятельности Са
халинской областной 

организации Профсоюза на
писана в 1951 году, когда на основании постановления 
Секретариата ВЦСПС «Об организации областного 
комитета рабочих совхозов» было образовано оргбюро 
Сахалинского областного Профсоюза рабочих совхо
зов. В соответствии с этим же постановлением на проф
обслуживание обкома перевели рабочих и служащих 
лесной промышленности, предприятий и учреждений 
министерств сельского хозяйства, мясной и молочной 
промышленности, находящихся на территории Саха
линской области. 12 марта 1952 года в регионе состоя
лась I Сахалинская областная конференция Профсоюза 
рабочих совхозов, а в 1953-м в связи с произошедшими 
организационными изменениями обком переименовали 
в Сахалинский областной комитет Профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок. Деятель
ность профорганизации в этот период была направлена 
на достойную встречу ХХ съезда КПСС, обеспечение 
тружеников жильём, в том числе предоставление им 
ссуд для реализации индивидуального строительства, 
на решение проблем несвоевременной выдачи заработ
ной платы, устранение нарушений КЗоТа, улучшение 
состояния охраны труда и техники безопасности на

предприятиях отрасли. Позже на первый план работы 
Сахалинского обкома Профсоюза вышли задачи обу
чения профработников, заключения коллективных 
договоров, повседневного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и условиями труда в агро
комплексе, организации массово-политических и культ
массовых мероприятий, мобилизации трудящихся на 
выполнение и перевыполнение производственных пла
нов, формирования первичных профорганов в колхозах, 
повышения уровня жизни сельчан. В 1960-х — 1970-х 
годах на агропредприятиях проводились соревнования 
на звания «Лучший по профессии», «Лучшая брига
да», «Коллектив высокой культуры», было создано 57 
красных уголков, открыто 29 кружков художественной 
самодеятельности.

В 1986 году в сельском хозяйстве и отраслевом 
профсоюзном движении произошли масштабные пре
образования — были созданы единый государственный 
агропромышленный комплекс и единый Профсоюз ра
ботников АПК, объединивший все отраслевые профор
ганизации. В соответствии с этим в регионе учредили 
Сахалинский областной комитет Профсоюза. В по
следующие десятилетия, вопреки всем экономическим 
и социально-политическим сложностям, с которыми 
страна столкнулась в 1990-е годы, профорганизация 
продолжала ответственно выполнять стоящие перед

Возложение цветов к Вечному огню, 2015 г. Участники и гости XX областного конкурса 
операторов машинного доения коров, 2015 г.
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ней задачи: велась напряжённая работа по заключению 
коллективных договоров, подписанию отраслевых со
глашений, расширению аспектов социального партнёр
ства между областной профорганизацией, органами 
власти области и работодателями.

В разные годы направляли и совершенствовали 
работу Сахалинской областной профорганизации 
председатели обкома М.А. Глущенко, И.Е. Кузнецов, 
А.Ф. Маматов, Н.В. Павлов, С.А. Степанов, И.М. Ва
сильев, М.М. Шепеленко, Ю.И. Кизунова. С 1995 
года профорганизацию возглавляет Галина Ивановна 
Оганесян.

Г.И. Оганесян и заместитель министра 
сельского хозяйства области А.В. Якуша, 2015 г.

Сегодня Сахалинская областная организация Проф
союза придаёт большое значение развитию социаль
ного партнёрства и международного профсоюзного 
сотрудничества, совершенствованию форм и методов 
защиты трудовых и экономических прав аграриев, кон
тролю за условиями труда в отрасли, организационно
му укреплению профсоюзных рядов, популяризации 
и повышению престижа специальностей аграрного

профиля, вовлечению в общественную деятельность 
молодёжи. Благодаря продуктивному социальному 
диалогу в отрасли и целенаправленной работе профак
тива в регионе за последние несколько лет снизился 
уровень производственного травматизма, увеличилось 
финансирование мероприятий по охране труда. Еже
годно областная профорганизация присуждает сти
пендии лучшим студентам Сахалинского техникума 
механизации сельского хозяйства, уделяет внимание 
мерам морального и материального поощрения проф
союзных активистов, инициирует участие работников 
агрокомплекса в различных конкурсах профессио
нального мастерства.

Вручение дипломов стипендиата профактивистам 
Сахалинского техникума механизации 

сельского хозяйства

В числе лучших профсоюзных лидеров Сахалин
ской областной организации Профсоюза — Н.В. Ще- 
галева, А.М. Латыпов, В.М. Замошников, М.Г. Дени- 
сенкова, Т.Н. Юрьева, С.Н. Юдина, Т.А. Пахомова, 
которые своим ежедневным трудом способствуют ро
сту численности профсоюзных рядов, повышению 
и укреплению авторитета Профсоюза в регионе.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
100-летний юбилей Профсоюза работников АПК РФ — знаменательное событие для всех ветеранов, 

членов и активистов отраслевого профсоюзного движения. Мы не забываем своей истории. Профсоюз 
всегда, невзирая на сложности ж изни и переломные моменты в судьбе страны, несмотря на все 
профессиональные трудности, оставался и останется приверженным своему главному предназначению — 
защ ит е социально-т рудовы х прав и инт ересов работ ников сельского хозяйст ва, пищ евой  
и перерабатывающей промышленности АПК, обеспечению аграриям, членам их семей, сельской молодёжи 
и ветеранам отрасли достойного уровня жизни. М ы гордимся тем, что в АПК сегодня действуют  
профсоюзные организации, в составе которых трудятся сотни активистов. Столетие Профсоюза — 
это прежде всего их праздник — праздник людей, ставящих общее дело выше личных интересов, праздник 
тех, кто никогда — ни в труде, ни в быту — не будет мириться с несправедливостью. Желаю всем 
активистам и членам Профсоюза работников АПК РФ новых успехов, сплочённости, крепкого здоровья, 
мира и уверенности в завтрашнем дне!

Г .И . О ганесян
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Крайнова Елена Вадимовна, председатель Ульяновской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоена нагрудных знаков ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётных 
грамот ФНПР, Ц К Профсоюза, Минсельхоза России, губернатора и Минсельхоза 
Ульяновской области, благодарностями Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по аграрным вопросам, губернатора Ульяновской области, Ульяновского 
обкома Профсоюза.

Становление профсою зного движения аграриев 
в Ульяновской области началось 15 сентября 
1919 года, когда был учреждён Симбирский гу

бернский отдел Всеработземлеса. С первых дней рабо
ты  активисты профорганизации выполняли широкий 
круг задач, связанных с регулированием трудовых от
ношений и решением производственных споров, при
нимали участие в мобилизации членов Профсоюза на 
фронты Гражданской войны, обеспечении работников 
жильём, одеждой и продуктами питания, распростра
няли среди сельчан подписку на газеты  «Батрак» и 
«Красная жатва», инициировали ежемесячное предо
ставление в эти печатные издания корреспонденций 
от волостных комитетов и профячеек, проводили лик
безы, организовали кампанию среди членов союза по 
отчислению 1% зарплаты на постройку самолёта для 
укрепления обороны страны.

Съезд председателей рабочкомов сельхозрабочих,
1925 г.

В конце 1920-х годов отраслевые профорганиза
ции региона объединяли более 62 тыс. работников. 
И  численность профсоюзных рядов постоянно росла. 
В 1943-м в области были созданы обкомы профсоюзов 
рабочих М ТС и земельных органов, спиртоводочной и 
винодельческой промышленности, мукомольной про
мышленности и элеваторов, совхозов Центра, действо
вал обком вкусовой промышленности.

В 1950-е — 1980-е годы проф органы  активизи
ровали  работу  по п роп аган де соц и али сти ческого  
с о р ев н о в ан и я  и к о м м у н и сти ч еско го  о тн ош ен и я  
к труду, укреплению  производственной дисципли
ны, улучш ению  охраны  труда и организации  п ро
изводственного  бы та, повы ш ению  м атериального  
полож ения и реш ению  ж илищ ны х проблем  работ
ников. Льготными путёвками в санатории и дома от
ды ха ежегодно пользовались около 6 тыс. аграриев, 
более 20 тыс. детей отдыхали в пионерских лагерях. 
П ередовикам  производства и победителям  соцсо
ревнования предоставлялись бесплатны е турпутёв
ки за  рубеж , путёвки  в санатории К ры м а, К авказа 
и других курортны х регионов страны . Н а балансе 
обкома находилось 84 клуба и домов культуры, 86 
киноустановок, 400 коллективов худож ественной  
сам о д еятел ьн о сти . О б л астн ая  п р о ф о р ган и зац и я  
курировала деятельность школ коммунистического 
труда, п роводи ла конкурсы  «К аж дом у м олодом у 
труж енику  — среднее образование». В сего  за  год 
реализации  програм м ы  «Здоровье» только, напри
м ер, в С урском  рай он е области  б ы ли  откры ты  4 
м едицинских проф илактория, 9 дом ов ж ивотново
дов, на предприятиях оборудованы  34 комнаты от
дыха и быта, 28 душ евых, 30 помещ ений для стирки 
и суш ки спецодежды, 50 гардеробных.
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65-летие В.И. Бекова, председателя 
Сурского райкома в 1984-2002 гг.

В результате проводимой в стране либеральной 
экономической политики агрокомплекс региона по
терял десятки предприятий, значительно сократи
лось число тружеников сельхозпроизводства, соот
ветственно, уменьшились и профсоюзные ряды. Тем 
не менее Ульяновская областная профорганизация 
смогла сохранить работоспособность.

С огромным уважением и благодарностью отзы
ваются труженики АПК и профработники о бывших 
председателях обкома Профсоюза — В.П. Калачёве, 
П.И. Храмышкине, С.В. Курашове, председателе Сур
ского райкома В.И. Бекове, Цильнинского райкома 
Т.М. Пигаловой, Ульяновского горкома Т.Г. Сысоевой, 
многих других ветеранах профорганизации.

С 2005 года на посту председателя обкома трудится 
Елена Вадимовна Крайнова. «Приоритеты нашей рабо
ты, — подчёркивает она, — не меняются. Как и сто лет 
назад они просты — борьба за благополучие человека 
труда. Однако сегодня для достижения этой цели нам в 
первую очередь необходимо продолжать развивать со
циальное партнёрство, добиваться включения в отрас
левые соглашения и колдоговоры как можно большего 
объема социальных льгот и гарантий для работников 
АПК, повышать эффективность мероприятий по кад
ровому и информационному укреплению НПО».

Т.Г. Сысоева, ветеран Профсоюза, председатель 
Ульяновского горкома с 1985 по 2010 г.

В настоящее время в регионе действует Отрасле
вое соглашение по АПК на 2017-2019 годы. Проф
организация представлена в областной трёхсторон
ней комиссии, координационных и консультативных 
комиссиях при Министерстве агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий, комис
сиях и рабочих группах Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия. Это суще
ственно повышает роль профорганизации в приня
тии решений по проблемам занятости в АПК, регу
лирования оплаты и охраны труда, финансирования 
социальных программ и молодёжной политики, 
социально-экономического развития сельских тер
риторий.

Ежегодно обком участвует в региональном 
этапе конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности», по итогам которого 
лучшие руководители организаций награждаются 
нагрудным знаком Профсоюза и Росагропромсоюза 
«За развитие социального партнёрства».

Уважаемые коллеги!
За минувшее столетие нашим Профсоюзом одержано немало побед. Это общая заслуга всех 

территориальных, городских, районных и первичных профорганизаций, всех ветеранов, активистов и лидеров 
профсоюзного движения, которые, являясь истинными энтузиастами своего дела, самоотверженно трудились 
и трудятся для реализации главной задачи — улучшения жизни работников отрасли. Но время идёт вперёд, 
сегодня в АПК возникают новые профессии и формы занятости, не получившие пока должного правового 
регулирования. Поэтому нашему Профсоюзу как единственной общественной организации, обладающей 
реальными возможностями представлять и защищать интересы аграриев, предстоит ещё многое сделать. 
Поздравляю всех коллег, ветеранов профдвижения, членов ЦК Профсоюза и лично Наталью Николаевну Агапову 
с юбилеем Профсоюза работников АПК РФ. Желаю здоровья и дальнейших успехов!

Е .В . К р а й н о ва
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ХАКАССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Сыскин Александр Прокопьевич, председатель Хакасской республиканской  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждён юбилейной медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России», нагрудными знаками ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами 
ФНПР, ЦК Профсоюза.

а к а с с к а я  р е с п у б л и 
кан ская  о р ган и зац и я  
1рофсоюза работников 

А П К РФ  (ранее — Х акасский 
обком П роф сою за рабочих и служ ащ их сельского 
хозяйства и заготовок, Хакасский обком П рофсою за 
работников сельского хозяйства) ведёт свою историю 
с 24 октября 1962 года. В тот период обком находил
ся в подчинении Красноярского крайсовпрофа и Х а
касского облсовпрофа. Н а этапе становления в штате 
профорганизации числилось 13 человек: председатель, 
два секретаря, доверенный врач, три технических ин
спектора, инструктор по кино, два профработника орг
отдела, инструктор и два профработника финансового 
отдела. В структуру обкома входили горком, восемь 
районных комитетов, два профсою зных комитета на 
правах райкомов, которые функционировали на пред
приятиях Хакасводстрой и Целинстрой, и 556 первич
ных профсою зных организаций. Н а учёте областной 
профорганизации состояли 62 тыс. тружеников сель
ского хозяйства.

С первых лет деятельности обком принимал не
посредственное участие в реш ении вопросов регули
рования социально-трудовых отнош ений в отрасли, 
развития сельских территорий, повы ш ения матери
ального благополучия аграриев, улучшения их быто
вого и культурного обслуживания. Совместно с хозяй
ственными органами профработники способствовали 
развитию  соцсоревнования, внедрению  в практику 
сельхозпредприятий постоянно действую щих произ
водственных совещаний, создавали профорганизации 
в колхозах, мобилизовали трудовые коллективы на 
вы полнение и перевы полнение производственны х 
планов, ускорение механизации сельскохозяйственно
го производства, расш ирение масш табов химизации 
и мелиоративных работ, стимулировали творческую 
инициативу работников, популяризировали рациона
лизаторство и изобретательство. Обком контролировал

соблюдение трудового законодательства, норм охраны 
труда и техники безопасности, обустройство на пред
приятиях ком ф ортны х сан и тарн о-бы товы х  пом е
щ ений. О собое вним ание проф работники уделяли 
снижению  производственного травматизма и проф 
заболеваний, развитию  сети профсою зных санатор
но-курортны х учреж дений  и пионерских лагерей, 
проведению за счёт фонда социального страхования 
и членских взносов регулярных медосмотров трудя
щихся, обеспечению  работников и членов их семей 
льготными туристическими путёвками, организации 
оздоровления членов Профсоюза. Защиту прав работ
ников АП К на предприятиях обеспечивают внеш тат
ные правовые инспекторы труда, которые проводят на 
предприятиях регулярные проверки, участвуют в рас
смотрении трудовых споров, в том числе в судах. Об
ком Профсоюза оказывает помощь ППО в подготовке 
коллективных договоров и соглашений, оформлении 
документов в комиссии по трудовым спорам и суды, 
осущ ествляет экспертизу колдоговоров, соглашений 
и локальных нормативных актов. Н а данный момент 
коллективные договоры заключены во всех первичных 
профсоюзных организациях.

Награждение победителей трудового соревнования 
АПК Республики Хакасия, 2016 г.
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В 1986 году в связи с изменениями, произош ед
ш ими в управлении сельским хозяйством, и в соот
ветствии  с П остановлением  П резидиум а В Ц С П С  
«О структуре проф сою зов, объединяю щ их трудя
щихся отраслей агропромышленного комплекса» был 
создан П рофсою з работников АПК. В этом же году 
на базе упразднённого Хакасского обкома Профсоюза 
работников сельского хозяйства учредили Хакасский 
областной комитет Профсоюза. П осле образования в 
1991 году Хакасской ССР (с 1992 года — Республика 
Х акасия) обком переименовали в республиканский 
комитет.

В сложных условиях рыночных преобразований 
и тяж елейш его кризиса отрасли проф организация 
осущ ествл ял а  активную  д еятельн ость  по защ ите 
социально-трудовы х интересов и прав работников 
сельхозпроизводства. Н аряду с проведением  пере
говоров с органами власти и работодателями реском 
приним ал участие в протестны х м ероприятиях Ц К  
П рофсою за и ФНПР, митингах и демонстрациях про
тив роста безработицы в агрокомплексе, диспаритета 
цен, бесконтрольной купли-продаж и сельхозземли, 
вы ступал  с треб ован и ям и  поддерж ки  отраслевы х 
производителей со стороны государства и ликвида
ции задолж енности по заработной плате.

Д оверие работников отрасли  и авторитет, ко
торы м  сегодня пользуется проф организация среди 
социальны х партнёров, — результат огромного еж е
дневного труда м ногих активистов проф движ ения,

Первомайская демонстрация, 2018 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста, 
2018 г.

п р е д се д а те л ей  п р о ф о р га н и за ц и и  р азн ы х  л е т  — 
В.И . Колпакова, И .М . А никина, Ю .В. Кузьмичёва, 
Д.С. Коняш кина.

С 1997 года Х акасскую  республиканскую  орга
низацию  П роф сою за  возглавляет А лександр П р о 
копьевич Сыскин. В настоящ ее время проф органи
зация концентрирует свои усилия на расш ирении  
социального диалога в отрасли. В аж ны е направле
ния работы рескома — укрепление первичных проф 
сою зны х организаций, оказание им м етодической 
и инф орм ационной пом ощ и в подготовке и заклю 
чении  колдоговоров, ю ридическая пом ощ ь труж е
никам  агрокомплекса, реализация м ероприятий по 
повы ш ению  м оти вац и и  п роф сою зн ого  членства, 
в том  числе среди молодёжи. В рам ках оф ициаль
ных встреч и совм естны х заседаний с представите
лями государственной власти, отраслевых ведомств, 
адм инистраций  предприятий  А П К  проф актив п о 
стоянно акцентирует вним ание на необходим ости  
р о ста  заработн ой  платы  в агроком плексе, рекон
струкции  и обновлении  детских  оздоровительны х 
лагерей региона, расш ирении социальны х гарантий 
для труж еников. В 2017 году по инициативе реско- 
ма был рассм отрен  и полож ительно реш ён вопрос 
о повы ш ении базовы х окладов специалистов вете
ринарной  служ бы  республики. Еж егодно при у ч а
стии проф организации подводятся итоги трудового 
соревнования коллективов АПК.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю тружеников агропромышленного комплекса, ветеранов, активистов и членов профсоюзного 

движения аграриев России со знаменательным юбилеем — 100-летием Профсоюза работников АПК, который 
на протяжении всей истории своей деятельности был и остаётся надёжным и самым верным защитником 
социально-трудовых и экономических прав и интересов тружеников АПК. Примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого сибирского здоровья, стойкости духа, энергии, жизнелюбия, терпения, уверенности 
в завтрашнем дне, душевного спокойствия и хорошего настроения!

А .П . С ы ск и н
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ЧУВАШ СКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Смирнов Анатолий Владимирович, председатель Чувашской республиканской 
организации Профсоюза работ ников АП К  РФ. Н аграж дён медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России», нагрудными знаками ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами 
ФНПР, Министерства сельского хозяйства РФ, Минсельхоза ЧР, Чувашрессовпрофа, 
Чувашского национального конгресса.

Кмоменту образования в 
составе РС Ф СР в июне 
1920 года Ч уваш ской  

автономной области отраслевое проф сою зное дви
ж ение в регионе бы ло представлено отделениям и 
профсою зов работников земли и лесного хозяйства, 
объединивш ихся через несколько м есяцев в обком 
Всеработземлеса (с 1926 года — Профсоюз сельскохо
зяйственных и лесных рабочих, с 1953 года — П роф 
союз рабочих и служащ их сельского хозяйства и за
готовок), и профорганизациями пищевиков.

П ом и м о  п роп аган ды  коллективны х ф орм  х о 
зяйствования, регулирования социально-трудовы х 
отнош ений, заклю чения коллективны х договоров, 
профработники реш али важнейшие для того времени 
задачи ликвидации неграмотности, повышения поли
тической активности и культурного уровня батраче
ства и крестьянства, открывали в сёлах библиотеки, 
и збы -читальни , клубы , красны е уголки. П о м ере 
укрепления проф организаций расш ирялась и сфера 
их деятельности. Со временем  в ведение проф орга
нов передали социальное страхование и трудовы е 
инспекции. П роф работники  приним али участие в 
постоянно действую щ их производственных совещ а
ниях, курировали вопросы бытового обслуживания и 
оздоровления трудящихся.

В 1970-е — 1980-е годы обком провёл м асш таб
ную работу по принятию  в П роф сою з колхозников, 
содействовал ускорению  темпов механизации пред
приятий, м елиорации и хим изации сельхоззем ель, 
оптимизации и рациональному использованию  про
изводственны х ресурсов , расш ирению  со ц со р ев
нования, улучш ению  условий труда, отдыха и быта 
работников, популяризации физкультуры и спорта, 
развитию художественной самодеятельности. В рам
ках выполнения госпрограммы «Здоровье» при уча
стии профорганов в области открылись 20 сельских

врачебных амбулаторий, 89 медицинских профилак
ториев, 4 профсою зных санаторно-курортных учреж 
дения и десятки детских оздоровительны х лагерей. 
Еж егодно ты сячи  труж еников отрасли и членов их 
семей получали санаторно-курортное лечение.

Работники аппарата Чувашского областного 
комитета Профсоюза, 1986 г.

Делегация Чувашского обкома Профсоюза 
на I Республиканской конференции Профсоюза 

работников АПК РСФСР, 1987 г.
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В 1986 году в соответстви и  с п роизош едш ей  
реорганизацией  сельского хозяйства и созданием  
П рофсою за работников АП К в регионе учредили Ч у
вашский областной комитет Профсоюза. В 1990-м он 
получил статус республиканского. О громный опыт 
проф сою зной деятельности , кадровы й потенциал, 
постоянное обновление форм и методов работы  по
зволили профорганизации успеш но отстаивать права 
и интересы  аграриев даже в слож нейш их условиях 
рыночных реформ и кризиса в отрасли.

М ного времени, знаний и душ евны х сил отдали 
делу служения людям труда, повыш ению  эф ф ектив
ности и авторитета республиканской проф сою зной 
организации председатели обкома — А.А. Куликов, 
Н. Аглов, Л.Н. Николаев, Н.В. Космовский, Н .Г  Л ер
м онтов, Г.П. К асихина, В .В . В асильев , В .В . Хом- 
скова, П .В . И ван таев , В .М . А брам ов, раб отн и ки  
обкома — Л.М . М акаров, М .Н. П авлунин, Л.С. П орт
нов, Г.П. П оляш ов, Г Я . Н иколаева, В .А . Гриценко, 
В .Н . К узнецов , А .А . Б ерези к ова , М .П . С лепова, 
К.Г. Бесчетнова, Л.Б. Иванова.

Н а протяж ении последних десяти лет республи
канскую организацию  П роф сою за возглавляет А на
толий В ладимирович Смирнов. Усилия проф органи
зации сосредоточены  преж де всего на укреплении  
конструктивного сотрудничества с органами власти, 
руководством  отраслевы х предприятий и другим и 
социальны м и партнёрами, разработке и реализации 
действенны х мер по повы ш ению  зарплаты  и совер
ш енствованию  системы  охраны труда в АП К, обес
печению  дальнейш его роста  потенциала агроком 
плекса республики, в том  числе и за  счёт развития 
социальной инф раструктуры  сельских территорий, 
создания новы х рабочих  мест, возрож ден и я т р а 
диций трудового соперничества  и конкурсов п ро
ф ессионального м астерства, повы ш ения престиж а 
специальностей  аграрного проф иля и привлечения 
в проф сою зны е ряды  студенчества  и трудящ ейся 
молодёжи, активизации культурно-массовой, спор
тивной и оздоровительной работы.

С 1998 года в республике регулярно заклю чаю т
ся отраслевые соглашения по АПК. Н а большинстве 
п редприятий  агроком плекса, где есть  первичны е 
профсоюзные организации, действуют коллективные 
договоры. В отраслевые соглаш ения и колдоговоры 
обязательно вклю чаю тся разделы, предусматриваю 
щие финансирование программ поддержки молодёжи.

Н.В. Малов, А.В. Коршунов, Т.И. Логунова,
А.В. Смирнов, С.П. Димитриев.

Заседание Комитета Чувашской республиканской 
организации Профсоюза, 2009 г.

Вы полнение положений соглашений и колдоговоров 
находится под постоянным контролем профорганов. 
В о взаимодействии с социальными партнёрами проф
организации  проводят ком плексны е м ероприятия, 
направленные на предупреждение профзаболеваний 
и несчастны х случаев в АП К. С овм естно с М и н и 
стерством сельского хозяйства, Чувашрессовпрофом, 
Гострудинспекцией и прокуратурой ЧР профсоюзные 
комитеты постоянно осущ ествляю т м ониторинг ус
ловий труда и соблюдения техники безопасности на 
отраслевы х предприятиях, непосредственно на м е
стах оказы ваю т помощ ь в устранении вы явленны х 
наруш ений. Ежегодно проводятся республиканские 
и районные смотры-конкурсы «Лучш ее предприятие 
по вопросам  охраны труда», «Л учш ий инж енер по 
охране труда», «Лучш ий уполномоченный по охране 
труда профсою зного комитета».

Уважаемые коллеги и ветераны профсоюзного движения!
От имени Президиума Чувашской республиканской организации Профсоюза поздравляю всех коллег, 

членов и активистов Профсоюза, ветеранов профсоюзного движ ения со 100-летием Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых свершений и побед в защите трудовых, социальных и экономических прав и интересов 
работников отрасли!

А .В . См и рн ов

129



Глава
третья



ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ



НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ
Вековая история свидетельствует, что Профсоюз работников агропромышленного 
комплекса РФ, несмотря на непродуманные волевые решения исполнительной власти 
и многочисленные реорганизации, с честью проходил через сложные периоды в истории 
страны и всеми доступными средствами содействовал решению актуальных и проблемных 
вопросов, которые ставила перед ним жизнь.

В конце прошлого столетия после распада СССР 
в Российской Ф едерации начались во многом 
н еп о сл ед о вател ьн ы е  и не п о д кр еп л ён н ы е  

н еоб ходи м ой  зак о н о д ател ь н о й  б азой  р ы н оч н ы е  
р еф о р м ы , которы е вы зв ал и  б а н к р о тс тв о  ты сяч  
р а н е е  м о щ н ы х  п р е д п р и я т и й , о б в а л ь н ы й  сп ад  
п рои зводства  во всех  отрасл ях  эконом ики , р о ст  
безработицы, обнищ ание больш ей части населения. 
П ри  этом  им енно  агроп ром ы ш лен н ы й  комплекс, 
оставш и й ся  без государственного  регулирования 
и ф и н ан с и р о в ан и я , в в е р гн у ты й  л и б ер а л ь н ы м и  
реформаторами в недобросовестную  конкурентную 
среду «дикого рынка», испытывал наиболее остры й 
кри зи с . За  д е в я н о с ты е  годы  об ъём  п р о д у к ц и и  
сельского хозяйства  снизился на 41,7% , площ адь 
посевны х зем ель сократилась на 29,4 млн гектаров, 
животноводство потеряло 29 млн голов КРС. Страна 
им портировала практически  60%  продовольствия, 
что подры вало продовольственную  безоп асн ость  
государства. К  1999 году Россия передвинулась на 
40-е место по уровню  ж изни граждан. Работникам  
с е л ь с к о го  х о зя й с т в а  п е р е с т а л и  с в о е в р е м е н н о  
в ы п л а ч и в а т ь  и б ез  т о го  м и зе р н у ю  за р п л ат у . 
М асш таб ы  зад о л ж ен н о сти  по зар аб о тн о й  плате 
в А П К  и у р о вен ь  со ц и ал ьн о й  н ап р яж ён н о сти  в 
сельских регионах были катастрофическими.

Н а фоне крушения государства, разбалансировки 
всех сфер ж изни общ ества, ж есточайш его кризиса 
в сельском хозяйстве, за  которым в те годы прочно 
закрепился эпитет «чёрная дыра», негативные цен
тробеж ны е процессы  развивались и внутри проф со
юзных организаций. П рофсою зное движение было не 
только организационно, финансово и численно ослаб
лено, но и испытывало жёсткое противодействие со 
стороны государственных структур и собственников 
предприятий. А ктивная кампания против проф сою 
зов развернулась в либеральны х СМ И. В этих усло
виях перед Профсою зом встал вопрос — быть или не 
быть. П роф сою зу необходим о бы ло пересм отреть

и переосм ы слить предыдущ ий опыт и, опираясь на 
лучшее, определить свою роль в изменившемся мире, 
сформулировать адекватную требованиям современ
ности  концепцию  проф сою зной деятельности. П о 
требовались новые подходы к участию  П рофсою за в 
общ ественно-политической жизни страны.

III съезд Федерации Независимых Профсоюзов 
России, 1996 г.

В 1993 году при участии Профсою за была учреж
дена А грарная партия России, по спискам которой в 
депутатский корпус Государственной Думы РФ перво
го созыва вошли председатель Ц К Профсоюза А.С. Да
вы дов, зам ести тель  председателя Ц К  П роф сою за 
А.М. Бирюков, председатель Волгоградского обкома 
П рофсоюза Г.А. М еденцов, заместитель председателя 
Рязанского обкома Профсоюза С.А. Еньков. Депутатом 
ГД РФ третьего созыва был избран председатель Белго
родского обкома Профсоюза Н.Н. Чуприна.

В аж нейш ей общей победой профсою зов страны 
стало принятие в 1996 году ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», одним
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и отраслевы ми общ ественны м и организациями. П о 
предлож ению  П роф сою за  подготовлены  проекты  
законов и нормативны х актов в сфере пенсионного 
страхован и я, охраны  труда и зд оровья  тр у ж ен и 
ков, сниж ения им порта сельхозпродукции и сырья, 
вн есен ы  поправки  в налоговое законодательство. 
Р асш и р и л о сь  сотруд н и ч ество  с п роф сою зн ы м и , 
отраслевы м и и общ ественны м и СМ И. В 2005 году 
П р ав и тел ьство  РФ  утвер д и л о  п р и ори тетн ы й  н а 
циональны й  проект «Р азвитие А П К », реализация 
которого повлияла на повы ш ение инвестиционной 
привлекательности агропромы ш ленного комплекса, 
р о ст  д еловой  акти вн ости  п ред стави тел ей  м н ого 
укладной сельской экономики, помогла преодолеть 
моральны й упадок на селе.

С егодня П роф сою з работников А П К  РФ  об ъ
единяет 77 республиканских, краевы х, областных, 
М осковскую  и Санкт-П етербургскую  городские ор
ганизации, 395 райком ов и горкомов, более 6 тыс. 
п е р в и ч н ы х  п р о ф с о ю зн ы х  о р га н и за ц и й , окол о  
700 ты с. труж еников сельского хозяйства и см еж 
ны х отраслей, пищ евой и перерабаты ваю щ ей про
м ыш ленности, научных работников, студентов про
фильны х образовательных учреж дений.

А к ти вн ую  работу  по защ и те  с о ц и ал ь н о -эк о 
ном ических  прав и п роф ессиональны х интересов 
трудящ ихся  агроп ром ы ш лен н ого  ком плекса о су 
щ ествл яю т ч лен ы  Ц К  П роф сою за , р есп у б л и к ан 
ских, краевы х, областны х, городских и районны х 
комитетов, председатели первичны х проф сою зны х 
организаций и многочисленные проф сою зны е акти
висты. М ногие годы своей трудовой деятельности  
отдали развитию  отраслевого профсою зного движ е
ния зам естители  председателя Ц К  П роф сою за Н и 
колай С ем ёнович Гуща, В ладислав А лександрович

Встреча Министра сельского хозяйства 
А.В. Гордеева с председателями территориальных 

организаций Профсоюза, 2008 г.

Общероссийская акция против купли-продажи 
сельхозземель. На трибуне А.С. Давыдов, 

Н.Н. Агапова, Н.М. Харитонов, 2002 г.

из разработчиков которого был председатель Ц К Проф
союза А.С. Давыдов — депутат первого, третьего и чет
вертого созывов Государственной Думы РФ.

Давыдов Александр 
Семёнович, председатель 

ЦК Профсоюза работников 
АПК с 1990 по 2005 г.

Защ ита прав и интересов 
труж еников в новы х экон о
м ических реалиях требовала 
от П роф сою за кардинального 
обновления форм и методов 
п р оф сою зн ой  работы , ф о р 
м ирования конструктивного 

диалога со всем и сторонам и социально-трудовы х 
отнош ений в А П К, укрепления позиций в полити
ческом  и инф орм ационном  поле. Б ы ли  подписаны  
отраслевые соглашения с М инсельхозом и А гропро
мыш ленным союзом России, АККОР, корпорациями 
«Росагропромстрой» и «Нечернозёмагропромстрой». 
Ц К  П роф сою за одним из первы х среди российских 
профсою зов учредил свой печатный орган — ежене
дельную газету «Земля и труд», впоследствии начал 
вы ходить вестник «А гроП рофК урьер». За полтора 
десятилетия постсоветского периода П рофсою з про
вёл десятки общ ероссийских и региональных акций 
протеста с требованиями обеспечения господдержки 
А П К, сохранения рабочих мест, погаш ения задол
ж енности  по зарплатам , улучш ения условий труда 
и материального положения аграриев.

К  началу  н ы н еш н его  века  П р о ф со ю з д о б и л 
ся серьёзн ы х  результатов в разви ти и  со ц и ал ьн о 
го д и а л о га  с о р ган ам и  вл асти , р аб о то д ател ям и
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Делегаты Профсоюза на IX съезде ФНПР, 2015 г.

Б еляев, В ладим ир К им ович  Залипухин, секретарь 
Ц К  П роф сою за А натолий И ванович П опов, заведу
ю щ ие отделами А натолий И ванович П одопригора, 
О лег П авлович С емёнов, А лександр И ванович Ф ё
доров, И ван В асильевич Фурман, специалист оргот
дела Н адеж да В асильевна Дементьева.

Агапова
Наталья Николаевна, 

председатель Профсоюза 
работников АПК РФ 

с 2005 г.

П роф сою з представ
ляет интересы  работни
ков А П К  в Р оссийской  
трёхсторонней комиссии 
по регулированию  соци
ально-трудовых отнош е
ний, П равительственной 
ком иссии  по во п р о сам  
агропромышленного ком

плекса и устойчивого развития сельских территорий, 
Коллегии М инсельхоза России, общ ественны х со
ветах при М инсельхозе России и Россельхознадзоре, 
в правлении Ф онда социального страхования РФ, 
Общ ественном совете партийного проекта «Россий
ское село», высшем совете ВПП «Единая Россия». По 
предложению председателя П рофсою за Н.Н. А гапо
вой на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе РФ рассматривались вопросы государственной 
поддержки АПК, социально-экономической и право
вой защищённости его работников, развития сельских 
территорий и другие.

П роф сою зом  п од п и сан ы  соглаш ения с Ф ед е
ральной  служ бой по труду и занятости , Трудовым 
арбитраж ны м  судом для разреш ения коллективных 
трудовы х споров, К ом итетом  ГД РФ  по аграрны м  
вопросам . П о инициативе проф сою зны х организа
ций заклю чено О траслевое соглаш ение по А П К  РФ 
на 2 0 1 8 -2 0 2 0  годы, более 60 региональны х и 238 
терри тори альн ы х  отраслевы х соглаш ений с орга 
нам и управления А П К, различны м и  отраслевы м и 
объединениями и сою зами. Н а предприятиях агро
комплекса действует порядка 5 тыс. коллективны х 
д оговоров , совм естн о  с работодателям и  созданы  
ком и сси и  по охран е труда, в которы х раб о таю т 
свы ш е 10 тыс. уполном оченны х (доверенны х) лиц 
Профсою за. Контроль за  соблю дением трудового за
конодательства, вы полнением  условий соглаш ений 
и коллективны х договоров обеспечиваю т более 50 
правовых и технических инспекторов труда и проф 
сою зны х ю ристов, около 400 внеш татных правовых 
инспекторов труда П рофсою за.

Ц К  П р о ф со ю за  п р о во д и т  ю р и д и ч еск у ю  э к с 
пертизу законопроектов и действую щ их правовы х 
актов, принимает участие в реш ении вопросов соци
ально-трудового регулирования, ф ормирования го
сударственной политики развития А П К  и сельских 
территорий. За последние несколько лет предлож е
ния П роф сою за наш ли отраж ение в законах, н ор
м ативны х актах, госпрограм м ах и отраслевы х со
глаш ениях, реглам ентирую щ их различны е аспекты 
трудовых, социальны х и экономических отнош ений 
в агрокомплексе — расш ирен перечень социальны х 
приоритетов в Ф Ц П  «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2 014 -2017  годы и на период до 2020 
года», в Г оспрограм м у на 2 0 1 3 -2 0 2 0  годы внесён  
целевой индикатор по среднем есячной заработной 
плате в сельском  хозяйстве, увеличено на 45 млрд 
рублей финансирование А П К из федерального бюд
ж ета в 2015 -2 0 1 7  годах, в ФЗ «О страховых пенси
ях» вклю чены льготы  для аграриев, проработавш их 
в сельском  хозяй стве  три д ц ать  лет. С овм естн о  с 
М интрудом  России  Ц К  П роф сою за разработаны  и 
в 2016 году утверж дены  П равила по охране труда 
в сельском  хозяй стве  и п и щ евой  п р ом ы ш л ен н о
сти. В 2018 году в М инсельхоз России  направлены  
п ред ло ж ен и я  по ф о р м и р о ван и ю  си стем  оп латы  
труд а  раб отн и ков  го су д ар ствен н ы х  у ч р еж д ен и й  
ветеринарии и о необходим ости разработки  новой 
редакции П рим ерного полож ения об оплате труда. 
В несены  дополнения в ф орм ируем ы е П рави тел ь
ством РФ  национальны е проекты  по направлениям
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Первомайская демонстрация. Москва, 2017 г.

«Здравоохранение», «Культура», «П роизводитель
ность труда и поддерж ка занятости» , «Э кология» 
и «Н аука». П озиц ия П роф сою за против принятия 
закон оп роекта  «О  вн есен и и  изм енений  в отд ел ь
ные законодательны е акты  Российской Ф едерации 
по вопросам  назначения и вы платы  пенсии» бы ла 
доведена до депутатов Государственной Д ум ы  РФ, 
предлож ения о внесении изменений в законопроект 
направлены  в К ом итет ГД Российской  Ф едерации 
по труду, социальной политике и делам  ветеранов, 
К ом итет Г осударственной Д ум ы  РФ  по аграрны м  
вопросам , М инсельхоз России . Ч асть  вн есён н ы х  
предлож ений учтен а при обсуж дении и принятии  
законопроекта . П редлож ение П роф сою за  о рати 
ф икации конвенции М О Т  № 184 «О  безопасности  
и гигиене труда в сельском  хозяйстве» не находит 
поддерж ки М интруда России.

П роф сою з п ровод и т постоян н ы й  м он и тори н г 
ситуации с задолж енностью  по оплате труда в от
расли и во взаим одействии с социальны м и партнё
рам и  р еал и зу ет  м ер о п р и яти я  по её л и квидации . 
В 2018 году полностью  погаш ен долг по заработной 
плате в сельском  хозяйстве Д агестана, В олгоград
ской, О ренбургской областях, ум еньш илась задол
ж ен н ость  в Л енин градской  области, отсутствую т 
долги по зарплатам  на предприятиях, выпускаю щ их 
напитки и табачны е изделия, на 5,6 млн рублей сни
зи л ась  зад олж ен н ость  на п редприятиях  пищ евой  
промыш ленности.

Ц К  П роф сою за и территориальны е организации 
регулярно проводят проверки соблюдения трудовых 
прав работников в организациях АПК, осущ ествляют

экспертизу колдоговоров, соглаш ений и проектов 
нормативных правовых актов, затрагиваю щ их права 
и интересы  членов П роф сою за, оказы ваю т труж е
никам отрасли бесплатную  досудебную и судебную 
ю ридическую  помощь. В 2017 году при содействии 
п р о ф о р ган о в  р азр еш ен ы  р езо н ан сн ы е  трудовы е 
конф ликты  в О О О  «С виноком плекс «П ерм ский», 
ЗАО «Пэкэджинг-Кубань» и другие.

В целях соверш енствования проф сою зной дея
тел ьн о сти  Ц К  П р о ф со ю за  р еал и зу ет  п рограм м ы  
обучения профактива, проводит ежегодные смотры- 
конкурсы  работы  п ервичны х  и терри тори ал ьн ы х  
п роф организаций , конкурс на лучш ую  респ убл и 
канскую, краевую и областную  организацию  П роф 
сою за в области  м олодёж ной  политики  и другие 
периодические конкурсы. П овы ш ению  м отивации 
проф сою зного членства и популяризации специаль
ностей аграрного проф иля способствую т конкурсы 
проф ессионального  м астерства среди труж еников 
А П К. С оздан  М олодёж ны й совет П роф сою за. П о 
реш ению  Ц К  П р о ф со ю за  у ч р еж д ен ы  сти п ен д и и  
П роф сою за для студентов образовательны х учреж 
дений вы сш его и среднего проф ессионального  об
разования, им ею щ их отличную  успеваем ость и ак
тивно работаю щ их в первичных профорганизациях.

П роф сою з работников А П К  РФ  является член 
ской организацией и участвует во всех важ нейш их 
м ероприятиях Ф едерации Н езависим ы х П роф сою 
зов России, В сеобщ ей  конф едерации проф сою зов, 
М еж д у н ар о д н о го  сою за  р аб о тн и ко в  п и щ евой  и 
таб ачн ой  пром ы ш ленности , сельского  хозяйства, 
гостиничного и ресторанного обслуж ивания, общ е
ственного питания и смеж ны х отраслей IUF.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Члены ЦК Профсоюза — участники парламентских 
слушаний Комитета ГД РФ по аграрным вопросам 
«Законодательные аспекты социальной поддержки 
и правовой защищённости работников АПК», 2018 г.
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БАШ КИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Гайнетдинова Кадрия Газнановна, председатель Башкирской республиканской 
организации Профсоюза работников АП К РФ. Кандидат экономических наук. 
Заслуженный экономист РБ. Член Башкортостанского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. Лауреат высшей юридической премии «Юрист года» 
в номинации «За вклад в развитие гражданского общества», дипломант всероссийского 
конкурса «Женщина — директор года». Удостоена ордена «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России», благодарственных писем Управления Минюста 
России по Республике Башкортостан, Общественной палаты РБ.

Баш кирская республиканская организация 
Профсоюза работников АПК РФ ведёт свою 
историю с ноября 1919 года, когда состоялся 

I Уфимский губернский съезд Профсоюза работников 
земли и леса. С тех пор в сельском хозяйстве страны 
произошло немало изменений, вместе с этим менялись 
методы и формы профсоюзной работы, но значение 
Профсоюза как главного защитника социально
трудовых интересов работников АПК, инициатора 
многих прогрессивных начинаний, направленных на 
улучшение жизни села и развитие отрасли, остаётся 
неизменным. За каждой реализованной за прошедшие 
годы социальной инициативой республиканской 
профорганизации, каждым разрешённым трудовым 
конфликтом — знания, опыт и ежедневная кропотливая 
работа не одного поколения профсоюзных активистов, 
и в первую очередь председателей профорганизации 
разных лет: С.Д. Фаломеева, И.А. Каримова, 
А.И. Осипова, А.В. Фролова, Ф.Ш. Башарова, 
Я.Х. Исланова, Ф.М. Саттарова, В.В. Гурентьева, 
Д.А. Дусова, Ф.Ф. Шайхлисламова.

XI съезд Профсоюза работников 
сельского хозяйства. Москва, 1982 г.

В 2017 году республиканскую организацию Проф
союза возглавила Кадрия Газнановна Гайнетдинова. 
«В нашей профорганизации, — говорит она, — трудится 
немало замечательных, преданных делу Профсоюза лю
дей. Именно их усилиями нам удаётся постоянно укреп
лять и расширять социальное партнёрство с Минсель
хозом РБ, органами государственной власти и местного 
самоуправления РБ, работодателями, Башкортостан
ским региональным отделением ВПП «Единая Россия», 
СМИ, чутко реагировать на запросы трудящихся, быть 
ближе к их насущным проблемам, эффективнее работать 
над их решениями. Наш девиз «Команда Профсоюза не 
может работать хуже отрасли».

В структуре Башкирской республиканской органи
зации Профсоюза 7 районных, городская и 132 первич
ных профорганизаций, объединяющих 13 708 членов, 
из них 6755 человек — учащиеся и студенты. Такой 
большой процент молодёжи — результат планомерной 
работы с коллективами профильных учебных заведе
ний среднего и высшего образования, активизации на 
базе Института повышения квалификации профкадров

Конференция ППО студентов и аспирантов 
Башкирского государственного аграрного университета
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Выступление Р.Р. Алимгафарова, председателя ППО 
преподавателей и сотрудников, 

на собрании коллектива БашГАУ

ФПРБ деятельности Школы молодого профсоюзного 
лидера, регулярного обновления состава Молодёжного 
совета. «Студенческие профкомы — самое активное 
звено нашей профорганизации, основа роста проф
союзного движения, своеобразные школы лидерства 
и командообразования», — отмечает К.Г. Гайнетдинова.

Сегодня в АПК Башкирии заключены 13 отрасле
вых территориальных соглашений и 115 коллективных 
договоров. Совместно с Минсельхозом РБ и работода
телями отрасли республиканская организация Проф
союза проводит конкурс «Лучший по профессии», 
конкурсы ранней профориентации, исследовательских 
работ и инновационного творчества учащихся «Агро
Юность» и «Хозяин Земли», различные спортивные 
мероприятия. Важное место в деятельности республи
канской организации Профсоюза отводится вопросам 
профилактики травматизма в АПК, внедрению кон
цепции МАСО «Нулевой травматизм». Общественный 
контроль за охраной труда на отраслевых предприяти
ях РБ осуществляют 597 уполномоченных представи
телей Профсоюза.

В 2018 году объявлен конкурс «100 добрых дел», по
свящённый 100-летию Профсоюза работников АПК РФ 
и 100-летию образования Республики Башкортостан.

В рамках конкурса стартовал Год добровольца и прошёл 
праздник «Уфа — территория детства» в Башкирском 
государственном аграрном университете, состоялись 
акция «Помоги собраться в школу» на Белебеевском 
молочном комбинате, праздник для родителей будущих 
первоклассников «В первый раз — в первый класс» 
в АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Кроме того, 
в ходе подготовки к юбилею Профсоюза республикан
ской профорганизацией реализуется инновационный 
проект «Село — совесть России», призванный привлечь 
внимание широкой общественности к вопросам раз
вития сельских территорий и агропромышленного ком
плекса, воспитания уважительного отношения к земле 
и труженикам сельского хозяйства.

В текущем году представители Башкирской респуб
ликанской организации Профсоюза приняли участие и 
внесли конкретные предложения по решению актуаль
ных и перспективных проблем села и отрасли на стра
тегической сессии ПФО «Образ будущего социальной 
сферы России», форумах «Социальное неравенство и 
достойная жизнь» и «Аграрная сверхдержава», семина
ре «Профстандарты как инструмент кадрового роста в 
АПК РБ», круглом столе Академии труда и социальных 
отношений.

Аппарат республиканской профорганизации: 
А.И. Габдуллин, З.М. Галимова, К.Г. Гайнетдинова, 

Г.А. Масалимова

Уважаемые коллеги!
Мы дорожим историей. Сегодня, опираясь на богатый опыт наших ветеранов и традиции, сло

жившиеся за годы развития профсоюзного движения аграриев, мы нацелены на количественное и ка
чественное укрепление Профсоюза, обновление и совершенствование форм и методов профсоюзной 
работы, выстраивание внутриотраслевого и общественного диалога с учётом соблюдения принципов 
социального партнёрства и баланса интересов сторон. Д ля нас важно повышение роли Профсоюза 
в регулировании социально-трудовых отношений в АПК и решении конкретных жизненных и трудовых 
проблем работников отрасли. Наша слаженность и последовательность в выполнении этих задач — 
основа доверия к Профсоюзу его главных инвесторов — тружеников АПК, залог дальнейшего укрепления 
профсоюзного движения. Друзья, поздравляю вас с юбилеем! Мы с вами и впредь будем верны принципам: 
солидарность, единство и справедливость!

К .Г . Га й нет д и но ва
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Манакина Антонина Михайловна, председатель Брянской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждена почётными грамотами ЦК Профсоюза 
работников АПК РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Брянской областной 
Думы, Федерации профсоюзов Брянской области, дважды удостоена золотой медали 
«Женщина — директор года».

Вехи становления и дея
т е л ь н о с т и  Б р я н с к о й  
областной организации 

П р о ф со ю за , вед ущ ей  свою  
летопись с образования в 1920 

году Брянского губернского отдела П рофсою за сель
скохозяйственных полевых рабочих, неразрывно свя
заны с историей всего профсоюзного движения агра
риев, историей Брянской области и страны. Большой 
вклад в развитие областной профсоюзной организации 
и укрепление агропромышленного комплекса регио
на внесли тысячи активистов профдвижения, в числе 
которых председатели обкома разных лет А.Г. Горба
чёва, Е.Н. Анищенко, И.И. М артынов, В.Т. М иш кин 
и А.Б. Райкова, ветераны АП К области и П роф сою 
за  — Герой Социалистического Труда Н.Я. Хомякова 
и Н.К. Понасюго, удостоенная ордена Ленина и многих 
других государственных наград. Ежедневными делами 
на благо тружеников отрасли нынеш него поколения 
профсоюзных работников области год за годом растёт 
авторитет и доверие к Профсоюзу со стороны аграриев, 
органов власти и общества.

Сегодня Брянская область, в А П К которой дей
ствую т более 700 сельхозпредприятий , зан и м ает  
тр етье  м есто  в Ц Ф О  по у р о ж ай н о сти  зерн овы х  
культур, является лидером России по выращ иванию

картоф еля, признана четвёртой  картоф ельной сто
лицей мира. Н а Брянщ ине активно строятся школы, 
детские сады , дороги. В нем алой  степени  успехи  
АП К и развитие социальной инфраструктуры регио
на — результат работы областной организации П роф 
сою за, которую с 2015 года возглавляет А нтонина 
М ихайловна М анакина.

В настоящ ее время областная проф организация 
насчиты вает 9337 членов. О бком П роф сою за п ло
дотворно сотрудничает с исполнительной и законо
дательной властью  региона, на предприятиях АПК, 
где есть проф сою зны е организации, стабильная за 
работная плата, действую т коллективные договоры. 
В аж ны м  событием для проф организации стало про
ш едш ее в регионе в 2016 году зональное совещ ание 
председателей территориальны х проф сою зны х ор
ганизаций Ц Ф О , в ходе которого подписан договор 
о сотрудничестве м еж ду областной  организацией  
П роф сою за работников А П К  РФ  и Гомельской об
ластной организацией Белорусского проф сою за ра
ботников А П К на 2016 -2018  годы.

П ри участии областной организации П рофсою за 
в регионе проходит большое количество мероприятий, 
направленных на привлечение в ряды профсоюзного 
движения молодёжи, популяризацию специальностей 
аграрного проф иля, пропаганду здорового  образа

Ветераны Брянской областной организации 
Профсоюза: В.И. Удалых, Н.А. Силенок, 

В.П. Боборико, Г.П. Высоцкий

Зональное совещание председателей 
территориальных профсоюзных организаций ЦФО,

2016 г.
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жизни. В 2018 году впервые в России  на брянской 
земле прошёл конкурс профессионального мастерства 
для зоотехников-селекционеров. Брянская областная 
профорганизация — победитель смотра-конкурса ин
ф ормационной работы  республиканских, краевых, 
областных, Московской и Санкт-Петербургской город
ских организаций Профсоюза в номинации «Профсо
юзный видеоролик» и призёр в номинации «Наглядная 
агитация» (2017), двукратный бронзовый призёр спар
такиады трудящихся Федерации профсоюзов Брянской 
области (2017, 2018). За последние два года члены М о
лодёжного совета профорганизации приняли участие в 
конкурсе «Молодой профсоюзный лидер», Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи, Свенской 
ярмарке и праздновании Дня Брянского поля, а пред
седатели первичных профорганизаций и актив област
ной профорганизации — в проведении V  отраслевой 
спартакиады  Ставропольской краевой организации 
Профсоюза.

В 2017 и 2018 годах проф организация стала по
бедителем  областного  конкурса среди  социально  
о р и ен ти р о в ан н ы х  н еко м м ер ч ески х  о р ган и зац и й

Первый форум сельской молодёжи, 2017 г.

на право получения государственной ф инансовой  
поддерж ки  для реали зац и и  социальны х проектов 
в рамках государственной программ ы  «С оциальная 
и д ем ограф и ческая  поли ти ка Б рян ской  области» 
(2014 -2020  годы). П о итогам конкурса обком П роф 
сою за второй год подряд проводит форум сельской 
молодёжи, который стал для молодых специалистов 
отрасли площ адкой для обмена производственны м  
опытом, внесения актуальны х предлож ений в кол
лективны е договоры , презентации инновационны х 
м етодов и технологий, способствую щ их развитию  
А П К  и сельских территорий, обсуж дения вопросов 
проф сою зной учёбы  и участия молодого поколения 
в социальном преобразовании региона.

Встреча губернатора Брянской области А.В. Богомаза 
с представителями профсоюзов, 2017 г.

В 2017 году Б рян ская  областная  организация 
П роф сою за награж дена почётной грамотой област
ного Департамента сельского хозяйства за активную 
работу по защ ите трудовых, социально-экономичес
ких прав и интересов работников агропром ы ш лен
ного комплекса региона.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю активистов, ветеранов и молодёжь отраслевого профсоюзного движения со 100-летием 

образования Профсоюза работников АПК РФ. Сегодня в Брянской области интенсивно развивается 
агропромышленный комплекс, улучшается инфраструктура сельских поселений. Сростом предпринимательства 
в АПК всё больше юношей и девушек поступают в профильные высшие и средние учебные заведения. Убеждена, 
именно за нынешним молодым поколением будущее агропромышленного комплекса Брянской области и всей 
страны. Сельская молодёжь должна быть заинтересована в том, чтобы оставаться жить и работать 
на селе, а наша общая задача — создавать для этого все необходимые условия, прежде всего, выстраивать 
конструктивный диалог между государственной властью и молодёжью. Дорогие друзья, хочу пожелать всем 
нам, чтобы профсоюзные ряды росли, чтобы молодёжь становилась более прогрессивной и активной, чтобы 
она вместе с нами стояла на защите интересов тружеников села.

А .М . М а н а ки н а

139



100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Кравцова Анна Ивановна, председатель Воронежской областной организации 
Профсоюза работников АП К РФ. Награж дена нагрудным знаком Профсоюза 
работников АПК РФ «За активную работу в Профсоюзе», почётными грамотами 
Федерации Независимых Профсоюзов России, ЦК Профсоюза работников АПК РФ.

ервые профсоюзные 
ячей ки  работников 
сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности зарождались 
в Воронежской губернии в тя

жёлых условиях военной разрухи и продовольственно
го кризиса конца второго десятилетия прошлого века. 
В 1920 году I съезд Воронежского губернского отдела 
Всероссийского профессионального союза работников 
земли и леса собрал делегатов профсоюзов от 10 уездов, 
а перед Великой Отечественной войной на базе действу
ющих к тому времени в регионе 14 союзов трудящихся 
сельского хозяйства были созданы обкомы Профсоюза 
рабочих и служащих совхозов и Профсоюза рабочих 
МТС и земельных органов. В 1953 году они объеди
нились в Воронежский областной комитет Профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, 
который в 1986-м в связи с реформированием агропро
мышленного комплекса страны и учреждением Профсо
юза работников АПК СССР преобразовали в Воронеж
скую областную организацию Профсоюза.

Много лет посвятили развитию отраслевого проф
союзного движения в регионе бывшие председатели 
областной организации Профсоюза — А.М. Меркушев, 
Г.А. Буравлев, В.М. Голомазов, Д.В. Буслов, С.Т. Хар
ламов, Н.М. Михайлов, В.В. Филимонов, А.Ф. Шмой- 
лов, И.В. Трубицын. Каждый из них, возглавляя обком 
Профсоюза на определённом историческом этапе, де
лал всё возможное для эффективного решения вопро
сов защиты трудовых и социальных прав работников 
отрасли, обеспечения безопасных условий труда, по
вышения благосостояния и оздоровления сотрудников 
предприятий АПК, создания профсоюзных организа
ций в колхозах, развития экономики региона, органи
зации социалистического соревнования и системы на
ставничества, расширения профсоюзной социальной 
инфраструктуры, в том числе строительства детских 
пионерских лагерей.

А.И. Кравцова, А.Ю. Квасов, А.Е. Болдырев. 
Подписание Отраслевого соглашения по АПК 

области на 2015-2017 гг.

Сегодня Воронежская областная организация 
Профсоюза, председателем которой с 2011 года 
работает Анна Ивановна Кравцова, включает город
скую, 19 районных и 263 первичных профсоюзных 
организаций, насчитывающих 23 186 членов. При 
этом количество членов Профсоюза из числа моло
дёжи до 35 лет составляет 6447 человек.

Выездное заседание Комитета областной В последние годы развитие агропромышленного
профорганизации, посвящённое 95-летию комплекса области идёт темпами, превышающими

Профсоюза, 2014 г.
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средний уровень по стране. В м есте с этим  повы ш а
ется и уровень ж изни на селе, улучш аю тся условия 
труда и бы та работников АП К. В о многом это ста
ло возм ож ны м  благодаря развитию  и расш ирению  
модели социального партнёрства, в рамках которой 
закл ю ч аю тся  областны е и рай он н ы е отрасл евы е 
соглаш ения, коллективны е договоры . Н аряду с со
вер ш ен ство ван и ем  орган и зац и о н н о й  структуры , 
ф инансовы м  и численны м  укреплением  П роф сою 
за, ф ормированием  новы х первичны х проф органи
заций на предприятиях крупного, среднего и малого 
б и зн еса  А П К , среди  п ри ори тетн ы х  нап равлен и й  
работы  Воронеж ской областной организации П роф 
сою за  — сво евр ем ен н о е  п овы ш ен и е зар аб о тн о й  
платы труж еников отрасли, увеличение количества 
рабочих мест, подготовка м олоды х специалистов, 
улучш ение системы охраны труда, забота об отдыхе 
и оздоровлении работников А П К и членов их семей, 
развитие базы  загородны х детских учреж дений. В 
проф организации сформирован М олодёжны й совет, 
а в районны х комитетах — комиссии по работе с м о
лодёж ью . У тверж дена К онцепция взаим одействия 
студенческого профактива с проф сою зны м  активом 
предприятий по сохранению  проф сою зны х кадров.

В настоящ ее врем я в м униципальны х районах 
В оронеж ской  области  действую т сем ь п роф сою з
ных детских оздоровительны х лагерей. Еж егодно в 
них отдыхаю т более пяти ты сяч детей и подростков. 
Ч лены  и активисты  М олодёж ного совета областной 
профорганизации, в числе которых есть победители 
и призёры  проф сою зны х конкурсов «П роф сою зны й 
лидер — 2012», «С туденческий лидер Воронеж ской 
области  — 2017» , регул ярн о  провод ят в д етски х

лагерях  тем ати ч ескую  см ену «П роф сою з» , в д о 
ступной и увлекательной  ф орме рассказы ваю т д е
тям  о принципах, значении и задачах профсою зного 
движения.

Конкурс «Студенческий лидер Воронежской 
области», 2017 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста, 
2018 г.

Уважаемые члены Профсоюза, 
ветераны профсоюзного движения!

2019 год для нас знаковый — мы отмечаем 100 лет со дня образования Профсоюза работников АПК  
РФ. Ю билей — повод подвести итоги проделанной работы, обозначить перспективы развития проф
союзного движения. Сформированная за последние четверть века система социального партнёрства 
позволяет нашей областной профорганизации принимать непосредственное участие в формировании 
социально-экономической политики региона, вносить предложения в проекты профильных законов, за
ключать отраслевые соглашения и коллективные договоры, добиваться реального повышения уровня 
жизни и улучшения условий труда работников и ветеранов АПК, отстаивать интересы сельской моло
дёжи и малообеспеченных семей. Основа нашей деятельности и всех наших успехов — ответственные, 
преданные идеям социальной справедливости активисты и ветераны профсоюзного движения. Всем, 
кто способствовал и способствует укреплению Профсоюза, кто продолжает беззаветно защищать 
интересы человека труда, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, оптимизма и по
ложительных результатов в достижении намеченных целей!

А .И . К равц ова
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ИНГУШ СКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Балаев Халит Магометович, председатель Ингушской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

а последние четверть века 
Республика Ингушетия 
пережила немало слож

ных политических и социаль
но-экономических периодов, 
неизбежно отразившихся и на 
развитии отраслевого профсо

юзного движения, работа которого в регионе в тече
ние ряда лет была приостановлена. Новая страница в 
истории Профсоюза работников АПК РФ на террито
рии республики началась в 2005 году, когда решением 
Президиума Профсоюза создан оргкомитет по воз
рождению деятельности Ингушской республиканской 
профорганизации. Благодаря напряжённой работе 
оргкомитета всего через три года функционирование 
республиканской организации Профсоюза возобнови
лось. Председателем профорганизации избрали заве
дующего отделом Министерства сельского хозяйства 
Республики Ингушетия Бориса Мухарбековича Хал- 
мурзиева, заместителем председателя — Салангерея 
Абдурахмановича Дзангиева. В 2015 году профорга
низацию возглавил Халит Магометович Балаев.

Со дня образования Ингушская республиканская 
организация Профсоюза, которая сегодня объединяет 
15 первичных профсоюзных организаций, принимает 
активное участие в общественной и экономической

жизни региона, последовательно отстаивает и защи
щает права и интересы тружеников отрасли. В рамках 
социального партнёрства профорганизация плодо
творно сотрудничает с исполнительной властью Ин
гушетии, органами местного самоуправления и рабо
тодателями.

На современном этапе, преодолевая негативные 
последствия экономического кризиса и санкций в от
ношении Российской Федерации, агрокомплекс рес
публики поступательно развивается, укрепляет свой 
кадровый и материально-технический потенциал. 
В отрасли внедряются инновационные агротехнологии 
и передовые принципы переработки и производства 
продукции, открываются новые предприятия, в числе 
которых ООО «Молоко-Ингушетия», АО «Агроком
плекс Сунжа», ОАО «Инг-Агро» и многие другие. 
Работники агрокомплекса Ингушетии кропотливым 
трудом в поле, на фермах, на перерабатывающих пред
приятиях отрасли, поставляя экологически чистые 
продукты питания на прилавки магазинов региона 
под брендом «Кавказский продукт», вносят огром
ный вклад в укрепление экономики и социальной 
стабильности республики. Немалая заслуга в успехах 
агропромышленного комплекса региона, бесспорно, 
принадлежит активистам республиканской профорга
низации, которая проводит целенаправленную работу

Делегаты СКФО на V съезде Профсоюза, 2010 г. Первомайская демонстрация, 2017 г.
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по осуществлению колдоговорного регулирования со
циально-трудовых отношений на предприятиях АПК, 
решению задач дальнейшего улучшения условий и ох
раны труда, повышения заработной платы и социаль
ного обеспечения аграриев, роста производительности 
труда в АП К, развития и расш ирения социального 
диалога на республиканском и местном уровнях.

Среди приоритетных направлений деятельности 
Ингуш ской республиканской организации П рофсою 
за  — усиление организационного  единства проф 
сою зных организаций на предприятиях республики, 
увеличение профсоюзного членства, заключение кол
лективных договоров во всех организациях АПК, где 
действуют первичные профорганизации, разработка и 
реализация конструктивной кадровой и молодёжной 
политики, лоббирование вклю чения в соглаш ения и 
коллективные договоры  дополнительны х гарантий 
для молодых специалистов и студентов профильных 
образовательных учреждений, оказание профсоюзным 
организациям всесторонней методической помощи, 
повы ш ение позитивного имидж а П роф сою за путём

широкого использования возмож ностей С М И  и со
временных информационных ресурсов.

М ного внимания актив профорганизации уделяет 
обучению работников предприятий АПК по вопросам 
охраны труда, в том числе проведению инструктажа 
на каждом рабочем месте, реализации мероприятий, 
связанных с оказанием членам П роф сою за квалифи
цированной ю ридической помощи, предоставлением 
труженикам отрасли и членам их семей льгот для по
сещения спортивных комплексов и учреждений куль
туры, льготны х путёвок в проф сою зны е санатории, 
пансионаты и дома отдыха, организацией культурно
массовых и спортивных мероприятий, проведением 
митингов, ш ествий и демонстраций.

Все направления деятельности и все усилия проф
активистов И нгуш ской республиканской профсою з
ной о р ган и зац и и  сосредоточен ы  на вы полнени и  
главной, жизненно важной общей цели Профсою за — 
обеспечение достойных условий труда и ж изни тру
жеников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

Ю.С. Чахкиев, председатель ППО 
Минсельхозпрода Ингушетии

Встреча главы Ингушетии Ю.-Б.Б. Евкурова 
с профсоюзными лидерами, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
От имени Ингушской республиканской профсоюзной организации поздравляю ветеранов, профработ

ников, членов отраслевого профсоюзного движения и всех тружеников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации со знаменательной датой — 100-летием со дня образования Профсоюза работни
ков АПК РФ. Ход истории уже не раз подтверждал простую истину — нет ничего важнее для развития 
и эффективности трудового коллектива, чем его единство и сплочённость, доверие, взаимопонимание 
и сотрудничество между руководителем, работниками и председателем профорганизации. Какой бы век 
ни был на дворе, как бы ни менялось общество, человек труда всегда будет нуждаться в защите. И  глав
ный его помощник — профсоюзная организация. Дорогие друзья, коллеги, желаю вам здоровья и счастья, 
плодотворной работы и успехов в деле отстаивания трудовых прав и социально-экономических интересов 
членов Профсоюза!

Х .М . Балаев
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Ракитин Анатолий Владимирович, председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоен нагрудных знаков Профсоюза «За заслуги 
перед Профсоюзом», «За активную работу в Профсоюзе», почётных грамот  
Ц К Профсоюза работников АПК РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.

был избран П.А. Какаулин. Работа профорганизации 
в этот период охватывала не только практически все 
сферы производственной деятельности коллективов, 
но и широкий спектр задач социально-бытового об
служивания работников отрасли.

Совершенно иные проблемы встали перед обко
мом Профсоюза после 1990 года. В условиях рефор
мирования государства основными направлениями 
деятельности областной профорганизации стало со
хранение рабочих мест, вопросы соблюдения трудо
вого законодательства, норм режима труда и отдыха 
работников, контроль за своевременной выплатой и 
повышением зарплаты. Действенный инструмент ре
шения этих задач — Отраслевое соглашение по АПК, 
которое регулярно подписывается в регионе послед
ние пятнадцать лет.

С 1994 года на посту председателя Иркутской об
ластной организации Профсоюза трудится Анатолий 
Владимирович Ракитин. Сегодня профорганизация 
объединяет более 9 тыс. человек, в том числе 5 тыс. 
молодых специалистов до 35 лет и студентов профиль
ных образовательных учреждений. Во всех первичных 
профсоюзных организациях отрасли заключены кол
лективные договоры. Лучшими из них признаны кол- 
договоры СХПК «Усольский свинокомплекс», СХ ОАО 
«Белореченское» и ООО «Янта». Высоких результатов 
в защите социально-трудовых прав членов Проф
союза добились председатели первичных профорга
низаций С.Г. Бородин, Т.А. Дворникова, Р.В. Кобыляц- 
кая, М.Н. Ляпина, Ю.Н. Макогон, М.В. Механикова, 
М.М. Сухой, Т.П. Черкашина, В.Л. Чертовских.

Обком Профсоюза способствует совершенствова
нию законотворческой базы социального партнёрства. 
В 1998 году при непосредственном участии А.В. Ра
китина был принят закон «Об организационных и 
правовых основах социального партнёрства в Иркут
ской области», а в 2002-м — законы «О трёхсторонней 
комиссии Иркутской области по регулированию соци
ально-трудовых отношений» и «О территориальных

а протяжении почти 
всей истории проф
сою зного движ ения 

аграриев, особенно в годы ста
новления Советского государ

ства и первые десятилетия после Великой Отечествен
ной войны, в структуре отраслевых профсоюзов шли 
реорганизации. В результате очередной из них в мае 
1953 года путём слияния профессиональных союзов 
рабочих земельных органов, совхозов, МТС, муко
мольной промышленности и элеваторов был учреждён 
Иркутский обком Профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок. Вплоть до 1979 года 
его возглавлял М.Ф. Давыдов, а затем в течение семи 
лет обкомом руководил Л.Н. Грудин.

В 1986 году на базе Иркутского обкома Профсою
за рабочих и служащих сельского хозяйства и загото
вок образовали обком Профсоюза работников АПК, 
объединивший 900 первичных профорганизаций 
сельскохозяйственных предприятий и перерабатыва
ющей промышленности, отраслевых учебных и науч
ных учреждений, сельских строительных и дорожно
строительных компаний, леспромхозов, организаций 
мелиорации и водного хозяйства — в общей сложно
сти свыше 170 тыс. человек. Председателем обкома

Делегаты VII отчётно-выборной конференции 
Иркутской областной организации Профсоюза, 

2015 г.

144



Глава 3 НА П ЕР ЕЛ О М Е ЭПОХ

Выставка «Агропромышленная неделя»

трёхсторонних комиссиях по регулированию  соци
ально-трудовы х отнош ений в И ркутской области». 
Серьёзная работа в регионе ведётся по укреплению  
действующих первичных профорганизаций и объеди
нений работодателей, консультационному обеспече
нию сторон социально-трудовых отношений АПК.

В р ам к ах  р еа л и за ц и и  м олод ёж н ой  п ол и ти ки  
создан М олодёж ны й совет областной проф органи
зации, который возглавляет С.В. Б атищ ев — пред
сед ател ь  п ер ви ч н о й  п р о ф со ю зн о й  о р ган и зац и и  
студентов ИрГАУ им. А.А. Ежевского. В целях со 
действия в подготовке кадров для А П К и закрепле
ния на селе молодёжи в регионе принята Концепция 
непреры вного агробизнес-образования на сельских 
территориях  на период до 2020 года. Её вы полне
ние осущ ествляется при участии отраслевы х обра
зовательны х учреж дений , представители  которых

проводят занятия со школьниками, организую т м ас
тер-классы  для педагогов. К ром е того, социальны е 
партнёры  областной  проф организации  содейству
ю т созданию  агробизнес-ш кол в сельских С О Ш  и 
м униципальны х образованиях области. Н а данны й 
момент агробизнес-ш колы  действую т в 25 учебны х 
заведениях региона.

Молодёжь на профсоюзной акции, 2015 г.

В И р к у тск о й  о б л асти  р егу л яр н о  п р о во д ятся  
ко н курсы  п р о ф ес с и о н а л ь н о го  м ас тер с тв а  тр ак - 
т о р и с т о в -м а ш и н и с т о в , о п е р а то р о в  м аш и н н о го  
д оен и я  и искусствен н ого  осем ен ен и я  ж ивотны х, 
проходят вы ставка «А гропром ы ш ленная неделя» и 
вы ставка-ярм арка «Сад. Огород. Загородны й дом», 
на площ адках которой организую тся м астер-клас
сы  по технологиям  садоводства и растениеводства. 
С огласованны е действия обкома П роф сою за и со
циальны х партнёров способствую т улучш ению  со
циального микроклимата в регионе, развитию  АПК.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю активистов, ветеранов и членов Профессионального союза, тружеников сель

ского хозяйства с нашим общим праздником — 100-летием со дня учреждения Профсоюза работников 
АПК РФ. Поступательно расширяя социальное партнёрство, укрепляя единство и солидарность, про
являя добросовестность и неравнодушие в отстаивании интересов человека труда, Профсоюз всемерно 
содействует совершенствованию социально-трудовых отношений в АПК, повышению уровня правовой 
защищённости и росту благосостояния работников отрасли и сельчан. На современном этапе Профсоюз 
занимает достойное место в общественно-политической жизни страны, участвует в решении наибо
лее значимых социальных и трудовых проблем агропромышленного комплекса, разработке и претворе
нии в жизнь социально-экономических программ. Успешно выполнять все эти задачи возможно только 
совместными усилиями инициативных, компетентных и настойчивых активистов Профсоюза. Уверен, 
традиции единства и сотрудничества мы сохраним и в будущем!

А .В . Р а ки т и н
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КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Репко Валентин Фёдорович, председатель Камчатской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», 
«За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», 
почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза работников АПК РФ.

середине 1920-х годов на 
К ам чатке действовали  
отделение П роф сою за 

работников земли и леса и обком союза животноводов, 
а в 1936 году в крае учредили областной комитет Проф
союза работников землесовхозов, на учёте которого со
стояли 150 человек. По-настоящему активное развитие 
профсоюзного движения аграриев в регионе началось 
в 1953-м с образования обкома П рофсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок, позже пере
именованного в обком Профсоюза работников сельско
го хозяйства.

В 1986 году, когда проф сою зны е организации  
сельского хозяйства, сельского строительства, пищ е
вой и перерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности страны 
бы ли объединены  в П роф сою з работников А П К, 
численность проф сою зны х рядов обкома достигла 
33 тыс. человек. П роф организация реш ала ш ирокий 
круг задач в сфере социально-трудовых отношений, 
соблю дения техники безопасности и профилактики 
проф заболеваний , повы ш ения уровня  ж изни  тр у 
дящ ихся, организации  их досуга  и оздоровления.

П о различны м  трудовы м  и социальны м  вопросам  
в обком ежегодно обращ ались около 300 человек.

К ардинальны е изменения в деятельности проф 
организации произош ли после собы тий 1991-1993 
годов, которые привели  к слому общ ественно-по
литического и эконом ического устройства страны, 
положили начало развалу сельского хозяйства и по
п ы ткам  н и вел и р о в ать  о тр асл ево е  п р о ф со ю зн о е  
движ ение. В се свои силы  и возм ож ности  проф ор
ганизация в этот слож ный период направила на за 
щиту социальных и трудовых прав работников АПК, 
сохранение первичны х проф сою зны х организаций 
на проф ильны х предприятиях, повы ш ение числен
ности П рофсою за. Своё несогласие с разруш итель
ными для агропромышленного комплекса решениями 
П резидента и П равительства РФ  обком Профсою за, 
райкомы  и трудовы е коллективы  области открыто 
вы раж али  на пикетах, м итингах  и всероссийских  
соб ран и ях  крестьян . О собенно  м ассовы м и  бы ли 
акции протеста 9 апреля 1998 года «За полную  вы 
плату заработной платы» и всеобщ ий митинг в марте 
2003-го у Дома Правительства РФ, в котором приняли

Подведение итогов социалистического соревнования 
по цехам РО «Сельхозтехника», 1985 г.

Участники совещания оленеводов Корякского округа,
1986 г.
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участие сельхозпроизводители и труженики Камчат
ки. Усилия проф организации  не прош ли даром  и, 
хотя в аграрном секторе эконом ики края и сегодня 
много нереш ённых проблем, положительные сдвиги 
очевидны.

Д о 2002  года п роф орган и зац и ю  возглавляли  
С.С. Русаков, И .Я . К остренко, П .П . К оробейник, 
В.П. Севастьянов, А.Ф. Ш илов, М.Я. Фунтикова. В те
чение последних 16 лет Камчатской краевой органи
зацией П роф сою за руководит В алентин Ф ёдорович 
Репко.

Н а соврем енном  этапе при участии  проф орга
низации продолж ается работа по реструктуризации 
и отсрочке зад о л ж ен н о стей  сельхозп ред п ри яти й  
региона. К ам чатской краевой организацией  П роф 
сою за, М инистерством  сельского хозяйства, пищ е
вой и перерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности и А ссо
циацией  работодателей А П К  К ам чатки  подписано 
О траслевое соглаш ение по А П К на 2019-2021 годы, 
в котором отраж ены положения о стабилизации вы 
плат и росте заработной  платы  в отрасли, льготах 
и повы ш ении на 25%  ставок и окладов специалис
там  сельскохозяйственного профиля.

Н есмотря на то, что в ходе реорганизации лесно
го хозяйства Камчатского края были ликвидированы 
П П О  районны х лесничеств, крайкому П роф сою за 
за  последние годы удалось увеличить количество 
первичны х проф сою зны х организаций. С ейчас в 
структуре краевой проф организации действует 25 
Н П О , проф сою зны м  членством  охвачено 69%  р а 
ботников агропромы ш ленного комплекса. Успешно 
ведётся работа по развитию социального партнёрства 
и соверш енствованию  договорного регулирования

социально-трудовых отнош ений в агрокомплексе на 
уровне первичных профсоюзных организаций. В боль
ш инстве П П О  заклю чены  коллективные договоры. 
Значительное внимание профактив уделяет правоза
щ итной деятельности, в том числе защ ите законных 
прав и интересов работников и организаций отрасли 
в досудебных и судебных органах. П о представлению 
профорганизации за период с 2002 по 2018 год почёт
ной грамоты ФПК, дающей право на получение льгот, 
удостоены более 20 ветеранов труда и профдвижения.

В.Ф. Репко на первомайской демонстрации, 2014 г.

О п и раясь  на зн ан и я  и опы т ветеран ов  п р о ф 
сою зного  движ ения, среди которы х Н .Н . Я щ енко,
A . П. Б олтенко , Л .С . Н и ки ф орова, Л .В . Ф есенко,
B . А. Коняхина, инициативность и ответственность 
председателей  первичны х проф организаций, К ам 
чатская краевая организация П роф сою за планирует 
в ближ айш ее врем я активизировать м ероприятия, 
направленны е на усиление инф орм ационной и м е
тодической работы, привлечение в ряды проф сою з
ного движ ения молодёжи.

Уважаемые коллеги, друзья!
Какие бы трудности и проблемы ни вставали на пути нашего профсоюзного движения, Профсоюз 

работников АПК никогда не сдавался. Во все времена, преодолевая любые сложности, он объединяет 
людей, выступает надёжным защитником социальных, трудовых и экономических прав и интересов 
работников агрокомплекса. 100 лет деятельности Профсоюза доказали, что и в будущем у  нас всё полу
чится, если нас будет больше и мы будем вместе! Когда мы едины — мы непобедимы!

Профсоюз с нами целый век трудовых и нелёгких буден,
Чтоб достаток имел человек и счастливее стали люди.

Я  поздравляю с Днём рож денья тебя, любимый Профсоюз!
Пусть жизнь становится светлее и долгих лет не давит груз!

Твоя забота — это люди, здоровье, счастье, их дела.
Пусть Профсоюз наш вечным будет во славу мира и труда!

В .Ф . Реп ко
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КАРЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шарапова Виктория Юрьевна, председатель Карельской республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждена почётной грамотой главы Республики 
Карелия «За социальное партнёрство».

азвитие отраслевого проф
союзного движения в Ка
релии началось в сентябре 

1920 года с момента образова
ния отдела Профсоюза работ
ников земли и леса. В течение 

последующих десятилетий профсоюзная работа в 
республике постоянно расширялась. В 1960-х — на
чале 1980-х годов первичные профорганизации дей
ствовали во всех учреждениях и предприятиях АПК 
Карелии, на постоянной основе работали 67 предсе
дателей ППО.

Наряду с вопросами укрепления трудовой дис
циплины, внедрения инноваций в практику отрас
левых предприятий, повышения объёмов производ
ства, улучшения условий труда и быта работников, 
в сферу деятельности профактива входили задачи 
организации досуга и оздоровления тружеников 
агрокомплекса и членов их семей, развития культ
массовой и физкультурной работы. В организациях 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК открывались подростковые 
клубы, спортивные секции, создавались коллективы 
художественной самодеятельности. Республиканская 
профорганизация регулярно проводила спартакиа
ды по летним и зимним видам спорта, смотры на
родного творчества. Большим успехом в республике

пользовались выступления народных хоров Шёлто- 
зерского совхоза и совхоза им. Зайцева, вокальных 
групп зверосовхозов «Видлицкий» и «Прибой». 
Ежегодно в профсоюзных пионерских лагерях «Ла
сточка» и «Сампо» отдыхали 500 детей тружеников 
сельского хозяйства. В структуре профорганизации 
работал санаторий-профилакторий «Черёмушки», где 
каждый месяц поправляли здоровье 80 человек.

Период политических, социальных и эконо
мических реформ конца прошлого века и первого 
десятилетия нынешнего столетия, которые привели 
к затяжному кризису в АПК, ликвидации многих 
сельхозпредприятий и первичных профсоюзных 
организаций, сокращению численности профсоюз
ного движения, стали для республиканской профор
ганизации годами непрерывной, порой практически 
баррикадной борьбы против закрытия агропро
мышленных организаций и увольнения работников, 
за восстановление роли Профсоюза в урегулирова
нии социально-трудовых отношений в отрасли, со
вершенствование отраслевой законодательной базы. 
Деятельность профорганизации на этом этапе была 
сосредоточена прежде всего на разработке отвечаю
щих современным реалиям форм и методов защиты 
трудовых и социальных прав аграриев, выстраива
нии социального взаимодействия с органами власти 
и работодателями.

Встреча председателя Законодательного Собрания 
РК Э.В. Шандаловича и В.Ю. Шараповой, 2016 г.

Подписание соглашения с Министерством 
сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, 2016 г.
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Несмотря на значительное снижение профсоюз
ного членства, в период с 2010 по 2016 год в резуль
тате консолидированных усилий профактива во главе 
с Николаем Матвеевичем Протасовым — председате
лем республиканской профорганизации в 2001-2011 
годах, Иваном Евгеньевичем Степаненковым — пред
седателем с 2011 по 2012 год, и Викторией Юрьевной 
Шараповой, которая руководит профорганизацией на 
протяжении последних шести лет, численность проф
союзных рядов и первичных профорганизаций уве
личилась вдвое. Во всех предприятиях, где имеются 
профорганизации, заключены коллективные договоры.

Встреча профактива с премьер-министром 
Правительства Республики Карелия А.Е. Чепиком, 2017 г.

В настоящее время республиканская организация 
Профсоюза представлена в Общественной палате Рес
публики Карелия и Общественном совете при Мини
стерстве сельского и рыбного хозяйства РК. В регионе 
подписаны соглашение по АПК с Минсельхозом и со
глашение с комитетом по аграрной политике и развитию 
села Законодательного Собрания РК, проводится серьёз
ная работа по представлению интересов работников 
АПК при подготовке республиканского соглашения о 
минимальной заработной плате. Председатель респуб
ликанской организации Профсоюза принимает участие 
в выездных мероприятиях, проводимых Союзом орга
низаций профсоюзов в РК.

В рамках социального партнёрства с целью по
пуляризации специальностей агропромышленного 
профиля Карельская республиканская организация 
Профсоюза совместно с Министерством сельского 
и рыбного хозяйства РК участвует в проведении 
и награждении победителей профессиональных 
конкурсов косарей, фигурного вождения тракторов, 
мастерства операторов искусственного осеменения 
животных и операторов машинного доения. Всем 
участникам конкурсов и специалистам, которые по
могают в их подготовке, профорганизация вручает 
памятные сувениры.

Масштабную работу 
по заклю чен ию  кол
лективны х договоров 
провели Л.Г. Губкина — 
председатель первичной 
профсою зной органи
зации ЗАО «Медвежье
горский молокозавод»,
Ю.А. Ипатова и А.А. Ва
сильева — председатели 
первичной проф сою з
ной организации ОАО 
«Племсовхоз «Мегрега»,
В.И. Назарова — предсе
датель первичной проф
сою зной организации 
ОАО «Совхоз «Толвуй- 
ский», Н.Г. Белозерова — 
председатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Агрофирма «Видлица». Чрезвычайно эффек
тивно трудятся руководители недавно образованных 
первичных профорганизаций ОАО «Петрозавод
ский мясокомбинат» — председатель Д.Е. Лаврен
тьев, и ОАО «Свинокомплекс «Кондопожский» — 
председатель М.И. Локкин.

Всероссийский конкурс 
профмастерства, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех активистов, ветеранов и членов Профсоюза работников АПК РФ с нашей 

общей юбилейной датой — 100-летием образования профсоюзного движения в агропромышленном комплексе 
страны. Отнюдь не многие профорганизации могут похвастаться таким долголетием, такими успехами, 
таким единством и такой поддержкой друг друга. А ведь это очень важно — всегда чувствовать рядом 
дружественное плечо товарища, иметь возможность решать самые сложные проблемы сообща и вместе 
радоваться успехам. Дорогие друзья, соратники, желаю всем крепкого здоровья, терпения, благополучия, 
успехов в работе, не отступать от намеченных целей и всегда помнить, что самое главное для нас — забота 
о человеке труда!

В .Ю . Ш а р а п о в а
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Зоркин Николай Николаевич, председатель Кемеровской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён знаками ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За вклад в развитие 
АПК Кузбасса», «За доблестный труд. В  ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», почётными грамотами ФНПР, ЦК Профсоюза работников 
АПК РФ, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, Совета народных депутатов 
и департамента сельского хозяйства Кемеровской области.

Становление Кемеровской областной организа
ции П рофсою за началось в 1943 году, когда на 
территории образованной в это время области 

учредили Кемеровский обком Профсоюза рабочих сов
хозов. П озж е были созданы областные организации 
П роф сою за работников пищ евой пром ы ш ленности 
и П роф сою за рабочих и служащ их сельского хозяй
ства и заготовок. В 1986 году после создания единого 
агропромы ш ленного комплекса страны  отраслевы е 
профсою зные организации вош ли в состав П роф со
ю за работников АПК.

Н а протяжении всего пути развития и деятельности 
профсоюзного движения аграриев области — и в годы 
Великой Отечественной войны, и на этапе послевоен
ного восстановления государства, и в периоды застоя, 
перестройки, либеральны х реф орм  и тяж елейш его 
кризиса в АПК — благодаря мудрым и компетентным 
руководителям областной профорганизации, в числе 
которых В.И. Резинкин, В.Г. Зинковский, П.Г. Болычев, 
И.М. Мальцев, С.Г. Тарасов, Н.В. Заварзин, А.В. Чекис,

Отчётно-выборная конференция, 2015 г.

Л.Н. Лыков, работникам профкомов, райкомов и обко
ма Профсою за А.С. Ананьевой, Т.М. Савич, А.А. К и
селеву, Г.А. Сергееву, Д.Г. М акаровой, М.П. Лымарю, 
Л.А. Потапенковой, посвятившим не одно десятилетие 
своей ж изни проф сою зной деятельности, и многим 
другим ветеранам и активистам профсоюзного движе
ния. Кемеровская областная организация П рофсою за 
всегда ответственно и эффективно отстаивала и защ и
щала законные трудовые и социальные права труж е
ников отрасли.

С 2003 года проф организацию  возглавляет Н и 
колай Н иколаевич Зоркин — член Совета Ф едерации 
проф сою зных организаций Кузбасса, комиссии Куз
басского регионального отделения Ф онда социаль
ного страхования РФ. За больш ой вклад в развитие 
профсою зного движ ения аграриев и социально-эко
ном ической сф еры  Кем еровского региона Н иколай 
Н и к о л аеви ч  н а гр а ж д ён  ю б и л е й н ы м и  м ед ал ям и  
«70 лет Кемеровской области», «85 лет Кемеровско
му району», занесён в Книгу почёта ФПОК.

Заседание профкома ППО Мариинского ЛВЗ, 2016 г.
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Первомайская демонстрация, 2017 г.

В настоящ ее врем я усилия актива проф органи
зации направлены на расш ирение социально-трудо
вых прав членов Профсою за, повы ш ение уровня их 
благосостояния, соверш енствование системы  оздо
ровления трудящ ихся и их детей, в том  числе через 
участие в разработке и реализации государственных 
и региональных социальных программ, развитие кон
структивного социального диалога с органами власти 
и работодателями, укрепление кадрового потенциала 
профорганизации, увеличение профсою зных рядов, 
подготовку и подписание отраслевого соглаш ения и 
коллективных договоров, оказание ю ридической по
мощ и работникам агрокомплекса. Особое внимание 
проф актива сосредоточено на контроле за  соблю де
нием  трудового законодательства и обеспечением  
безопасны х условий труда в АПК. В этой связи для 
членов П роф сою за в У чебно-м етодическом  центре 
Ф едерации профсою зных организаций Кузбасса со
стоялся семинар «А ктуальные изменения трудового 
законодательства в 2018 году. П одготовка к провер
кам и ответственность за нарушения. Н овации и су
дебная практика».

Молодёжный профактив КемГСХИ, 2017 г.

М еж ду К ем еровским  областны м  сою зом  орга
н и зац и й  п роф сою зов  «Ф ед ер ац и я  п роф сою зн ы х  
организаций Кузбасса», коллегией администрации и 
объединениями работодателей Кемеровской области 
подписано региональное соглаш ение на 2 016 -2018  
годы, в котором заф иксированы  важ нейш ие поло
ж ения сф еры  регулирования социально-трудовы х 
отнош ений в организациях А П К  Кемеровской обла
сти: занятости , достойной оплаты  труда, надлеж а
щ их условий  на рабочих м естах, предупреж дения 
заб о л ев аем о сти  и травм ати зм а на производстве . 
П р о ф со ю зн ы е  о р ган и зац и и  агроп ром ы ш л ен н ого  
ком п лекса  об л асти  д о б и ваю тся  вы п о л н ен и я  с о 
циальны х гарантий работников, заф иксированны х 
в коллективны х договорах, сниж ения напряж ённо
сти в трудовых коллективах.

В 2018 году при непосредственном участии об
ластн ой  п роф орган и зац и и  в ОАО «К ем еровский  
молочный комбинат», филиале АО «Данон Россия», 
О О О «Чистогорский» и ОАО «Л енинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» начали действовать первичные проф
союзные организации.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со столетием со дня образования Профсоюза работников АПК РФ. Желаю всем акти

вистам, ветеранам, членам Профсоюза и труженикам агропромышленного комплекса крепкого здоровья 
и неиссякаемой энергии, новых идей и новых побед, торжества единства, солидарности и справедливости!

Твоя забота — это люди,
Поддержит их твоя рука.

Пусть Профсоюз наш с нами будет 
Во славу жизни на века!

Профсоюзам опыта не занимать,
И  нет у  них призвания другого:
Они будут настойчиво стоять 

На страже прав народа трудового!
Н .Н . Зо р ки н
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
М ихеева Галина Геннадьевна, председатель Кировской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Лауреат областного смотра-конкурса «Лучший 
по профессии» (2014). Награждена юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Профсоюза 
«За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами ФНПР, Ц К  Профсоюза, 
Правительства, Законодательного собрания и Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, благодарственным письмом администрации 
города Кирова.

Как и во всей стране, отраслевое профсою зное 
движение в Кировской области начало активно 
формироваться после Октябрьской революции. 

Во второй половине 1930-х годов в регионе были соз
даны обкомы профсоюзов рабочих М ТС и земельных 
органов, мукомольной промышленности и элеваторов, 
совхозов. После реорганизации агрокомплекса в 1953 
году их объединили в обком П роф сою за рабочих и 
служащ их сельского хозяйства и заготовок, в струк
туре которого действовали 438 первичных профорга
низаций с численностью  29 тыс. человек. В ведении 
обкома были вопросы  соверш енствования социаль
но-трудовых отнош ений, повы ш ения трудовой дис
циплины и массовости соцсоревнования, социального 
страхования и роста материального благополучия агра
риев, поддержки и реализации творческих инициатив 
аграриев в сфере развития отрасли.

Рабочая поездка в СПК «Красное Знамя», 2016 г.

В 1986 году в управлении сельским хозяйством 
страны  произош ли очередные масш табные измене
ния — сформ ировался единый агропромы ш ленны й 
комплекс. В этом же году учредили Профсоюз работ
ников АПК, в который вош ли все отраслевые проф
организации. Сегодня областная профорганизация — 
одно из самых крупных общ ественных объединений 
Кировского региона, она объединяет 14 районных, 
138 первичных профсою зных организаций и 10 233 
работников АП К. У спеш ному становлению  проф 
организации и её эффективной работе способствовали 
опыт и принципиальная позиция в отстаивании инте
ресов тружеников агрокомплекса председателей обкома 
разных лет — И.К. Костина, Е.П. Бусыгина, С.И. Ники
тина, Г.М. Курдиной, В.А. Буторина. С 2002 года про
должает и развивает успехи своих предшественников 
председатель Кировской областной организации Проф
союза Галина Геннадьевна Михеева.

Реализуя возможности социального партнёрства, 
актив профорганизации участвует в работе областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений, заседаниях Коллегии и Об
щ ественного совета при М инсельхозпроде области,

Аппарат областной профорганизации:
Е.В. Латкина, Г.Г. Михеева, Н.Ю. Фоминых, 2018 г.
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президиума Агропромобъединения, встречах с губерна
тором области, членами Правительства и главным фе
деральным инспектором, взаимодействует с комитетом 
областного Законодательного собрания по аграрным во
просам и развитию сельских территорий, переработки 
сельхозпродукции, предпринимательству и торговле, 
принимает участие в обсуждении проектов отраслевых 
законодательных и нормативно-правовых актов, выезд
ных семинарах «День охраны труда» и заседаниях об
ластной межведомственной комиссии по охране труда.

В числе приоритетных задач областной организа
ции Профсоюза — создание новых и укрепление дей
ствующих профорганизаций, рост профсоюзного член
ства, контроль за выполнением положений областных 
и районных соглашений, коллективных договоров, обу
чение профактива по вопросам охраны и безопасности 
труда. В настоящее время на отраслевых предприятиях 
региона заключено 106 колдоговоров. В 2017 году при 
участии профорганизации подписаны областное Отрас
левое соглашение по АПК, региональное трёхстороннее 
соглашение и 6 районных соглашений. Профсоюзный 
контроль за соблюдением требований безопасности 
труда осуществляют 187 уполномоченных по охране 
труда, регулярно проводится их обучение.

Прочно вошло в практику профорганизации прове
дение ежегодных смотров и конкурсов профессиональ
ного мастерства, организация областного соревнования 
среди предприятий АПК. В 2017 году победителями

Встреча с трудовым коллективом Кумёнского 
государственного аграрно-технологического 

техникума, 2018 г.

различных смотров-конкурсов стали 188 работников, 
500 операторов машинного доения, 84 сельхозпред
приятия. Социальные выплаты в виде премий соста
вили 3,4 млн рублей. За последние три года более 300 
работников АПК поправили своё здоровье по льготным 
путёвкам в санаториях области и других регионов стра
ны. Большое внимание профактив уделяет поддержке 
ветеранов, популяризации спорта.

На профсоюзном учёте в профорганизации состо
ят 1725 учащихся ВятГСХА, Кировского сельскохо
зяйственного техникума и профессионального лицея. 
С целью закрепления молодёжи на селе проводятся 
круглые столы с участием студентов, профлидеров 
и специалистов сельхозпредприятий, организуются 
слёты сельской молодёжи. Ежегодно среди молодых 
работников АПК проходит областной конкурс на зва
ние «Лучший по профессии», учредителем которого 
выступает Министерство спорта и молодёжной по
литики Кировской области при поддержке областной 
профорганизации и Минсельхозпрода.

Кировская областная организация Профсоюза 
гордится достижениями таких профсоюзных лиде
ров, как председатели районных профорганизаций 
Л.С. Ермолина, Н.А. Великоредчанина, Т.М. Фетище- 
ва, З.И. Одегова, В.С. Абрамова, председатели первич
ных профорганизаций А.Б. Михеева, Н.В. Злобина, 
И.А. Сечко, Г.В. Караваева, Т.В. Коротких, О.Н. Зайце
ва и многие другие.

Встреча профактива АПК с губернатором 
Кировской области И.В. Васильевым, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас со 100-летним юбилеем Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. Уверена, что, опираясь на цивилизованные, конструктивные формы 
выстраивания трудовых отношений, совершенствуя систему социального партнёрства, Профсоюз вносил 
и вносит большой вклад в развитие и укрепление экономики России, сохранение социальной стабильности 
в стране, улучшение условий труда и повышение жизненного уровня членов Профсоюза работников АПК  
РФ. Крепкого вам здоровья, оптимизма, смелой инициативы, творческого поиска, мирного неба и надежды 
на лучшее, счастья и благополучия!

Г .Г . М ихеева
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КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Шарыпов Николай Анатольевич, председатель Коми республиканской организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоен медали ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудного знака Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётных 
грамот ФНПР, Ц К Профсоюза работников АПК РФ, Минсельхоза России, ФПРК.

Мощный импульс раз
витию проф ессио
нальных союзов в 

Коми, как и во всей стране, дала 
Октябрьская революция и по
следовавшие за ней коренные 

политические и социально-экономические изменения. 
Важным этапом формирования профсоюзного движе
ния аграриев в регионе стало учреждение в 1919 году 
областного совета Всероссийского профсоюза работ
ников земли и леса, который спустя одиннадцать лет 
реформировали в профессиональный союз работников 
земельных органов. Вплоть до создания в 1986 году 
Профсоюза работников АПК отраслевые профсоюзы 
неоднократно проходили этапы укрупнения и разукруп
нения, связанные с оптимизацией и совершенствовани
ем их организационной и управленческой структуры.

в отраслевом сообществе и социально-политической 
жизни страны. Председатель республиканской профор
ганизации принимает участие в работе Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства и потре
бительского рынка РК, заседаниях трёхсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений, 
профильных межрегиональных конференциях, встречах 
с главой республики и депутатами, посвящённых раз
личным проблемам отраслей, конструктивно взаимодей
ствует с аппаратом Минсельхоза РК и другими респуб
ликанскими профильными структурами. Во многом 
благодаря принципиальной позиции профактива в 2016 
году в рамках реализации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса 
в Республике Коми» из бюджета региона было допол
нительно выделено 100 млн рублей на строительство 
и реконструкцию животноводческих помещений, тех
ническое и технологическое перевооружение животно
водства и кормопроизводства. Регулирование трудовых 
отношений в агропромышленном комплексе республи
ки осуществляется на основе подписанного по инициа
тиве профорганизации Отраслевого соглашенияпо АПК 
на 2018-2020 годы между Министерством сельского 
хозяйства и потребительского рынка РК, Агропромыш
ленным союзом Республики Коми и республиканской 
организацией Профсоюза.

Отчётно-выборная конференция Коми 
республиканской организации Профсоюза, 2015 г.

С 2005 года Коми республиканскую организацию 
Профсоюза работников АПК РФ возглавляет Николай 
Анатольевич Шарыпов. Преодолев десятилетия по
литического, социального и экономического рефор
мирования государства, ставшие периодом тяжелей
ших испытаний для агропромышленного комплекса 
и профсоюзного движения АПК, профорганизация 
в последние годы активно восстанавливает свою роль

Заседание трёхсторонней комиссии, 2017 г.
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Подписание Отраслевого соглашения по АПК 
Республики Коми на 2018-2020 гг.

В ф окусе вним ания проф организации  о б есп е
чение безопасны х условий труда и социальны х га
рантий членов П рофсою за, организация их отдыха, 
рост минимальной заработной платы в АПК, повы 
ш ение квалиф икации профработников, расш ирение 
социального партнёрства, проведение мероприятий, 
п ризванны х м отивировать студенчество  и труд я
щ ую ся м олодёж ь вступать в проф сою зны е ряды . 
П роф организация участвует в учебны х сем инарах 
для председателей  первичны х проф сою зны х орга
низаций, работодателей и специалистов по охране 
труда организаций АПК, в различны х спортивных и 
культурных мероприятиях. За последние несколько 
лет совм естно с реском ом  П роф сою за работников 
лесн ы х  отраслей  РФ  п роведен ы  турн и ры  по м и 
ни-футболу и лы ж ны м  гонкам  м еж ду первичны м и 
п роф сою зны м и  организациям и  отраслевы х  п ред 
приятий и учреж дений. В 2017 году по инициативе 
актива республиканских организаций проф сою зов 
работников А П К, лесны х отраслей, государствен
ны х учреж дений  и общ ественного  обслуж ивания

Соревнования по лыжным гонкам среди первичных 
профсоюзных организаций предприятий АПК 

и лесных отраслей, 2018 г.
Р оссийской  Ф едерации  состояли сь  соревнования 
первичны х проф сою зны х организаций по волейбо
лу. В период проведения летней детской оздорови
тельной кампании 2018 года при непосредственном 
содействии республиканской профорганизации дети 
членов П роф сою за работников А П К РФ  смогли бес
платно отдохнуть в санатории «Кажым».

В настоящее время республиканская организация 
П роф сою за проводит большую работу по формиро
ванию молодёжных советов в профильных учебных 
заведениях и в первичных профорганизациях отрас
ли, освещению своей деятельности в профсоюзных и 
общ ественных СМ И. В ближайш их планах — совер
шенствование работы М олодёжного совета республи
канской организации Профсоюза. Н.А.Ш арыпов убеж
дён: «Каждый знает, что один в поле не воин. У  людей 
есть потребность объединения для достижения своих 
целей. Нужно только задать этому правильное направ
ление. Поэтому необходимо повышать информирован
ность общественности о задачах и результатах работы 
Профсоюза».

Уважаемые коллеги!
От имени Коми республиканской организации Профсоюза работников АПК РФ и себя лично поздравляю 

ветеранов, активистов и членов профсоюзного движения аграриев со столетием Профсоюза. За годы 
деятельности он по праву заслужил доверие тружеников отрасли, авторитет в общественных струк
турах и органах власти разных уровней, среди руководителей предприятий АПК. Наряду с выполнением 
своей первостепенной функции — отстаивать и защищать социально-трудовые права аграриев, сегодня 
перед нами стоит задача объединить в профсоюзные ряды студенческую и рабочую молодёжь. Именно 
нынешнее активное молодое поколение должно в скором времени прийти нам на смену и стать движу
щей силой дальнейшего развития и укрепления профсоюзного движения, повышения эффективности АПК  
и улучшения социальной и экономической сферы сельских территорий. Друзья, желаю вам здоровья, сча
стья и новых успехов в работе!

Н .А . Ш а р ы п о в

155



100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Волкова Нина Константиновна, председатель Нижегородской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждена почётными грамотами аппарата 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 
медалью «За заслуги в развитии агропромышленного комплекса Нижегородской 
области», почётным знаком Законодательного Собрания Нижегородской области 
«За заслуги», благодарственным письмом Правительства Нижегородской области.

Нижегородская област
ная организация Проф
союза ведёт свою исто

рию с 5 октября 1995 года, когда на базе Горьковского 
городского комитета Профсоюза была образована проф
организация пищевой и перерабатывающей промыш
ленности Нижегородской области, председателем кото
рой стала Светлана Николаевна Зотова, до этого времени 
девять лет возглавлявшая Горьковский горком Профсо
юза. Спустя 17 лет профорганизацию преобразовали 
в Нижегородскую областную организацию работников 
сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей 
и смежных отраслей Профсоюза работников АПК РФ, 
а в 2016 году она получила свой сегодняшний статус 
и наименование.

С января 2015-го Нижегородскую областную орга
низацию Профсоюза возглавлял Евгений Александро
вич Тарасов. В июле этого же года на пост председателя 
областной организации избрана Нина Константиновна 
Волкова. Под её руководством численность профорга
низации, объединяющей сегодня 4631 члена, увеличи
лась более чем на 1250 человек, были избраны новые 
председатели в Богородской и Пильнинской районных 
и Арзамасской и Уренской межрайонных профсоюзных

организациях, в состав обкома вошли занимающие ак
тивную гражданскую позицию, компетентные, неравно
душные к нуждам людей активисты профдвижения — 
О.В. Каманов, ГД. Замятина, А.В. Бочкарева, В.Г Ва
вилова, З.К. Корнилова, О.В. Сутягина, С.И. Олонина, 
Е.А. Тарасов.

На современном этапе усилия Нижегородской об
ластной профорганизации сосредоточены на выстраи
вании и развитии системы социального партнёрства 
в АПК региона. Н.К. Волкова входит в состав Совета 
по содействию развитию конкуренции Нижегородской 
области, Общественного совета при Законодатель
ном Собрании Нижегородской области, постоянно 
действующей рабочей группы при Законодательном 
Собрании Нижегородской области по совершенство
ванию законодательства о некоммерческих органи
зациях, Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, где активно представляет 
интересы членов Профсоюза. Благодаря продуктив
ной совместной деятельности обкома, руководителей 
отраслевых предприятий и Министерства сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов создано 
объединение работодателей «Агропромышленный

Члены Президиума Нижегородской областной 
профорганизации, 2017 г.

Заседание Комитета областной профорганизации 
по вопросу реализации молодёжной политики, 2017 г.
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союз Нижегородской области», что позволило в 2016 
году подписать региональное Отраслевое соглашение 
по АП К на 2017-2019 годы.

В настоящ ее время без увеличения объёма госу
дарственной поддержки местных сельскохозяйствен
ны х товароп рои звод и тел ей  невозм ож но дости ч ь  
успешного решения вопроса повышения уровня жиз
ни и улучш ения условий труда работников отрасли, 
членов П рофсою за и их семей. Ежегодно областным 
комитетом П роф сою за в адрес П равительства Н и 
жегородской области направляются предложения по 
совершенствованию проекта регионального бюджета 
в части увеличения расходов на государственную под
держку предприятий агропромышленного комплекса 
и социальное развитие сельских территорий.

Учредительное собрание ППО студентов, 
магистрантов и аспирантов Нижегородской ГСХА,

2017 г.

Одно из важ нейш их направлений деятельности 
актива Нижегородской областной профорганизации — 
разработка и реализация эфф ективной молодёжной 
политики, в рамках которой сформ ированы  комис
сия по работе с молодёж ью  и М олодёж ны й совет, 
утверж дён его состав. Председателем М олодёжного

совета избрана Анна Васильевна Бочкарёва — руково
дитель первичной проф организации ОАО «Линдов- 
ское». В 2017 году создана первичная профсою зная 
организация студентов, магистрантов и аспирантов в 
Нижегородской ГСХА, пополнились ряды первичной 
профорганизации Ардатовского аграрного колледжа. 
Н а сегодняшний день по сравнению с 2016 годом ко
личество членов Профсоюза из числа молодых людей, 
получаю щ их профильное образование, и специалис
тов отрасли до 35 лет, вы росло с 775 человек (20%  
от общего числа членов Профсоюза) до 1753 человек 
(37,8% от общего числа членов Профсоюза).

Профактив на митинге в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», 2018 г.

В ближайш их планах Нижегородской областной 
организации Профсоюза — расширение мероприятий, 
направленны х на обучение проф сою зного актива, 
увеличение численности и укрепление финансового 
положения Профсоюза, соверш енствование системы 
информационного взаимодействия меж ду обкомом, 
районными, межрайонными и первичными профорга
низациями региона.

Уважаемые коллеги!
100 лет со дня образования — важное и радостное событие для Профсоюза работников АПК РФ. 

Пройден большой и достойный путь, вобравший в себя много испытаний и побед. Во все времена ак
тивисты профсоюзного движения демонстрировали неизменную верность своей основной задаче — за
щищать социально-трудовые права членов Профсоюза, проявляли внимание и неравнодушие к проблемам 
как коллективов трудящихся, так и конкретных людей — сельчан и работников отрасли. Достигнутое 
Профсоюзом за эти годы, безусловно, достойно самой высокой оценки и уважения. Надеюсь, что и впредь 
мы столь же эффективно будем выполнять свою работу. Выражаю искреннюю благодарность ветеранам 
профсоюзного движения, внёсшим неоценимый вклад в укрепление, совершенствование и развитие проф
союзного движения, профсоюзному активу за плодотворный многолетний труд. Желаю всем работникам 
и членам Профсоюза оптимизма и дальнейших успехов в созидательной деятельности. Крепкого всем 
здоровья, удачи и благополучия!

Н .К . В олкова
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100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИЩ ЕВОЙ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОмЫ Ш ЛЕННОСТИ  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Фищук Наталья Михайловна, председатель Нижегородской областной организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности Профсоюза работников АПК РФ. 
Удостоена почётной грамоты Нижегородского областного союза организаций 
проф сою зов «Облсовпроф». Занесена на Д оску почёт а ЗАО «Сормовская  
кондитерская фабрика».

тановление проф сою з
ного дви ж ен и я в Н и 
ж егород ской  об л асти  

началось задолго до октябрь
ских революционных событий. 

В 1905 году в регионе действовали 18 профессиональ
ных союзов разных отраслей, в их числе и профорга
низации аграриев, которые сыграли первостепенную 
роль в преодолении экономической и социальной от
сталости сельских территорий, ликвидации неграмот
ности среди сельчан, улучшении условий труда и быта 
работников отрасли, укреплении кадрового и матери
ально-технического потенциала сельскохозяйственных 
предприятий. За прошедшие десятилетия профсоюзное 
движение неоднократно проходило этапы реорганиза
ции, укрупнения и разукрупнения. В 1986 году, после 
создания Государственного агропромышленного коми
тета СССР и единого Профсою за работников АПК, в 
регионе учредили Нижегородскую областную органи
зацию Профсоюза.

С 1999 года в течение четырнадцати лет на посту 
председателя проф организации  трудилась В ал ен 
тина В асильевна Куренкова. П од её руководством

в непросты х условиях рыночной экономики проф 
актив добился сущ ественны х результатов в ф ор 
м ировании систем ы  социального  взаим одействия 
между трудовыми коллективами, органами власти и 
работодателями, обеспечении контроля за ситуацией 
в сфере охраны труда на производствах, выполнения 
социальных обязательств перед труж ениками АПК, 
реализации эффективной молодёжной и информаци
онной политики. Немалая заслуга в защ ите трудовых 
и экономических прав тружеников отрасли принадле
жит ветеранам профдвижения области, бывшим пред
седателям первичных профсою зных организаций — 
Тамаре Кузьминичне Степановой (ЗАО «Сормовская 
кондитерская фабрика»), Л арисе Клавдиевне М асю - 
ниной (ОАО «Хлеб»), Валентине Ивановне Зюзиной 
(ЗАО «Арзамасский хлеб»).

В 2014 году Нижегородскую областную организа
цию пищевой и перерабатывающей промышленности 
П рофсою за возглавила Наталья М ихайловна Фищук. 
«На соврем енном  этапе, — говорит она, — П роф со
юз — это единственная надёжная защ ита тружеников 
от незаконного увольнения, невы платы заработной 
платы , пренебреж ения со стороны  работодателей

VII отчётно-выборная конференция Нижегородской 
областной организации, 2015 г.

Первомайская демонстрация, 2017 г.
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требованиям и производственной безопасности. Н е
смотря на огромные трудности, наш а профорганиза
ция продолжает твёрдо и последовательно отстаивать 
права и интересы  трудящ ихся агропромы ш ленного 
комплекса. С честью  оправды ваю т доверие членов 
П роф сою за и вносят больш ой вклад в реализацию  
стоящих перед обкомом задач молодые, энергичные, 
всей  душ ой преданны е проф сою зном у делу пред
седатели первичны х проф сою зны х организаций — 
Н аталья В ячеславовна Павлычева, Ю лия В икторов
на Чкалова, Светлана Валерьевна Пиманкина, Елена 
Николаевна Хмелева, Елена Леонидовна Анисимова, 
А лексей  В ячеславович  Ю рченко и м ногие другие 
профработники области».

В числе приоритетов деятельности  Н иж егород
ской областной организации пищ евой и перерабаты
ваю щ ей пром ы ш ленности П роф сою за — соверш ен
ствование форм и методов социального партнёрства 
и социально-трудового регулирования в отрасли, за 
клю чение коллективных договоров и контроль за  их 
исполнением , вовлечение в проф сою зную  деятель
ность молодёжи, популяризация среди труж еников

Выездное заседание Комитета 
областной профорганизации на базе 

ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», 2017 г.

агрокомплекса спорта и здорового образа жизни, ор
ганизация оздоровления и отдыха работников АП К 
и членов их сем ей  по льготны м  путёвкам. О собое 
внимание профактив уделяет подготовке и реализа
ции детских летних оздоровительны х кампаний.

Первомайская демонстрация, 2018 г.

П р и  сод ей стви и  обком а еж егодно п роводится 
конкурс «Л учш ий по профессии», проходят различ
ны е спортивны е, культурные и праздничны е м еро
приятия, члены  П роф сою за участвую т в трад и ц и 
онном туристическом  слёте работаю щ ей молодёжи 
на базе агроф ирм ы  «П тицеф абрика «Сейм овская». 
За последние несколько лет в рамках инф ормацион
но-пропагандистской  работы  актив проф организа
ции инициировал проведение конкурса отраслевы х 
п редприятий  «Л учш ий  и н ф орм ационны й  стенд», 
конкурсов детских рисунков «С частливое детство» 
и «М оя детская мечта». П о итогам детских конкур
сов все ю ны е худож ники, которы е приняли  в них 
участие, получили от Ниж егородской областной ор
ганизации пищ евой и перерабаты ваю щ ей пром ы ш 
ленности  П роф сою за призы, а ребятиш ки, ставш ие 
победителями, удостоились дипломов и подарков.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю профсоюзных активистов, ветеранов профсоюзного движения и членов Профсоюза 

с нашим общим праздником — 100-летием со дня образования Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Юбилей — это время подведения итогов, перелистывания страниц славной 
истории деятельности нашего профессионального союза, формулировки новых идей и задач. Преодолевая 
сложности, которых за прошедшие сто лет на пути нашей организации было в избытке, Профсоюз год от года 
повышает свою значимость в общественно-политической жизни страны. Основа наших дальнейших успехов — 
многолетний опыт работы, укрепление системы социального партнёрства, верность идеалам единства, 
солидарности и справедливости. Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, благополучия, новых творческих успехов 
и плодотворной работы на благо тружеников агропромышленного комплекса.

Н .М . Ф и щ ук
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Вастьянова Людмила Николаевна, председатель Новосибирской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Удостоена юбилейной медали ФНПР «100 лет  
профсоюзам России», нагрудных знаков ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России», Профсоюза работников АП К  РФ «За заслуги перед Профсоюзом», 
«За активную работу в Профсоюзе», ФПНСО «За заслуги перед профдвижением 
Новосибирской области», почётных грамот Ц К Профсоюза работников АПК РФ, 
Минсельхоза РФ.

В марте 1920 года профессиональные союзы агро
номов, землемеров, лесоводов и огородников, 
действовавшие после революции на территории 

нынешней Новосибирской области, вошли в Западно
Сибирский союз агрономов, а спустя год здесь было 
учреждено 20 отраслевых профсоюзов, в том числе 
губотдел Профессионального союза работников земли 
и леса. В последующие десятилетия отраслевой Проф
союз неоднократно укрупнялся и разукрупнялся.

21 мая 1986 года на объединительном пленуме при
нято решение о создании Новосибирской областной 
организации Профсоюза работников АПК. С момента 
её образования сначала под руководством Виктора 
Васильевича Бабакова, возглавлявшего обком с 1986 
по 1991 год, затем — Владимира Петровича Левашова, 
проработавшего на посту председателя профорганиза
ции девять лет, и Людмилы Николаевны Вастьяновой, 
которая руководит областной организацией с 2000 
года, активисты Профсоюза добросовестно и после
довательно отстаивают права и интересы тружеников 
АПК. При их непосредственном участии на предприя
тиях отрасли осуществлялся трёхступенчатый контроль 
за охраной труда, проводились взаимопроверки, семи
нары, конкурс рационализаторов под девизом «Ручной 
труд — на плечи машин». В условиях кризиса в АПК, 
роста безработицы и резкого ухудшения социального 
положения сельского населения в 1990-х — начале 
2000-х годов, под руководством обкома в регионе ор
ганизовывались протестные выступления аграриев 
с требованиями к центральным и местным властям, 
департаменту сельского хозяйства и продовольствия 
области нормализовать социально-трудовые отно
шения в отрасли, увеличить финансовую поддержку 
сельхозпредприятий, выполнять принятые социальные

программы. Постепенно в регионе удалось сформиро
вать пространство конструктивного диалога с работо
дателями, администрацией области, Министерством 
сельского хозяйства.

В.В. Бабаков, председатель 
областной профорганизации 

с 1986 по 1991 г.

На современном этапе 
два председателя районных 
организаций Профсоюза воз
главляют координационные 
советы организаций проф
союзов, шесть председателей 
входят в состав трёхсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых от
ношений, председатель областной профорганизации — 
член президиума областной Федерации профсоюзов, 
Коллегии Министерства сельского хозяйства, Совета 
по развитию АПК при губернаторе, областной трёх
сторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений. Всё это позволяет Новосибирской 
профорганизации эффективно участвовать в разработ
ке и претворении в жизнь программ развития агроком
плекса и сельских территорий, решении важнейших 
социальных вопросов, добиваться реализации пред
ложений по условиям отраслевого трудового соревно
вания, своевременному повышению уровня минималь
ной и реальной заработной платы тружеников отрасли, 
улучшению условий их труда.

В Новосибирской области регулярно подписывают
ся региональные и районные отраслевые соглашения
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Вручение профсоюзной награды первому 
заместителю председателя 

ЗАО «Племзавод «Ирмень» О.Ю. Бугакову, 2014 г.

по АПК, на профильных предприятиях заключаются 
коллективные договоры. Обком, районные комитеты 
и первичные профсоюзные организации уделяют по
стоянное внимание вопросам соблюдения трудового 
законодательства, противодействуют нарушениям прав 
Профсою за со стороны работодателей. Насущные за
дачи обкома — увеличение членов отраслевого проф
союзного движения, оказание практической помощи 
районным и первичным профорганизациям, повыше
ние компетенций профсоюзных работников в области 
экономики, психологии и менеджмента, трудового, 
гражданского и налогового права.

Заседание Комитета Новосибирской областной 
профорганизации, 2016 г.

Н о в о с и б и р с к а я  о б л астн ая  п р о ф о р ган и за ц и я  
уч аствует в програм м е «П роф сою зн ая  путёвка» ,

которая даёт возм ож ность членам  П роф сою за и их 
семьям отдохнуть и поправить здоровье на курортах 
и в санаториях по льготным ценам. П ри содействии 
обком а еж егодно  п ро во д ятся  конкуры  «Л учш ий  
уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 
Ф едерации профсою зов Н овосибирской области» и 
«Лучш ий коллективный договор».

Профсоюзный актив, 2016 г.

Сегодня Н овосибирская областная проф органи
зация объединяет почти 2 ты сячи активистов, среди 
лучш их из них — сотрудники аппарата областной 
п роф орган и зац и и  А .Ф . К узнецов, Е .Ф . П етрова, 
Л .В. Ш елягина, председатели районны х и первич
ных проф организаций С.В. Тюрьбеева, Ж .А. О гне
ва, Е.Я. Баринов, Г.К. М оскаленко, В.П. Роговский, 
Е.А. Семенова, В.А. Ефимов, С.В. Щ едрина, Т.Б. Хре
нова. Особую благодарность Л.Н. Вастьянова вы ра
жает ветеранам отраслевого профсоюзного движения 
региона И.Е. Громыко, Н.М. Черненко, П.Ф. Кузовле- 
ву, РН . Бочаровой, И.И. Дегтяреву, А.А. Левочкиной, 
Т.И. Соколовой, Н .А . Х ватиковой, В .П . Зайцевой, 
А.А. Зиме, Г.К. Грачёвой. За последние пять лет 365 
активистов Новосибирской профсоюзной организации 
удостоились знаков и грамот ФНПР, Ц ентрального 
комитета и обкома Профсою за работников АП К РФ, 
ФПНСО, 12 первичных профорганизаций награждены 
дипломом ЦК Профсоюза работников АПК РФ.

Уважаемые коллеги!
От имени Новосибирской областной организации Профсоюза и себя лично поздравляю ветеранов, 

активистов и членов отраслевого профсоюзного движения со 100-летием образования Профсоюза 
работников АПК РФ. Дорогие друзья, примите искренние признательность и благодарность за вашу 
выдержку, терпение, преданность делу и принципиальную позицию в защите социально-трудовых прав 
и экономических интересов тружеников АПК. Пусть уверенность, оптимизм, уважение и поддержка 
единомышленников, доверие членов Профсоюза будут главными помощниками в реш ении стоящих 
перед нами задач. Желаю успеха и удачи во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности и всего самого доброго!

Л .Н . В а ст ьян о ва
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Бураков Сергей Викторович, председатель Пензенской областной организации 
Профсоюза работ ников АП К  РФ. Награж дён нагрудными знаками ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», 
почётными грамотами ФНПР, Ц К  Профсоюза работников АПК РФ, губернатора 
Пензенской области, медалью ФППО «За вклад в развитие профсоюзного движения».

а пензенской земле 
история организован
ной борьбы работников 

агропромышленного комплек
са за свои законные трудовые 

права и интересы берёт начало 2 августа 1919 года. В 
этот день делегаты первой учредительной конферен
ции образовали губернское отделение Всероссийского 
профсоюза работников земли. В последующие деся
тилетия в силу ряда причин отраслевое профсоюзное 
движение многократно проходило этапы структурного 
реформирования. Нынешнюю организационную фор
му оно приобрело в 1986 году, когда после образования 
Профсоюза работников АПК СССР, в который вошли 
труженики всех сельскохозяйственных, перерабаты
вающих и пищевых предприятий, ведомственных 
организаций, отраслевых учебных и научных учрежде
ний, была создана Пензенская областная организация 
Профсоюза, объединившая на тот момент 288 тысяч 
членов.

В середине 1980-х годов в условиях начавшихся 
в стране процессов демократизации политического и 
экономического строя профсоюзные активисты кури
ровали вопросы повышения общественного контроля в 
сфере охраны труда и техники безопасности, развития

социалистического соревнования, выполнения госу
дарственной программы «Жильё — 2000», организации 
санаторно-курортного лечения трудящихся и куль
турно-массовой работы на предприятиях отрасли, 
противодействовали нарушениям законодательства и 
гласности при распределении жилья.

Завершившиеся распадом СССР политические по
трясения последнего десятилетия прошлого столетия 
и последовавшие за этим непродуманные экономичес
кие реформы катастрофически отразились на агро
промышленном комплексе страны. С 1994 года эффек
тивно работавшее до этого сельское хозяйство области 
перешло в разряд убыточных. И такая ситуация сохра
нялась вплоть до 2002 года. Серьёзные потери понесло 
и профсоюзное движение. Тем не менее на протяжении 
всей истории своей деятельности Пензенская област
ная организация Профсоюза не раз доказывала умение 
оперативно отвечать на вызовы современности, оста
ваться надёжным гарантом соблюдения социально-тру
довых прав аграриев даже в самых сложных условиях. 
Большая заслуга в этом принадлежит всем ветеранам 
и активистам профсоюзного движения и прежде всего 
тем, кто в разные периоды времени возглавлял профор
ганизацию. Среди них — Е.С. Алещенко, П.К. Миша
нина, М.С. Суворкин, П.М. Хоровинкин, В.П. Саушев,

I конференция Республиканского комитета Делегация профсоюзов Пензенской области
Профсоюза рабочих и служащих сельского на XVI съезде профсоюзов СССР, 1977 г.

хозяйства и заготовок РСФСР, 1975 г.
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В.П. Авдонин. С 2010 года на посту председателя Пен
зенской областной организации Профсоюза трудится 
Сергей Викторович Бураков.

Делегаты VI отчётно-выборной конференции 
Пензенской областной профорганизации, 2010 г.

К настоящему времени в результате работы об
ластной профорганизации заключено Отраслевое 
соглашение с Министерством сельского хозяйства 
Пензенской области и представителями работодателей, 
81,2% профильных предприятий региона имеют кол
лективные договоры, налажено тесное взаимодействие 
с Государственной инспекцией труда в Пензенской 
области по вопросам охраны труда. Приоритетными 
для профорганизации сегодня являются задачи юри
дической консультативной и правовой помощи членам 
Профсоюза, усиления контроля за соблюдением рабо
тодателями трудового законодательства и нормативных 
правовых актов, расширения мероприятий по разъясне
нию трудящимся преимуществ членства в Профсоюзе, 
создания профсоюзных организаций в тех отраслевых 
коллективах, где их пока нет. При этом особое внима
ние уделяется популяризации профсоюзного движения

Молодёжная 
профсоюзная 

информационная 
акция «Мы идём 
на Первомай», 

2014 г.

среди представителей молодого поколения. Совместно 
с Молодёжным советом Пензенская областная проф
организация ежегодно проводит порядка десяти спор
тивных мероприятий.

В 2015 и 2017 годах областная профорганизация 
получила гранты из бюджета Пензенской области на 
реализацию проектов социальной инициативы «Здоро
вый образ жизни — основа профилактики асоциальных 
явлений в агропромышленном комплексе Пензенской 
области» и «Спортивный образ жизни — основа сохра
нения здоровья работников агропромышленного ком
плекса Пензенской области». В рамках этих проектов 
ежемесячно организуются соревнования по семи ви
дам спорта. В общей сложности в них приняло участие 
только в 2018 году порядка 350 членов Профсоюза.

Митинг, посвящённый Празднику весны и труда, 
под лозунгом «Росту цен — удвоение зарплаты», 2015 г.

Уважаемые труженики, ветераны и члены 
Профсоюза работников АПК РФ!

Примите сердечные поздравления со столетием профсоюзного движения агропромышленного комплек
са РФ. За годы своего существования Профсоюз завоевал большой авторитет как в отраслевой среде, так 
и в обществе, сохранил верность своему главному предназначению — выражать интересы работников АПК, 
отстаивать их законные права на достойную заработную плату, безопасные условия труда, получение всех 
социальных гарантий. 100-летний юбилей — это замечательный повод не только подвести итоги проделанной 
работы, но и поставить перед собой новые долгосрочные задачи и цели, выразить слова благодарности лиде
рам, активистам и ветеранам профсоюзного движения за их огромный вклад в формирование цивилизованных 
трудовых отношений в сфере АПК, укрепление профсоюзного движения и развитие отрасли. Друзья, колле
ги, будьте и впредь преданы славным традициям Профсоюза, приумножайте успехи, достигнутые нашими 
предшественниками. Желаю вам и вашим близким добра, здоровья и благополучия, новых свершений в профес
сиональной деятельности, а предприятиям, организациям и учреждениям агропромышленного комплекса — 
процветания. Пока мы едины — мы непобедимы!

С .В . Бураков
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Хабаров Валерий Михайлович, председатель Ростовской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Член Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия, Совета ФПРО. Удостоен почётной грамоты 
Минсельхоза России.

После окончания В ели
кой Отечественной вой
ны в Ростовской обла

сти были учреж дены  обкомы 
П роф сою за рабочих совхозов 
и П роф сою за рабочих и слу

жащих М ТС и земельных органов, активисты которых 
вместе с тружениками развернули масштабную рабо
ту по восстановлению  сельского хозяйства. Помимо 
сугубо производственных и организационных задач, 
несмотря на сложности послевоенного времени, проф
союзы реш али вопросы быта, отдыха и оздоровления 
сельчан, проводили культмассовые и физкультурные 
мероприятия, поддерживали и развивали трудовую, на
учную и творческую инициативу аграриев. В 1953 году 
больш инство отраслевых профсою зов объединили в 
П рофсою з рабочих и служащ их сельского хозяйства 
и заготовок. В 1977-м его переименовали в Профсоюз 
работников сельского хозяйства, а ещё через девять лет 
в связи с реорганизацией агрокомплекса был создан 
единый Профсоюз работников АПК. Н а учёте област
ной профорганизации на тот момент состояли 640 тыс. 
человек.

В опреки  препятствиям , с которыми проф сою з
ное движение столкнулось после перехода страны к 
рыночной экономике, профорганизация не только не 
снизила, а, напротив, активизировала и консолиди
ровала свои усилия по защ ите социально-трудовых

Актив Ростовской областной организации 
Профсоюза, 1989 г.

прав аграриев Донского края, добилась, в том числе 
путём проведения различны х массовых протестны х 
акций, через переговоры  с органам и власти и соб
ственниками предприятий, позитивных изменений в 
агрокомплексе региона. В последнее десятилетие при 
непосредственном  участии  проф органов регулярно 
подписываю тся областные и районны е соглаш ения 
по АП К, заклю чаю тся коллективные договоры , ко
торы е регулирую т сф еры  оплаты  и охраны  труда, 
обеспечения занятости и социальны х гарантий тру 
жеников отрасли.

Тъ

сЧйй«Й^

Россию КП
РАЗРУХЕ

Профсоюзная делегация из Никарагуа Профсоюзные активисты на митинге, 2000-е гг.
в Зерноградском районе, 1984 г.
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В разные периоды об
ластную организацию 
Профсоюза возглавляли 
компетентные и инициа
тивные лидеры — М.Л. Аге
ев, Н.П. Герасименко, 
П.Ф. Павлов, А.М. Пара- 
хин. Тридцать пять лет 
успешно руководил проф- 

Болибок Николай организацией Николай Ме-
МеФ°Аьеви4, фодьевич Болибок. 

чреАсеАатель °бластн° й с  2015 года на посту
проф организации с 1980 председателя Ростовской 

по 2015 г. областной организации 
Профсоюза трудится Валерий Михайлович Хаба
ров, член трёхсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений, комиссии 
по предоставлению грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и поддержку начинающих 
фермеров Минсельхозпрода, межведомственной 
комиссии по работе с предприятиями и организа
циями АПК области, находящимися в кризисной 
ситуации, и по осуществлению контроля за соблю
дением трудового законодательства.

сегодня в профорганизации действуют город
ская, 13 районных и 168 ППО, объединяющих 
20 776 членов Профсоюза. Работа профактива со
средоточена на укреплении социального партнёр
ства в отрасли, контроле за соблюдением трудово
го законодательства и выполнением соглашений 
и колдоговоров, оказании юридической помощи, 
улучшении материального положения и оздо
ровлении тружеников, реализации отвечающей

требованиям современности молодёжной полити
ки, повышении престижа профессий АПК. С 2016 
года по итогам семестров областная профоргани
зация выделяет гранты лучшим учащимся про
фильных средних учебных заведений Ростовской 
области. Традиционным мероприятием стало про
ведение в Кагальницком районе форума, в рамках 
которого чествуются работники отрасли, признан
ные лучшими в профессии. В долевой собствен
ности профорганизации находится сельскохозяй
ственный кооператив по санаторно-курортному 
обслуживанию «Донагрокурорт», где ежегодно 
оздоравливаются более 800 членов Профсоюза. 
В целях совершенствования работы ППО 2019 
год объявлен профорганизацией Годом первичной 
профсоюзной организации.

В Ростовской областной организации Проф
союза трудятся настоящие подвижники профсоюз
ной работы, способные не только формулировать 
задачи, но и организовывать коллектив на их вы
полнение, искренне увлечённые своим нелёгким 
делом — отстаивать интересы работников АПК. 
Более 35 лет возглавляют профорганизации Зерно
градского и Кагальницкого районов П.Н. Стрюков и
B. А. Дубинин. Настоящими бойцами профсоюзно
го фронта являются председатели районных проф
организаций, посвятившие профсоюзной деятель
ности более 15 лет, — В.В. Полякова, Н.Н. Зенкина,
C. В. Леденева, Т.П. Самохлебова, А.А. Пащенко, 
Л.В. Брусовцова, Н.П. Горлачев. Успешно трудят
ся и недавно избранные председатели районных 
профорганизаций — К.С. Хошафян, В.Д. Мазаный, 
Г.В. Сливкина, А.М. Осинкин, Н.В. Дорошенко.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году исполняется 100 лет со дня основания нашего Профсоюза — старейшего в мире профессио

нального союза работников сельского хозяйства. Дорога длиной в столетие для профдвижения аграриев 
не была лёгкой и ровной, но на всём протяжении своего исторического пути Профсоюз не на словах, 
а конкретными действиями помогал кормильцам державы выстоять и утвердиться в любой обществен
но-политической формации, содействовал развитию и укреплению агропромышленного комплекса страны, 
улучшению жизни сельских тружеников. На современном этапе перед Профсоюзом немало новых задач. 
Отсюда и новые требования к профсоюзной деятельности, формы и методы которой должны быть се
годня наполнены новым содержанием, быть адекватными реальной социально-политической ситуации. Но 
как бы ни было сложно, убеждён, приумножая профсоюзные традиции, по праву занимая одну из ключевых 
ролей в гражданском обществе страны, Профсоюз и вместе с ним Ростовская областная профорганиза
ция продолжит эффективно и последовательно защищать законные права и интересы аграриев. Дорогие 
коллеги, поздравляю вас с юбилеем нашего профсоюзного движения и желаю благополучия и успехов во всех 
сферах жизни!

В .М . Х а б а р ов

165



100 Ш  008ИДОШИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Глинко А лла Владимировна, председатель Санкт-Петербургской городской  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждена медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», 
почётными грамотами ФНПР, Ленинградской Федерации профсоюзов.

времени она избиралась членом Совета Л енинград
ской Ф едерации проф сою зов, успеш но работала в 
комиссии по правозащитной деятельности, взаимодей
ствию с законодательными органами власти и общ е
ственными организациями ЛФП. «Совсем недавно, — 
говорит Алла Владимировна, — Санкт-Петербургский 
горком Профсоюза отметил своё тридцатилетие. За это 
время членам наш его профсою зного движения при
шлось столкнуться с такими новыми и, к сожалению, 
негативными реалиями, как безработица, задолж ен
ность по зарплате, невы полнение работодателями и 
органами власти трудовых и эконом ических обяза
тельств, снижение социальных стандартов жизни. Всё 
это поставило перед профорганизацией задачу освое
ния и применения новых методов работы — пикетов, 
забастовок, митингов и других массовых протестных 
выступлений. Возникла необходимость усилить ю ри
дическую помощь членам Профсоюза, поднять право
вую грамотность профактивистов, изучать и внедрять 
в свою практику работы опыт зарубежных профсоюз
ных движений».

Б олее двух десяти л ети й  С анкт-П етербургски й  
горком П роф сою за плодотворно взаим одействовал 
с О круж ной организацией  П роф сою за работников 
пищ евой  п ром ы ш ленности  Ф инляндии. В рам ках 
этого сотрудничества проф организации  обм енива
ли сь  делегациям и  и группам и  проф актива, прово
дили совм естны е обучаю щ ие тренинги и семинары, 
культурно-спортивные мероприятия. С 1995 по 2010 
год горком  п од д ерж и вал  тесн ы е  рабочие связи  с 
профсою зом пищ евиков Ш анхая. В 2003-м  одной из 
первы х среди отраслевы х проф организаций Санкт- 
П етербургская городская организация П роф сою за 
вступила в М еж дународны й сою з пищ евиков (IUF). 
В теч ен и е  м н оги х  л ет  ви ц е-п р ези д ен то м  секц и и  
табачников IUF избиралась В.В. Богданова — пред
с ед ател ь  п е р в и ч н о й  п р о ф со ю зн о й  о р га н и за ц и и  
О О О  «П етро». О казание организационно-м етоди
ческой помощ и со стороны  М еж дународного сою за

1 9 8 6  го д у  д л я  п о 
в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в 
н о с т и , о п т и м и за ц и и  

и у л у ч ш е н и я  к о о р д и н а ц и и  
деятельности  предприятий  и 

учреж дений сельского хозяйства, пищ евой и перера
баты ваю щ ей пром ы ш ленности в стране сф орм иро
вали единый агропромы ш ленны й комплекс. В соот
ветствии с этим  все отраслевы е проф ессиональны е 
сою зы  объединились в П роф сою з работников А П К 
СССР, в структуре которого был образован Л енин
град ски й  городской  ком итет П р о ф со ю за  (с 1996 
года — С анкт-П етербургская территориальная (го
родская) организация П роф сою за работников А П К 
РФ). П редседателем  горкома избрали Г. А. М едведе
ву. В 1992-2015 годах проф организацией руководи
ла О.М . Ф уголь, зам еститель П редседателя П роф 
сою за на общ ественны х началах.

П оследние три  года С анкт-П етербургскую  го
ро д ску ю  о р га н и за ц и ю  П р о ф с о ю за  в о згл а в л я е т  
А л л а  В л ад и м и р о в н а  Глинко. В разн ы е периоды

• 4. *

I f t

Г.А. Медведева, 
председатель 

Санкт-Петербургской 
городской организации 

Профсоюза 
с 1986 по 1992 г.

О.М. Фуголь, 
председатель 

Санкт-Петербургской 
городской организации 

Профсоюза 
с 1992 по 2015 г.
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пищевиков IUF позволило горкому результативно 
провести пикет против нарушения прав трудового 
коллектива при ликвидации ЗАО «Чок энд Роллс», 
пикет у проходной ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев
разия» с требованиями соблюдения прав Профсою
за, а также с целью повышения заработной платы 
и сохранения рабочих мест организовать пикет и 
итальянскую забастовку в ООО «Пивоварня Хей
некен».

На современном этапе усилия Санкт-Петер
бургского горкома Профсоюза главным образом 
сосредоточены на налаживании конструктивного 
диалога между всеми сторонами социально-трудовых 
отношений в АПК, и в первую очередь проведении 
консультаций с работодателями по заключению Отрас
левого соглашения. Результатом предпринятых в этом 
направлении действий стало то, что на данный момент 
руководители ряда предприятий отрасли готовы сесть 
за стол переговоров с представителями Профсоюза для 
решения этой очень важной проблемы. В последние

месяцы активисты и члены профсоюзного движения 
приняли активное участие в обсуждении проекта ре
формирования пенсионной системы. Во всех первич
ных профорганизациях прошли собрания, на которых 
разъяснялась позиция Профсоюза по данному вопро
су. Ежегодно в канун профессионального праздника 
пищевиков на совместном заседании городской проф
организации и Комитета по промышленной политике 
и инноваций Правительства Санкт-Петербурга подво
дятся итоги работы организаций отрасли. Награждение 
предприятий-победителей проходит в торжественной 
обстановке в Большом концертном зале «Октябрьский».

Весь комплекс проводимых Санкт-Петербургской 
городской профорганизацией мероприятий способству
ет укреплению авторитета Профсоюза работников АПК 
РФ, возрождению ранее действовавших и созданию 
новых первичных профсоюзных организаций на пред
приятиях отрасли, повышению привлекательности для 
тружеников агропромышленного комплекса вступления 
в ряды профсоюзного движения.

Акция профсоюзов «За достойную заработную Митинг на заводе «Кока-Кола», 2007 г.
плату)) у здания Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 2003 г.

Уважаемые коллеги!
От имени Санкт-Петербургской городской организации Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ поздравляю активистов, ветеранов и членов отраслевого профсоюзного движения с юбилейной 
датой — столетием со дня образования Профсоюза. Желаю активу всех профсоюзных организаций подписания 
социально ориентированных региональных Отраслевых соглашений по АПК, заключения на всех предприятиях 
агрокомплекса коллективных договоров, достижения стопроцентного членства в Профсоюзе тружеников 
профильных организаций. Сегодня нам очень важно усиливать работу с молодёжью, выявлять из числа молодых 
профактивистов потенциальных лидеров и не бояться выдвигать их в выборные органы. Нет сомнений, что 
будущее Профсоюза за подготовленной с нашей помощью, инициативной и целеустремлённой молодёжью. 
Друзья, от всей души желаю вам мирного неба, здоровья и процветания!

А .В . Г л и н к о
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100 ЛЕТ 000ИЙМ 0

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Качанов Александр Иванович, председатель Саратовской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён знаками ФНПР «За заслуги перед 
профдвиж ением России», «За активную работ у в профсоюзах», Профсоюза 
«За заслуги перед Профсоюзом», почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза 
работников АПК РФ, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Удостоен звания «Почётныйработник агропромышленного комплекса России».

Важным этапом развития профсоюзного движе
ния аграриев на территории современной Сара
товской области стало образование в 1920 году 

губернского отдела Всероссийского союза рабочих 
земли и леса (с 1926 года — Профсоюз сельскохозяй
ственных и лесных рабочих, с 1930 года — Профсоюз 
сельскохозяйственных рабочих). За первые семь лет 
деятельности губотдела в регионе начали действовать 
486 сельских и 64 городских профсоюзных ячеек, на 
учёте которых состояли 19 715 человек.

Весной 1953 года в СССР путём слияния пяти 
отраслевых министерств было образовано Министер
ство сельского хозяйства и заготовок (впоследствии — 
Министерство сельского хозяйства). В связи с этим 
профсоюзы рабочих и служащих совхозов, МТС, зе
мельных органов, мукомольной промышленности и 
элеваторов объединились в Профсоюз рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и заготовок, а в 1986 году в 
ходе очередной реорганизации агрокомплекса страны 
на базе профсоюзов работников сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности обра
зовали Профсоюз работников АПК.

С 2000 года Саратовскую областную профорганиза
цию возглавляет Александр Иванович Качанов. Сегодня 
в регионе насчитывается 312 организаций Профсоюза, 
объединяющих 23 841 человек, в том числе более 8250 
студентов и учащихся профильных образовательных 
учреждений. С 2017 года в структуру областной проф
организации вошёл ряд первичных профсоюзных орга
низаций лесного хозяйства и экологии.

В результате партнёрского взаимодействия об
ластной организации Профсоюза с органами власти, 
Минсельхозом, Агропромобъединением и Ассоциаци
ей КФХ в агрокомплексе области удалось полностью 
решить проблему задолженности по зарплатам. При 
непосредственном участии областной профорганиза
ции подписано Отраслевое соглашение о ежегодном 
повышении оплаты труда в АПК не менее чем на 
10%, сформирована комиссия по вопросам заработной 
платы, принят закон «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области», в рамках которого молодым спе
циалистам, работающим в сельской местности, предо
ставляется единовременная помощь в размере 100 тыс.

Члены Комитета Саратовской областной 
организации Профсоюза, 2013 г.

Всемирный день действий «За достойный труд!», 
2014 г.
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Заседание Молодёжного совета Саратовской 
областной профорганизации, 2014 г.

рублей. Областная организация стала одним из инициа
торов включения в ФЗ «О страховых пенсиях» нормы о 
повышении пенсии на 25% сельчанам, проработавшим 
в структуре АПК 30 лет и проживающим в сельской 
местности. Благодаря усилиям профсоюзного актива в 
областное трёхстороннее соглашение и Отраслевое со
глашение по АПК вошло положение о том, что оплата 
земельных паёв производится в зависимости от количе
ства урожая, а 25-30% объёма выручки от реализации 
продукции сельхозпредприятия должны направлять в 
фонд оплаты труда. По ходатайству профорганизации 
на областном уровне специалистам ветеринарного 
профиля были законодательно утверждены льготы как 
работникам бюджетной сферы. Кроме того, профорга
низации удалось добиться ежегодного повышения им 
заработной платы и принятия закона о праздновании на 
областном уровне Дня ветеринарного работника.

Уполномоченные представители профорганиза
ции регулярно осуществляют проверку условий труда 
на производствах, содействуют проведению свое
временных профилактических медосмотров работ
ников, оказывают правовую и методическую помощь 
руководителям отраслевых предприятий, в частности

Награждение победителя фотовыставки 
Н.С. Стрельцова, 2014 г.

в составлении коллективных договоров. Все выявлен
ные нарушения в сфере охраны труда фиксируются, 
обобщаются и доводятся до сведения администраций 
районов и районных управлений сельского хозяйства.

На протяжении двух десятилетий совместно 
с Минсельхозом области профактив организует со
ревнования на предприятиях АПК, итоги которых 
подводятся на праздновании Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Каждый год лучшие студенты высших и средних 
учебных заведений аграрного профиля получают сти
пендии ЦК Профсоюза и областной профорганизации. 
Для учащихся и молодых специалистов проводятся 
различные слёты и форумы.

Большой вклад в решение стоящих перед профорга
низацией задач внесли председатели обкома Профсоюза 
предыдущих лет В.В. Голузин, В.П. Калинин, П.А. Де- 
раскин, П.Д. Беликов, Е.С. Рогожин и Е.П. Лукьянов, ве
тераны и активисты профсоюзного движения М.С. Ма
карова, В.В. Володин, А.Ф. Стансков, А.А. Тихонова, 
Е.М. Коневец, В.А. Михеев, Н.Г Наследсков, В.М. Ра- 
зинкин, Ю.В. Разумкин, Н.С. Стрельцов, С.П. Терен
тьев, А.И. Шатков, М.В. Лобазова, К.К. Степанова.

Уважаемые коллеги!
В 2019 году Профсоюзу работников АПК РФ исполняется 100 лет. Профсоюзное движение аграриев 

прошло огромный путь развития от небольших профсоюзных ячеек до мощной общественной организа
ции, оказывающей непосредственное влияние на регулирование социально-трудовых отношений в отрасли, 
обеспечение безопасных условий труда и рост материального благополучия работников АПК. Приорите
тами своей деятельности Саратовская областная организация Профсоюза сегодня считает увеличение 
заработной платы аграриев, совершенствование социальных программ и законопроектов в сфере АПК, 
повышение квалификации профсоюзных кадров, расширение профсоюзных рядов, укрепление сотрудниче
ства с социальными партнёрами, решение проблем тружеников лесного хозяйства. Это позволит более 
оперативно и эффективно выполнять главную миссию Профсоюза — отстаивать и защищать трудовые 
и экономические права работников отрасли. Друзья, поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, благо
получия и новых успехов в профсоюзной работе!

А .И . К а ч а н о в
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СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Дзагоева Изабелла Тимофеевна, председатель Северо-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза работ ников АП К  РФ. Докт ор экономических наук. 
Член О бщ ест венного совета М инсельхозпрода РС О -Алания и Управления 
Россельхознадзора по КБР и РСО-Алания. Награждена медалями ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», имени Т.С. Мальцева, «Во славу Осетии», нагрудным знаком 
Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётными грамотами ФНПР, 
Ц К Профсоюза работников АПК РФ, Минсельхоза РФ. Удостоена почётного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РСО-Алания».

К1925 году Профсоюз работников земли и леса 
в Северной Осетии насчитывал 1300 тыс. чле
нов и был самым крупным профессиональным 

союзом в регионе. В последующие десятилетия он 
многократно преобразовывался по территориальному 
и отраслевому принципу, менял наименования. В за
висимости от текущего исторического момента изме
нялся и круг задач, которые выполняли профсоюзные 
работники. Однако во все времена приоритетом для 
них оставалась защита прав и интересов тружеников 
отрасли.

Летопись Северо-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза знает немало примеров ге
роического труда профсоюзных активистов на про
изводствах, их подлинной самоотверженности на 
ниве общественной деятельности. В разные периоды 
рескомом Профсоюза руководили такие честные, по
рядочные и компетентные люди, как У Кадиев, Р Ва- 
ниев, Т.Ш. Кулова, Л.С. Шумской. С уважением тру
женики АПК вспоминают активистов, возглавлявших 
районные и первичные профорганизации, — П.В. Ча- 
банова, С.И. Абаева, А.З. Шотаева, Ю.А. Саламова,

Заседание Комитета Северо-Осетинской 
республиканской организации Профсоюза, 2016 г.

Г.А. Олисаева, Б.Н. Кокаева, А.А. Исупова, Р.Г. Плиеву, 
З.А. Алексееву, ТА. Бирюкову, Н.А. Шёголь, А.Г Га- 
лабаева, П.Г Чочиева, Т.И. Бараева, Р.К. Кодзаеву, 
И.Т. Батаеву, А.Е. Гагкуева.

С 2013 года республиканскую профорганизацию 
возглавляет Изабелла Тимофеевна Дзагоева. Под её ру
ководством разработаны целевые программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхоз
продукции, сырья и продовольствия в РСО-Алания на 
20о8-2012 и 20l3-2o2o годы, благодаря которым реа
лизованы инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации животноводческих ферм 
с привлечением заёмных и частных инвестиций. При 
непосредственном участии И.Т. Дзагоевой проведена 
реструктуризация задолженности сельхозпредприятий 
в бюджет и внебюджетные фонды, что позволило при
влечь кредитные ресурсы в отрасль, ликвидировать дол
ги по зарплатам.

Сегодня республиканская организация Проф
союза объединяет более 7 тыс. работников АПК 
и студентов профильных учебных заведений. Реском 
участвует в разработке и подписании коллективных

Первомайская акция профсоюзов, 2017 г.
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договоров, отраслевы х трёхсторонних соглаш ений 
на региональном  уровне. Больш ое внимание уделя
ется обращ ениям  граж дан по различны м  вопросам  
трудовой деятельности, в частности, восстановления 
трудового стажа, присвоения звания «В етеран тру
да», оказания ю ридической и материальной помощи, 
предоставления льгот. П о всем обращ ениям  прини
маю тся своевременные меры.

П ри содействии профорганизации в РСО-Алания 
проходит большое количество конкурсов, культурных и 
спортивных мероприятий, нацеленных на укрепление 
единства Профсоюза, популяризацию специальностей 
аграрного профиля, привлечение в ряды профдвиже
ния молодёжи. Среди таких мероприятий — чемпионат 
«Молодые профессионалы», конкурс «Лучшая профсо
ю зная организация по отстаиванию трудовых прав и 
интересов работников», конкурс-эссе «История моего 
профсоюза», смотр-конкурс художественной самодея
тельности профсоюзных коллективов, межотраслевая 
спартакиада по шести видам спорта. Призёрам и участ
никам конкурсов вручаются премии, дипломы и благо
дарности. Доброй традицией рескома стали встречи со 
студентами в День знаний, вручение лучш им из них 
профсоюзных стипендий.

Профсоюзное собрание в ППО Моздокской 
станции по борьбе с болезнями животных, 2018 г.

В 2017 году актив П роф сою за принял участие 
в международной научно-практической конференции 
«О бразование, охрана труда и здоровья» и круглом 
столе Фонда содействия инновациям в РСО-Алания, 
посвящ ённом  дополнительному образованию  и ра
боте с талантливы м и детьми. П о итогам дискуссии 
реском направил предлож ения в проект программы 
поддержки и развития одарённых детей и молодёжи.

Торжественное заседание в честь 100-летия 
профсоюзного движения в РСО-Алания, 2018 г.

В числе лучш их проф работников И.Т. Д загоева 
отм ечает проф сою зного лидера Д Ю С Ш  «Урожай» 
Е .Б. Грищ енко, которая неоднократно избиралась 
председателем  контрольно-ревизионной комиссии 
республиканской профорганизации, награж дена по
чётной  грамотой Ц К  П роф сою за работников А П К 
РФ. Весомый вклад в развитие профдвижения вносит 
консультант по организационной работе рескома, за
служенный экономист РС О -А лания Р.К. Дзгоев. Его 
труд отм ечен почётны м и грам отам и  М инсельхоза 
России, Ц К  П роф сою за работников А П К РФ, М ин
сельхозпрода РСО-Алания.

Уважаемая Наталья Николаевна, коллеги!
От имени Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников АПК РФ поздрав

ляю вас со 100-летием профсоюзного движения аграриев России. За прошедшие годы благодаря добро
совестной работе профсоюзных активистов тысячи людей смогли отстоять свои законные социально
трудовые права, а Профсоюз, вопреки всем сложностям, окреп и завоевал доверие трудящихся. Вступая 
в новый век истории профсоюзного движения, мы намерены и в будущем продолжать и приумножать 
традиции служения людям. Уверена, действуя сообща, развивая систему социального партнёрства, мы  
способны дать достойный ответ на любые вызовы времени, решить любые задачи, преодолеть любые 
кризисы, выстоять в условиях любых санкций. Дорогие друзья — активисты, ветераны и члены Профсо
юза — примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира, новых до
стижений во имя людей труда и процветания нашей великой многонациональной России.

И .Т . Д загоева
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Лапин Алексей Викторович, председатель Смоленской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Награждён почётными грамотами Минсельхоза 
России, Смоленской областной организации Профсоюза работников АП К РФ, 
Смоленского областного объединения организаций профсоюзов.

аиболее активно проф
сою зн ое  дви ж ен и е 
тружеников агропро

мышленного комплекса нача
ло развиваться на Смоленщи

не в 1930-х годах. Созданные при колхозах профкомы 
вносили большой вклад в развитие сельских терри
торий, укрепление производственной дисциплины, 
оздоровление тружеников отрасли и членов их семей, 
повышение образовательного и культурного уровня 
сельчан, улучшение условий их труда и быта. В годы 
Великой Отечественной войны профактив содейство
вал своевременной эвакуации предприятий, оказа
нию всесторонней помощи фронту, а после разгрома 
врага — восстановлению народного хозяйства.

В 1953 году был создан Смоленский обком Проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок (впоследствии — Профсоюз работников сель
ского хозяйства), в состав которого вошли колхозники, 
рабочие и служащие сельскохозяйственных организа
ций, предприятий мелиорации и водного хозяйства, 
общества по охране природы, ДСО «Урожай», препо
даватели и студенты техникумов. В середине 1960-х 
годов профорганизации действовали во всех районах 
области. С 1974 года в течение 12 лет на посту пред
седателя обкома Профсоюза трудилась Агриппина 
Ивановна Лейкина.

В соответствии с реорганизацией агропромышлен
ного комплекса страны в 1986 году произошла и ре
организация отраслевых профессиональных союзов, 
учреждён Профсоюз работников АПК, объединивший 
тружеников сельского и плодоовощного хозяйства, мяс
ной, молочной и пищевой промышленности, сельских 
строителей и мелиораторов. Областная организация, 
которую в это время возглавлял Сергей Михайлович Ку
ренной, включала 1050 первичных профорганизаций — 
178 тыс. человек.

Предельно сложным для отраслевого профсоюз
ного движения стал период либеральных реформ.

В.А. Яковлев, председатель 
обкома с 1990 по 2013 г.

Однако, несмотря на сокра
щение профсоюзной числен
ности, областная организация 
Профсоюза во главе с Вячес
лавом Александровичем Яков
левым не только сохранила 
работоспособность, но и ак
тивно противостояла разру

шительным тенденциям в аграрном секторе региона, 
усилила сферу правовой помощи членам Профсоюза, 
выстроила конструктивное взаимодействие с органа
ми власти и руководителями отраслевых организаций 
по решению актуальных задач обеспечения трудовых 
и экономических прав работников АПК.

Первомайская акция, 2018 г.

На современном этапе Смоленская областная ор
ганизация Профсоюза, председателем которой с 2017 
года работает Алексей Викторович Лапин, объединяет 
19 профорганизаций численностью порядка 2 тыс. че
ловек, 43,8% из них — молодёжь. Для повышения эф
фективности отрасли, улучшения условий труда, роста 
заработной платы аграриев и решения их социальных
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вопросов в Смоленской области подписано Отрасле
вое соглашение по АПК на 2017-2020 годы, на всех 
предприятиях, где действуют первичные профоргани
зации, заключены коллективные договоры. Среди со
циальных партнёров областной организации — Депар
тамент Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию, ОАО «Смоленское» по племенной 
работе, Госветслужба Смоленской области, Смолен
ская ГСХА, ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», 
ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», 
ООО «Промконсервы».

Выступление А.В. Лапина на заседании 
Совета областного объединения организаций 

профсоюзов, 2018 г.

В последние годы областная профорганизация 
концентрирует внимание на работе с молодёжью, 
вопросах структурного и кадрового укрепления 
профорганизации, расширении информационно
пропагандистской деятельности. Принято положе
ние о Молодёжном совете, в Отраслевое соглашение 
включён раздел по социальным гарантиям для мо
лодых специалистов и работников АПК, ежегодно 
первичные профорганизации участвуют в конкурсе 
на лучшую организацию работы среди молодёжи. Об
ластная организация Профсоюза регулярно рассылает

ветеранам отрасли и профорганизациям вестник Проф
союза «АгроПрофКурьер», газету Смоленского об
ластного объединения организаций профсоюзов 
«Товарищ», активно использует для освещения своей 
деятельности интернет-ресурсы.

Профсоюзный актив

Гордость Смоленской областной профорганиза
ции — И.П. Г аврилова, без малого три десятилетия 
проработавшая заместителем председателя обкома, 
В.Д. Комарова — почётный гражданин Смоленской 
области, председатель СПК им. Урицкого, которая 
более 30 лет избиралась в Президиум организации, 
Г.Г. Попов, на протяжении многих лет возглавляв
ший Смоленский горком Профсоюза, С.А. Панков, 
который почти 40 лет трудился на посту председателя 
самой многочисленной районной профорганизации — 
Смоленской, Л.Н. Романкова — главный бухгалтер 
областной организации, более 35 лет посвятившая 
профсоюзной деятельности. Больших результатов по 
защите прав и интересов работников АПК добились 
председатели первичных профорганизаций И.Ю. Рома
ненкова, В.А. Яковлева, Т.П. Глущенко, Т.В. Акимова, 
В.А. Соловьёва, А.П. Соколова, И.Д. Сухина.

Уважаемые коллеги!
От имени Смоленской областной организации Профсоюза работников АПК РФ примите искренние 

поздравления со 100-летием образования профсоюзного движения агропромышленного комплекса. Наш 
Профсоюз прошёл большой, очень непростой и по-настоящему славный путь. С какими бы политически
ми, экономическими и организационными сложностями ни сталкивались профсоюзные лидеры и активис
ты, они всегда достойно выполняли свою миссию — отстаивали и защищали законные права и интересы 
работников отрасли. Их ответственность, компетентность, преданность идеям солидарности и со
циальной справедливости, умение налаживать конструктивный диалог с властью и работодателями — 
бесценный потенциал Профсоюза, фундамент достигнутых и будущих успехов отраслевого профсоюзного 
движения. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, достойной жизни, мира, благополучия и успехов 
в осуществлении всех намеченных планов!

А .В . Л а п и н
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
М арнопольский Сергей Григорьевич, председатель Ставропольской краевой 
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждён нагрудными знаками ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», 
почётными грамотами ФНПР, Ц К Профсоюза.

В разны х социально-политических и эконом и
ческих  условиях  под руководством  председателей 
отраслевы х краевы х проф организаций, среди кото
ры х А.И. Золотоусова, С.В. Кручаков, С.П. Вещ ёв, 
В.И. М ельниченко, Б.В. Новиков, Е.М . Столяренко, 
М.Г. М ирош ниченко, П.Р. М арков, З.А. В итальева, 
В .Г  Двигун, Н.П. Дрофа, Н И . Самохвалов, В.П. Ж а
воронков, профработники последовательно боролись 
за  безопасный труд, достойную  зарплату и социаль
ны е гарантии  для аграриев, инициировали  акции 
протеста и поддерж ивали все протестны е действия, 
организованные Ц К  Профсоюза, ФНПР, Федерацией 
проф сою зов Ставропольского края в целях отстаи
вания законны х требований  сельских труж еников. 
В 2016 году п роф организация совм естно  с А гро- 
пром объединением  С тавропольского края провела 
в П етровском районе м итинг «Сохраним село Став
рополья!», который собрал более 1500 человек.

Н а протяж ении последних десяти  лет краевую  
организацию  П роф сою за возглавляет С ергей Гри
горьевич Марнопольский. Сегодня одно из приоритет
ных направлений работы  профактива — укрепление 
социального партнёрства, контроль за выполнением 
районны х соглаш ений и коллективны х договоров, 
положений О траслевого соглаш ения по А П К  С тав
ропольского края на 2018-2020 годы. В текущ ем со
глашении сторону власти представляет курирующий 
отрасль первый заместитель председателя Правитель
ства Ставропольского края, чья подпись объединяет 
полномочия М инсельхоза, управления ветеринарии 
и Комитета по пищ евой и перерабаты ваю щ ей про
мыш ленности, торговле и лицензированию  С тавро
польского края, что сделано впервые в А П К страны. 
Кроме того, в состав регионального объединения ра
ботодателей «Агропромобъединение Ставропольского 
края» вошла Ассоциация КФ Х и сельхозкооперативов 
края. Всё это повышает статус главного документа от
раслевого социального партнёрства, способствует его 
успешной реализации.

1920-1924  годы проф 
д в и ж е н и е  а г р а р и е в  
на С тавроп олье  бы ло 

представлено Терским и Став
р о п о л ь с к и м  г у б о т д е л а м и  

В сер аб о тзем л еса , а в три д ц аты х  годах прош лого 
столетия в регионе откры лись крайкомы проф сою 
зов работников зерновы х, овцеводческих, овощ ных 
и свиноводческих совхозов, М ТС, рабочих леса. В 
1953-м в соответствии с реш ением  ВЦ СП С отрасле
вые проф организации С таврополья вош ли в состав 
крайкома Профсою за рабочих и служащ их сельского 
хозяйства и заготовок. Без малого четверть века спу
стя его преобразовали в краевой комитет Профсоюза 
работников сельского хозяйства, на базе которого 
через девять лет создали С тавропольский крайком 
П роф сою за работников АПК. В 1988 году в рамках 
организационного эксперим ента действую щ ие в ре
гионе отраслевы е проф органы  упразднили, вместо 
них в городах и районах  образовали  м еж сою зны е 
органы . В оп росы  отраслевого  проф сою зного  д ви 
ж ения курировал  отдел социально-эконом ической  
защ иты  трудящ ихся А П К  крайсовпроф а. Затем  на 
отраслевом  собрании представителей ППО был соз
дан Совет представителей проф организаций АПК, и 
уж е в 1995-м С тавропольская краевая организация 
П рофсою за была восстановлена.

Участники обучающего семинара. Посёлок Ольгинка 
Краснодарского края, 2015 г.
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сацм лы ю с ПАРТНЕРСТВО -
ПРИОИПТТЖ* НАЛИЛА»* a  OSMCTV ч а ы и ш о »  полкш ю

ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТВЩИАЛА 
АГРОПРОИЫ1ММЮП> ЮМГИСКСА

Круглый стол в рамках выставки «Агроуниверсал», 
2017 г.

Б ольш ую  работу  п р о ф о р ган и зац и я  п роводит 
в сфере оказания юридической помощи, обеспечения 
безопасных условий труда и охраны здоровья членов 
Профсоюза. В первичных профсоюзных организациях 
в 2017 году было избрано более 220 уполномоченных 
по охране труда, которые провели на производствах 
отрасли 432 проверки и вы явили 590 наруш ений. 
В 2018-м осущ ествлена специальная оценка условий 
труда на 95%  рабочих м ест предприятий АП К, где 
действуют НПО.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК 
Ставропольского края на 2018-2020 гг.

У крепляя заинтересованность  м олоды х лю дей 
в профсоюзном членстве и расширяя рамки социаль
ного диалога, на площ адке вы ставки «А гроунивер
сал» профорганизация ежегодно проводит заседание

Заседание Президиума Ставропольской краевой 
организации Профсоюза, 2017 г.

круглого стола с участием студентов высших и сред
них профильных учебных заведений, работающей мо
лодёжи, представителей органов власти и Профсоюза. 
Н емало внимания краевая профорганизация уделяет 
вопросам  популяризации активного отдыха, спорта 
и ЗОЖ  среди членов Профсоюза.

Первомайская демонстрация, 2018 г.
В числе наиболее опытных профсою зных работ

ников — председатель Пятигорской городской проф
организации, член П резидиум а и Комитета краевой 
организации П роф сою за Т.В. М усатова, председа
тель С тавропольской городской проф организации 
Н.С. Науменко, председатель Изобильненской район
ной организации П роф сою за А.А. Лёгенький, пред
седатель Будённовской районной проф организации 
О.А. М анцурова, председатель Георгиевской район
ной профорганизации Т.А. Проскрякова.

Уважаемые коллеги!
От имени Ставропольской краевой организации Профсоюза работников АПК РФ поздравляю труже

ников сельского хозяйства, ветеранов и членов отраслевого профдвижения со 100-летием Профсоюза. 
За прошедший век он не раз даже в самых сложных политических и экономических условиях подтверж
дал репутацию сильной, сплочённой и действенной общественной организации, которая эффективно 
отстаивает социально-трудовые права работников АПК. Внося вклад в общее дело, краевая проф
организация успешно работает в области обучения профактива, развития социального партнёрства, 
совершенствования отраслевых соглашений и коллективных договоров, обеспечения безопасных условий  
труда и охраны здоровья членов Профсоюза, расширения информационной составляющей профсоюзной 
деятельности. Как итог — улучшение условий труда и снижение травматизма в АПК, повышение со
циального благополучия аграриев края, укрепление авторитета Профсоюза.

С .Г . М а р но п ольски й
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ТАТАРСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Гарифуллина Фарида Галимзяновна, председатель Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза работников АПК РФ. Ветеран труда. Удостоена нагрудных 
знаков ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», почётных грамот  
ФНПР, ЦК Профсоюза работников АПК РФ, ЦК ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ, Федерации профсоюзов РТ, благодарности 
Президента Республики Татарстан, медалей «За доблестный труд», «В память 
1000-летия Казани».

Первый устав профсоюзной организации тру
жеников сельскохозяйственной отрасли Татар
стана был принят 6 апреля 1919 года на учре

дительном собрании Казанского губернского отдела 
Всероссийского профессионального союза работников 
земли. С тех пор усилиями преданных делу профсо
юзных активистов и руководителей, в числе которых 
Ф.Ф. Султанбеков, И.Г. Газизуллин, И.С. Сафиуллин, 
А.Е. Яковлева, Х.М. Яушева, И В. Вагин, А.Ф. Ши
баева, Е.С. Анцишкина, Г.Н. Улумбеков, С.Б. Вали- 
ди, Г. А. Жуков, В.Н. Нурмухаметов, И.И. Баганов, 
Г.А. Муратов, К.М. Прохоров, В.И. Волков, А.Г. Савва- 
тин, Н.А. Зарипов, А.К. Абдулкадыров, Н.М. Сабиров 
и А.И. Сулейманов, республиканская профсоюзная 
организация вписала немало славных страниц в об
щую летопись борьбы аграриев за свои социальные и 
трудовые права.

В 2010 году Татарстанскую республиканскую 
организацию Профсоюза возглавила Фарида Галим
зяновна Гарифуллина. Сегодня республиканская орга
низация Профсоюза объединяет около 200 первичных

Выездное заседание Комитета республиканской 
профорганизации в ООО «ТК «Майский», 2012 г.

профорганизаций с численностью более 24 тысяч чле
нов. Используя различные формы и методы социаль
ного партнёрства, активисты профсоюзного движения 
аграриев добились присоединения к Отраслевому со
глашению между Минсельхозпродом РТ, Ассоциацией 
фермеров и крестьянских подворий РТ, объединением 
работодателей и республиканской организацией Проф
союза работников АПК РФ ряда крупных инвесторов, 
пришедших в агропромышленный комплекс региона 
в последние годы. Результативной формой социальной 
защиты тружеников отрасли Фарида Галимзяновна счи
тает заключение коллективных договоров и строгий кон
троль за выполнением оговорённых в них обязательств. 
В настоящее время на всех предприятиях АПК Татар
стана, в которых действуют первичные профсоюзные 
организации, приняты коллективные договоры.

В рамках Отраслевого соглашения в республике 
осуществляется комплекс мер по преодолению дефи
цита кадров в АПК, в том числе минимизации оттока 
из сельских регионов молодёжи. При участии республи
канской организации Профсоюза в агропромышленном

Встреча профактива АПК с председателем 
профильного комитета Госсовета Республики 

Татарстан Т.Г. Хадеевым, 2015 г.
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Вручение профсоюзных стипендий 
лучшим студентам, 2017 г.

секторе экономики Татарстана планомерно решаются 
вопросы обеспечения сельчан жильём и роста средней 
заработной платы работников отрасли до уровня мини
мального республиканского потребительского бюдже
та, учреждаются целевые стипендии, предоставляются 
единовременные денежные пособия, действует систе
ма грантовой поддержки лучших специалистов, еже
месячно выпускники профильных учебных заведений 
РТ получают доплату к основному заработку. Большое 
внимание профсоюзный актив уделяет выполнению 
целевой программы «Улучшение условий и охраны 
труда работников агропромышленного комплекса Рес
публики Татарстан», увеличению в компаниях отрасли 
финансирования сферы охраны труда, организации 
санаторно-курортного обслуживания работников АПК 
и их детей.

В течение последних трёх лет реализуемые рес
публиканской организацией Профсоюза мероприятия 
позволили повысить уровень средней заработной пла
ты в АПК на 27% и улучшить жилищные условия 2402 
семей тружеников агропромышленного комплекса.

Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, 2018 г.

Животноводам и механизаторам за этот период было 
выделено 119 бесплатных санаторных путёвок, 620 
работников отрасли поправили своё здоровье в респуб
ликанских профсоюзных здравницах по льготным пу
тёвкам, 513 молодых специалистов получили матери
альную помощь на общую сумму 65 млн рублей.

По инициативе республиканской организации 
Профсоюза в список номинаций ежегодного регио
нального профессионального конкурса работников 
АПК включена номинация «Лучший специалист 
по охране труда». По итогам конкурса 2017 года три 
специалиста отрасли стали обладателями грантов 
в 100 тыс. рублей. За счёт активизации работы в сфе
ре профилактики профзаболеваний и травматизма 
с 2013 по 2018 год количество несчастных случаев 
в агропромышленном секторе сократилось в два раза. 
Всё это свидетельствует о высоком авторитете рес
публиканской организации Профсоюза работников 
АПК РФ и профсоюзного движения в целом, способ
ствует дальнейшему укреплению агропромышленно
го комплекса Республики Татарстан.

Уважаемые коллеги, друзья!
За плечами профсоюзного движения АПК Российской Федерации вековой путь напряжённой работы  

во имя человека-труженика. Эту благородную миссию мы несём и поныне, стараясь держать руку на пульсе 
всех неотложных проблем отечественного аграрного сектора, защищая права и интересы сельчан и ра 
ботников пищевой и перерабатывающей промышленности страны. Вся история деятельности Профсоюза 
работников АПК РФ и достигнутые им успехи убедительно доказывают, что он жизненно необходим тру
женикам отрасли при любой общественной формации, а в условиях рыночной экономики — особенно. Сегодня 
профсоюзная организация на предприятии — это показатель высокой сознательности как тружеников, так 
и работодателей, признание огромной роли Профсоюза в процессе выстраивания взаимовыгодного социаль
ного партнёрства, преодоления проблем дефицита кадров и снижения производственного травматизма, 
повышения оплаты труда. Профсоюз работников АПК РФ встречает своё столетие полным сил и твор
ческих планов. От имени Татарстанской республиканской организации Профсоюза и себя лично поздравляю 
всех коллег, членов и ветеранов профсоюзного движения аграриев с этим знаковым юбилеем, желаю доброго 
здоровья, благополучия и новых трудовых побед!

Ф .Г. Га р и ф ул л и н а
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ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Савельичева Галина Ерофеевна, председатель Тверской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ. Секретарь Общественного совета при Минсельхозе 
области. Награждена медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», нагрудными 
знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», «За активную работу 
в профсоюзах», Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», «За активную  
работу в Профсоюзе», почётными грамотами Минсельхоза России, Минсельхоза 
и Законодательного Собрания Тверской области.

Важ ны м и этапам и становления профсою зного 
движения работников агрокомплекса Тверской 
области (до 1935 года — Тверская губерния, до 

1990 года — Калининская область) стало возникнове
ние в регионе в начале X X  века союза землемеров, ко
митета служащ их землеустроительны х учреждений, 
сою за лесоводов «Солес», вош едш его впоследствии 
во В сеработлес, а такж е образование в 1917 году 
проф ессиональны х общ еств работников булочного 
и кондитерского производства и рабочих м ясоп е
рерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности и приказчиков, 
которые позже были объединены в губернский отдел 
Всероссийского сою за рабочих пищ евой и вкусовой 
промышленности.

В апреле 1942 года после освобождения региона 
от немецко-фашистских захватчиков состоялось I засе
дание оргбюро рабочих и служащих М ТС и земельных 
органов по Калининской области. В структуре профор
ганизации действовали 196 первичных профорганиза
ций численностью 35 000 человек. В 1953 году в ходе

Выступление председателя 
областной организации Профсоюза Н.А. Семина 

на I объединительном пленуме, 1986 г.

реорганизации отраслевых профсою зов был создан 
П рофсою з рабочих и служащ их сельского хозяйства 
и заготовок, а в 1986-м — Профсоюз работников АПК.

Н а протяжении прошедшего столетия под руковод
ством таких профсоюзных лидеров, как В.Б. Баштыр, 
П.Т. Пискарев, К П . Сходкин, В.И. Хромов, Н.А. Зай
цева, Е.А . Ш евы рина, В .И . М азуров, П .Д . Леонов, 
О.И. Утенкова, А.Н. М амкин, П.А. Забавин, В.И. Де- 
ж ин, Н .А . В олчков, Н .А . С ем ин, А .М . М акарова, 
профорганизация принимала участие в решении всех 
самых важных вопросов регулирования социально
трудовы х отнош ений в А П К  и развития сельского 
хозяйства региона. В период экономических реформ 
1990-х — 2000-х годов при поддержке ЦК Профсоюза 
обком направил в адрес правительства страны и орга
нов власти области десятки обращений, предложений 
и требований по нормализации ситуации в агроком
плексе, провёл множество переговоров и коллектив
ных акций протеста. В результате действий профакти
ва в АПК региона наметилась стабилизация.

Всероссийская акция протеста работников АПК 
около Дома Правительства РФ. Москва, 2004 г.
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С 2000 года во главе Тверской областной органи
зации П роф сою за трудится Г.Е. Савельичева. Г али
на Е роф еевна — член региональной трёхсторонней 
ком иссии по регулированию  социально-трудовы х 
отнош ений, ком иссии по вопросам  А П К  региона, 
совета  О О О  «А гропром сою з»  Тверской области, 
удостоена медали им. Т.С. М альцева, знаков губер
натора области «Во благо зем ли Тверской», «За за 
слуги в развитии  Тверской области». В структуре 
профсою зной организации сегодня 9 районных и 188 
первичных профорганизаций, объединяющ их свыше 
8 тыс. человек. В регионе вы строено продуктивное 
пространство социального партнёрства, разрабаты 
ваю тся и своевременно подписываю тся отраслевые 
соглаш ения меж ду областной организацией П роф 
сою за, М инсельхозом , А гропром сою зом , С ою зом  
ф ерм еров и личны х подсобны х хозяйств Тверской 
области, первичными профорганизациями заклю ча
ю тся коллективные договоры.

Делегаты V отчётно-выборной конференции, 2005 г.

П ристальное внимание областная профорганиза
ция уделяет правозащ итной деятельности, вопросам 
охраны  труда, оздоровлению  членов П роф сою за. 
С 2011 по 2017 год представители областного и рай
онных комитетов П рофсоюза при участии работников 
Гострудинспекции и главного инспектора по охране 
труда Ф едерации Тверских профсоюзов осуществили

на предприятиях отрасли 828 проверок, 166 проверок 
провели общ ественные правовые инспекторы. За по
следние 14 лет в здравницах региона по льготны м  
путёвкам отдохнули более 950 членов Профсоюза.

Благодаря настойчивой позиции профорганизации 
для повышения престижа специальностей аграрного 
профиля и привлечения молодёжи к участию в проф
сою зной  д еятельн ости  возобновлено  проведение 
конкурсов проф ессионального мастерства работни
ков АП К области. В 2008 году для учащихся ТГСХА 
и профильных средних специальных учебных заведе
ний учреждена стипендия обкома, которую за истек
ший период получили 37 ю нош ей и девушек, ещё 10 
студентов стали стипендиатами Профсоюза.

Заседание Комитета областной профорганизации,
2013 г.

П о инициативе обкома регулярно проводится 
смотр-конкурс среди районны х и первичных проф 
организаций. П роф сою зны е организации  региона 
участвуют и становятся призёрами ежегодного смот
ра-конкурса ЦК Профсоюза. Тверская областная проф
организация неоднократно награждалась почётными 
грамотами губернатора области и Д епартам ента по 
социально-экономическому развитию  села за  боль
шой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
региона, удостоена благодарности Комитета по делам 
молодёжи Тверской области.

Уважаемые коллеги!
Опираясь на силу и единство членов Профсоюза работников АПК РФ, приобретая новый опыт дей

ствий в конкретной обстановке, Тверской областной профорганизацией за минувшие годы сделано немало 
для отстаивания социально-трудовых прав аграриев региона. На предстоящий период главной своей за
дачей мы видим сохранение действующих первичных профсоюзных организаций и создание новых, расши
рение профсоюзных рядов. 100-летие Профсоюза — не только время подвести итоги и наметить рубежи 
дальнейшей работы, но и повод сказать большое спасибо тем, кто, не жалея сил и времени, все эти 
десятилетия трудился на благо работников отрасли. Тверская областная профорганизация поздравляет 
работников АПК, ветеранов профдвижения и профсоюзный актив с юбилеем Профсоюза. Желаем всем 
здоровья, оптимизма, удачи, семейного благополучия, успехов в деле защиты прав и интересов работников 
агрокомплекса.

Г .Е . Савельичева
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ

Чудинова Зоя Васильевна, председатель Томской областной организации Профсоюза 
работников АПК РФ. Награждена нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед 
профдвижением России», Профсоюза работников АП К РФ «За заслуги перед 
Профсоюзом», ФПОТО «За заслуги перед профдвижением Томской области», 
медалью губернатора Томской области «За достижения», знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью», почётными грамотами Ц К  Профсоюза, М С Х  РФ, 
Законодательной Думы Томской области. Удостоена звания «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России».

Вместе со всем профсоюзным движением аграри
ев нашей страны за сто лет деятельности Томская 
областная организация Профсоюза работников 

АПК РФ прошла непростой, заслуживающий большого 
уважения путь от первых профсоюзных ячеек, объеди
нявших батраков, рабочих и служащих крестьянских 
домов и предприятий сельского хозяйства, до мощной 
отраслевой общественной организации, решающей 
жизненно важные вопросы тружеников АПК.

Преодолев не без потерь в 1990-х — начале 2000-х 
годов период правового нигилизма в сфере обеспече
ния трудовых и социальных гарантий работников от
расли, противодействия профсоюзному движению со 
стороны властей и новых собственников профильных 
предприятий, в последние два десятилетия Томская об
ластная организация Профсоюза под руководством Зои 
Васильевны Чудиновой добилась серьёзных успехов 
в нормализации социально-трудовых и экономических 
отношений в АПК региона. Прежде всего, это касает
ся подписания коллективных договоров и отраслевых

соглашений. С 2015 года к Отраслевому соглашению 
в агропромышленном комплексе Томской области при
соединились Томская ассоциация пищевиков, Депар
тамент охотничьего и рыбного хозяйства и Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосани
тарному надзору, а в 2016-м заключено Отраслевое 
соглашение по крестьянско-фермерским хозяйствам 
области. В принятых отраслевых соглашениях зафик
сированы положения об индексации не реже одного 
раза в год заработной платы тружеников АПК в со
ответствии с ростом потребительских цен в регионе, 
увеличении доли оплаты труда по тарифной сетке не 
менее 60%, снижении безработицы, повышении ква
лификации, карьерном росте и улучшении жилищных 
условий молодых специалистов, выделении средств на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работ
ников в размере не менее 1% от фонда оплаты труда, 
предоставлении дополнительных льгот сотрудникам, 
оговорены многие другие аспекты социально-трудо
вых отношений.

Участники конкурса профессионального 
мастерства, 2014 г.

Вручение благодарственных писем социальным 
партнёрам, 2015 г.
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Подписание Отраслевого соглашения 
по АПК Томской области, 2017 г.

А ктив областной  организации  П роф сою за  от
стаивает интересы  м олодёж и, труж еников и вете
ранов отрасли в проф ильны х комиссиях и рабочих 
группах, на встречах с представителям и законода
тельной и исполнительной власти, оказы вает м ето
дическую  пом ощ ь первичны м  проф организациям  
и руководителям  предприятий. П о вопросам  п ро
ф илактики  проф заболеваний, контроля за  об есп е
чением  техники безопасности  и соблю дением  дей
ствую щ его трудового законодательства областная 
организация П роф сою за взаимодействует с Ф едера
цией проф сою зны х организаций и Гострудинспек- 
цией в Томской области. В результате совм естной  
правозащ итной деятельности  областной проф орга
низации и Ф П О ТО  за  последние три  года в комис
сиях по трудовым спорам в пользу работников А П К 
было реш ено 34 дела, в судах — 18 дел.

П р е д м ет  н е у с та н н о го  в н и м ан и я  а к ти в и сто в  
проф организации — забота  о здоровье труж еников 
отрасли, социальная поддерж ка ветеранов и работа 
с молодёжью . О бластная проф организация иниции
рует участие членов П роф сою за в зим них и летних 
спартакиадах трудящ ихся, спортивны х соревнова
ниях, приуроченны х ко Дню  работника сельского 
хозяйства и перерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности,

Выставка «Золотая осень». Томск, 2017 г.

устраивает встречи «С вязь поколений» для ветера
нов А П К, студентов Томского сельскохозяйствен
ного и н сти ту та  и Том ского аграрн ого  колледж а, 
организует конкурс прикладного  искусства «М ир 
твоих увлечений». В начале каждого учебного года 
для первокурсников проф ильны х образовательны х 
учреж дений  М олодёж ны й совет областной  п роф 
организации  проводит м ероприятие «П огруж ение 
в профессию », а учащ иеся старш их курсов — празд
ник посвящ ения в члены  П роф сою за. Четы ре года 
подряд Томское реги он альн ое  отделение О М О О  
«Российский союз сельской молодёжи» и М олодёж
ный совет областной организации П роф сою за удо
стаиваю тся гранта Томской области. В 2017 году в 
рамках реализации гранта молодые активисты  про
вели конкурс «И нициативы сельской молодёжи Том
ской области», а в 2018-м  — конкурс «А гроиннова
ции, трансф ер аграрных технологий для повыш ения 
эф ф екти вн ости  сельскохозяй ственного  п роизвод
ства». Ежегодно Томская областная профорганизация 
учреждает приз самому молодому участнику конкур
са профессионального мастерства, за  успехи в учёбе 
и активное участие в общ ественной и профсою зной 
деятельности студенты ТСХИ и ТАК получают проф
союзные стипендии.

Уважаемые коллеги, ветераны!
Примите самые искренние поздравления со столетием Профсоюза работников АПК РФ. На всех этапах 

своей истории Профсоюз достойно выполнял главную задачу — представлял и защищал законные права и ин
тересы людей труда, чем заслужил доверие и глубокое уважение работников отрасли и высокий авторитет 
в обществе. Наши достижения — результат единства и солидарности, разумного социального партнёрства 
представителей бизнеса, власти и Профсоюза. Убеждена, мы и впредь будем принимать самое действенное 
участие в становлении и развитии новых форм хозяйствования в АПК, отстаивать трудовые, социальные 
и экономические интересы сельчан и тружеников отрасли. Будьте счастливы! И  пусть на долгие годы нам 
хватит мужества, стойкости, доброты, силы воли и духа, чтобы выполнять те важные задачи, которые 
на нас возложены. Здоровья вам, успехов и семейного благополучия!

З .В . Ч удинова
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Д зейт ова Сацейта М агометовна, председатель Чеченской республиканской  
организации Профсоюза работников АПК РФ. Награждена медалью Федерации 
Независимых Профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», нагрудным  
знаком ФНПР «За активную работ у в профсоюзах», почётными грамотами  
ФНПР, Ц К  Профсоюза работников АПК РФ, Президента Чеченской Республики, 
Парламента ЧР, Народного Собрания ЧР, благодарностью Президиума Профсоюза, 
Центральной избирательной комиссии РФ.

Социально-политические потрясения последнего 
десятилетия прошлого века, драматические со
бытия первой и второй чеченских войн стали 

периодом тяжелейших испытаний для народа Чечни. 
Работа профсоюзных органов в республике (до 1991 
года — Чечено-Ингушская АССР) была надолго пре
рвана, утеряны практически все документы, свидетель
ствующие о становлении и развитии на территории 
региона профсоюзного движения аграриев. Однако 
известно, что с 1979 года в течение семи лет на посту 
председателя обкома Профсоюза рабочих пищевой и 
перерабатывающей промышленности трудился Элах 
Зайн-Абдинович Исханов, позже, с 1986 по 2004 год, 
он возглавлял обком, а затем реском Профсоюза ра
ботников АПК. Под его руководством для отдыха и 
оздоровления тружеников отрасли и членов их се
мей профорганизацией совместно с предприятиями 
агрокомплекса были построены две базы отдыха 
на побережье Каспийского моря, санаторно-курорт
ные учреждения в Пятигорске и Геленджике, ряд 
детских баз отдыха, пионерские лагеря «Смена» и 
«Светлячок» в селе Сержень-Юрт Шалинского рай
она. В виноградарских совхозах для приезжавших 
на сбор урожая стройотрядов учащейся молодёжи 
создавались комфортабельные студенческие лагеря. 
Профорганизация участвовала в проведении респуб
ликанских выставок продукции молочной, сахарной, 
табачной, хлебобулочной и кондитерской промыш
ленности. Во взаимодействии с Министерством 
культуры профработники решали задачи развития в 
регионе художественной самодеятельности.

После стабилизации политической ситуации Че
ченская республиканская организация Профсоюза 
проходила достаточно сложный путь восстановле
ния. Тем не менее уже в 2001 году в регионе было

I Молодёжный профсоюзный форум «Молодёжь 
и профсоюз: Стратегия будущего», 2018 г.

подписано первое отраслевое соглашение, а с 2009-го 
отраслевые соглашения по АПК между рескомом, 
Минсельхозом Чечни, АККОР и управлением ветери
нарии Правительства ЧР заключаются регулярно.

В 2005 году Чеченскую республиканскую орга
низацию Профсоюза возглавила Сацейта Магоме
товна Дзейтова. За прошедший период профактив 
провёл большую работу по защите экономических, 
социальных и трудовых прав аграриев, возрожде
нию первичных профорганизаций и совершенство
ванию их деятельности, расширению социального 
диалога с органами власти и руководителями от
раслевых предприятий, подготовке и заключению 
коллективных договоров, оздоровлению членов 
Профсоюза.

На сегодняшний день из 44 предприятий АПК 
региона, в которых есть первичные профсоюзные ор
ганизации, в 36 действуют колдоговоры. Выполнение 
положений Отраслевого соглашения и коллективных
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Профсоюзный турнир по шахматам День международной солидарности трудящихся

договоров находится под постоянным контролем рес- 
кома. Профорганизация и члены Профсоюза прини
мают активное участие в мероприятиях, проводимых 
Профсоюзом, Правительством ЧР, Федерацией проф
союзов Чеченской Республики, отраслевыми мини
стерствами и ведомствами, в том числе в ежегодной 
первомайской акции и молодёжном форуме. В 2018 
году профорганизация стала призёром шахматного 
турнира ФПЧР.

Успехи Чеченской республиканской организации 
Профсоюза — закономерный результат продуктив
ного сотрудничества рескома с работодателями и 
другими социальными партнёрами, постоянной по
мощи профорганизации со стороны ЦК Профсоюза 
и ФПЧР, поддержки и понимания со стороны органов 
государственной власти, отразившихся в частности в 
Указе Президента ЧР от 28 апреля 2008 года №163 
«О взаимодействии органов государственной власти 
Чеченской Республики, администраций районов, 
городов Чеченской Республики и работодателей с 
профессиональными союзами и их объединениями», 
и всё же в первую очередь это заслуга инициативных,

преданных своему делу профсоюзных лидеров, 
в числе которых заместитель председателя проф
организации на общественных началах Майрбек 
Исаевич Сатуев, председатель НПО ФГБУ «Чечен- 
мелиоводхоз» Аслан Муталипович Давлетмурзаев, 
председатель ППО УФС «Россельхознадзор» по Че
ченской Республике Шухулби Мугадиевич Жабраи- 
лов, председатель ППО Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики Расул 
Умарович Чамаев, председатель ППО ГБУ «Респуб
ликанский зооветснаб» Роза Мачуковна Сельмур- 
заева, председатель ППО ФГБУ Станция агрохи
мической службы «Чеченская» Лайса Магомедовна 
Ахмадова, председатель ППО ФГБУ «Госсорткомис
сия» по ЧР Г алина Алексеевна Канкина. Благодаря их 
авторитету, вниманию и заботе о людях труда, про
фессионализму и умению проявлять настойчивость в 
достижении поставленных целей, а также благодаря 
ответственной работе многих других профактивистов 
рескому удаётся эффективно отстаивать интересы тру
жеников АПК республики.

Уважаемые коллеги!
Прошедшие годы нынешнего века ознаменовались для Чеченской республиканской организации Профсоюза 

непростым процессом возрождения. Этот период был сложным и для всего нашего Профсоюза. Ведь в 
новой социально-политической и экономической ситуации профсоюзному движению аграриев требовалось 
найти современные, действенные, созвучные времени формы и методы социального партнёрства и борьбы 
за права трудящихся. Сегодня уже нет сомнений — мы сумели это сделать. Наша профорганизация вместе 
с Профсоюзом прошла достойный путь обновления, не отступив ни на шаг от главных профсоюзных 
принципов и задач. Убеждена, в будущем Профсоюз работников АПК РФ станет ещё более сплочённой, 
сильной и авторитетной общественной организацией. Друзья, примите искренние поздравления со 100-летием 
Профсоюза, пожелания добра, здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!

С.М . Д зейт ова
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПИЩ ЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ  

ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ
Турбина Альбина Сергеевна, председатель Ярославской областной организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности Профсоюза работников АПК РФ. 
Отмечена нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», 
Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», почётными грамотами ФНПР, 
Ц К Профсоюза.

Вм ае 2018  года Я р о с 
лавская областная ор 
ган и зац и я  п ищ евой  и 

перерабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  П роф сою за 
отметила 25-летие со дня своего образования. В 1993 
году с инициативой создания проф организации на 
базе Я рославского  горкома П роф сою за вы ступили 
профкомы крупных пищ евых производств региона — 
мясокомбината, пивоваренного и ликёро-водочного 
заводов, табачной и кондитерских фабрик, мукомоль
ных и хлебопекарных предприятий. С первых своих 
шагов областная профорганизация входит в структу
ру П рофсою за работников АП К РФ.

С тановление областной  п роф орган и зац и и  со 
впало с сам ы м и тяж ёлы м и  годам и постсоветской  
истории страны. П рофактиву тех лет при поддержке 
Ц К  П роф сою за приходилось в кратчайш ие сроки в 
условиях рыночной экономики, в ситуации привати
зационной и законодательной неразберихи налаж и
вать социальный диалог с органами власти и новыми 
собственниками предприятий, находить эффективные

меры противодействия закрытию  отраслевых произ
водств и ликвидации первичны х профорганизаций, 
противостоять массовы м увольнениям  тружеников, 
реш ать острейш ие проблем ы  низкой оплаты  труда 
и долгов по зарплатам, бороться с нарушениями норм 
безопасности  труда в АП К. Н евзирая на огромны е 
сложности, усилиями профработников были сохране
ны многие трудовые коллективы, поддержку и защ и
ту получили ты сячи работников отрасли, первичные 
профсою зные организации региона принимали уча
стие и становились призёрами смотра-конкурса Ц К  
П рофсою за среди НПО.

«Х отелось бы отметить тех, — говорит председа
тель областной организации пищ евой и перерабаты
ваю щ ей промыш ленности П роф сою за А льбина С ер
геевна Турбина, — кто в трудное время 1990-х годов 
держал удар, сохранял действенность профорганиза
ций, последовательно отстаивал интересы работников 
АПК. Это Ю .В. М атвеев — председатель областной 
организации П роф сою за, председатели первичны х 
проф организаций  — В.В . В еденеева  (Я рославская

Заседание трёхсторонней комиссии по вопросу 
социального партнёрства в ЗАО «Империал 

Тобакко Ярославль», 2016 г.

Семинар-совещание по СОУТ 
в ЗАО «Переславский хлебозавод» 2016 г.
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Министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушев 
вручает благодарность МСХ председателю ППО 

Даниловской птицефабрики Т.Б. Куликовой, 2018 г.

кондитерская фабрика), А.М. М ураш ова и Т.В. Зеле- 
нова (ЗАО «И мпериал Тобакко», ранее — ЗАО «Бал
канская звезда»), Н .А . С обранцева (Я рославский  
хлебозавод  № 4), Л .Н . К ап уста  (АО «Х лебозавод  
№ 1»), Т.Н. П олетаева (ГК «Угличхлеб»), Э.И. С аф 
ронова (ОАО «А гром ясо»), В .Ф . М аксим ова (ком
бинат «Новый»), Т.В. Ушкова (ЛВЗ «Ярославский»), 
Н.Г. Огромнов (АТП), Г.А. Куликов (Инструменталь
ный завод), главный бухгалтер областной профорга
низации — М.Г. Н икитина и многие другие».

За прош едш ие годы у проф организации слож и
лись и успеш но развиваю тся партнёрские отношения 
с адм инистрацией ряда крупны х отраслевы х пред
приятий. Плодотворно взаимодействуют с профакти
вом Я.Л. Грач — руководитель ОАО «Ярославский му
комольный завод № 1», Н.И. Карпова — руководитель 
АО «Д аниловский хлебозавод», Ю .Н. К орочкин — 
руководитель ОАО «Л ю бимхлеб», А.М . Тарасов — 
ОАО «А гром ясо» , В .И . Г алагаев  — руководитель 
ЗАО «Балканская звезда», С.М. Сушков — руководи
тель Ярославской кондитерской фабрики, З.И. Ф ило
нова — руководитель Угличского завода минеральной 
воды. Результатом совм естной работы  адм инистра
ций эти х  п редприятий  и проф орган и зац и й  стало 
практически полное отсутствие нарушений в области

ТК РФ, удовлетворение всех социальных прав и ин
тересов трудовых коллективов.

«П римером наш ей борьбы  и победы за  человека 
труда является м ноголетнее сраж ение за  возвращ е
ние долгов по зарплатам  работникам  О О О «Русь- 
хлеб», которое прекратило деятельность ещё в 2014 
году. Н и  обком , ни проф ком  не б р о си л и  лю дей  
на произвол судьбы и использовали  все законны е 
возм ож ности , чтобы  исправить слож ивш ую ся си 
туацию . В 2018-м  труж еникам  предприятия начали 
возвращ ать долги», — отмечает А.С. Турбина.

С егодня проф организация уделяет особое вни
м ание оказанию  членам  П роф сою за и проф активу 
ю ридической  помощ и, проведению  сем инаров-со
вещ аний по вопросам  соцпартнёрства, изм енений 
в области законодательства и охраны труда, круглых 
столов с у ч асти ем  п р ед стави тел ей  п ред п ри яти й  
А П К. В 2018 году п роф орган и зац и я  п оддерж ала 
инициативу принятия закона, запрещ аю щ его  то р 
говы м  ком паниям  возвращ ать производителям  не
проданные хлебобулочные изделия, и коллективные 
действия проф сою зов против повы ш ения пенсион
ного возраста.

П р о ф акти в  об л астн о й  о р ган и зац и и  труд и тся  
под лозунгом  «Труд человека долж ен бы ть оценён 
по достоинству!». Е ж егодно накануне п роф ессио
нального праздника обком проводит торж ественное 
м ероп ри яти е  «С лави м  чел овека  труда», на кото
ром  чествую тся лучш ие проф работники, ветераны  
и труж еники  отрасли, трудовы е династии. П о хо 
датайству обкома в последние несколько лет более 
30 труж еников удостоились звания «Заслуж енны й 
работник пищ евой индустрии РФ», свыш е 100 чело
век — «В етеран труда». П роводятся конкурсы проф 
мастерства, летние и зим ние спартакиады  на Кубок 
обкома Профсою за, идет активная работа со студен
чеством  и молодыми специалистами.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас со 100-летием Профсоюза работников АПК РФ. Ярославская областная 

профорганизация пищевой и перерабатывающей промышленности — одна из самых молодых в структуре 
Профсоюза. Мы продолжаем и развиваем славные традиции нашей совместной деятельности, перени
маем опыт коллег в деле защиты законных прав и интересов Человека труда. Мы гордимся тем, что 
являемся частичкой 100-летнего исторического пути нашего славного Профсоюза и, несмотря на все 
трудности, стараемся работать так, чтобы доверие тружеников отрасли к нему и его авторитет в об
ществе и среди социальных партнёров год от года росли и укреплялись. Дорогие друзья, желаю вам мира, 
счастья, здоровья и новых трудовых побед!

А .С . Турбина
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ АПК

Попова Елена Игоревна, директор Научно-методического центра Профсоюза 
работников АПК. Награждена нагрудными знаками Профсоюза работников АПК  
РФ «За активную работу в Профсоюзе», Профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения «За заслуги перед Профсоюзом», 
Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности 
«За сотрудничество», почётными грамотами Ц К  Профсоюза работников АПК  
РФ, Минсельхоза России, Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, администрации поселения Московский, 
благодарностями Президиума Профсоюза работников АПК РФ, префектуры ТиНАО, 
Департамента социальной защиты города Москвы.

9 января 2019 года Научно-методический центр 
Профсоюза работников АПК — первое в нашей 
стране образовательное учреждение отраслево

го профсоюза — отметил свой полувековой юбилей. 
Становление НМЦ началось в 1969 году, когда в соот
ветствии с решением ВЦСПС и ЦК Профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок СССР 
с целью круглогодичного обучения и повышения ква
лификации профсоюзных кадров по вопросам социали
стических методов хозяйствования, охраны труда, ре
гулирования правовых и экономических отношений на 
предприятиях отрасли, социального страхования, а так
же развития международного профсоюзного движения 
начали действовать Курсы ЦК Профсоюза. В 1974 году 
в одном из самых живописных мест Подмосковья — 
посёлке Московский Ленинского района Московской 
области — для Курсов ЦК Профсоюза был построен 
комфортабельный учебный и гостиничный комплекс. 
Огромный вклад в организацию работы, формирование

коллектива, расширение материально-технической 
и учебно-методической базы Курсов ЦК Профсоюза 
внёс Иван Фёдорович Жихарёв, возглавлявший образо
вательное учреждение более двадцати двух лет.

С 1991 по 2013 год на посту директора Научно-ме
тодического центра Профсоюза трудился Владимир 
Владимирович Нецветаев. Несмотря на тяжелейшую 
финансовую ситуацию, в которой из-за прекращения 
бюджетного обеспечения в период рыночных ре
форм оказался центр, благодаря проведённой под его 
руководством оптимизации материальных ресурсов, 
переходу организации на полный хозрасчёт и само
финансирование и обновлению форм и технологий 
обучения, внедрению в практику управления передо
вых методов материального и морального поощрения 
сотрудников образовательное учреждение сохранило 
своё главное богатство — сплочённый трудовой кол
лектив и уже в 1996 году добилось положительных 
экономических показателей.

Начало строительства НМЦ, 1971 г. Председатели райкомов — слушатели Курсов
ЦК Профсоюза рабочих и служащих сельского 

хозяйства и заготовок, 1976 г.
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Глава 3 НА П ЕР ЕЛ О М Е ЭПОХ

Н а протяжении последних ш ести лет Научно-ме
тодическим центром Профсоюза работников АПК ру
ководит Елена Игоревна Попова. В настоящее время в 
Н М Ц  созданы все условия для эффективной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации проф
актива, специалистов разны х отраслей, проведения 
деловых встреч и переговоров, корпоративных меро
приятий. В распоряжении слушателей и гостей центра, 
в числе которых немало представителей зарубежных 
стран, оборудованные мультимедийной и компьютер
ной техникой учебные аудитории и конференц-залы, 
просторные холлы для выставок и презентаций, совре
менный девятиэтажный гостиничный комплекс с номе
рами категорий люкс, полулюкс и бизнес-класс. Среди 
партнёров Н М Ц  свыше 600 предприятий различных 
отраслей экономики, профессиональных союзов, по
литических партий и движений, общественных фондов 
и объединений, меж дународных организаций. Еж е
годно в центре проходят обучение около шести тысяч 
руководителей и работников сфер социальной защиты, 
охраны труда и окружающей среды, права, финансов, 
бухгалтерского учёта, налогообложения, внешнеэконо
мической и страховой деятельности.

Субботник, 2017 г.

О сновой  всех д ости ж ен и й  Н ауч н о-м етод и ч е
ского центра П роф сою за работников А П К  и неис
черпаем ы м  потенциалом его постоянного развития 
всегда был стабильный, вы сокопрофессиональны й, 
способны й реш ать самые сложные и ответственные 
задачи коллектив, многие сотрудники которого по
святили работе в центре не одно десятилетие своей 
трудовой биограф ии, удостоены  государственны х 
наград, звания «Ветеран труда», почётных грамот и 
благодарностей отраслевых министерств и ведомств, 
администрации поселения М осковский.

Научно-методический центр сегодня

Н а у ч н о -м е то д и ч ес к и й  ц ен тр  П р о ф с о ю за  р а 
б о т н и к о в  А П К  п р и н и м а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  
в о б щ ествен н ой  ж изни , укреплении  эконом ики и 
развитии  социальной  и нф раструктуры  Троицкого 
и Н овомосковского округов М осквы , неоднократно 
становился победителем  конкурсов и смотров раз
ных уровней в номинациях за  вы сокоэффективную  
работу, общ ественную  и благотворительную  д ея 
тельность, отмечен м ногочисленны м и грамотами и 
благодарственны ми письм ам и преф екта Троицкого 
и Н овомосковского округов города М осквы , глав ад
м инистраций поселения М осковский и Л енинского 
района М осковской области.

Уважаемые коллеги!
Профсоюзу работников агропромышленного комплекса Российской Федерации — 100 замечательных 

и славных лет! Это повод оглянуться назад, вспомнить и осмыслить такую разную и интересную исто
рию профсоюзного движения аграриев, сделать выводы из уроков прошлых лет, посмотреть вперёд и на
метить новые цели, настроиться на непременный успех. Минувшие годы для Профсоюза были годами 
напряжённой работы, ответственных решений, преодоления трудностей. Однако трудности делают нас 
сильнее, прибавляют опыта, учат быть терпимее и внимательнее друг к другу, учат думать о вещах по- 
настоящему значимых и важных и, прежде всего, о людях, которые создают историю нашего Профсоюза 
и страны, историю, которой мы так гордимся. Поздравляю с юбилеем и желаю успехов, благополучия 
и добрых перемен всем членам, ветеранам, лидерам и активистам нашего профсоюзного движения, а лю
бимому Профсоюзу — дальнейшего укрепления, развития и процветания!

Е .И . П о п о ва
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ПРОФСОЮЗ -  ЭТО СУДЬБА
Агапова Наталья Николаевна, председатель Профсоюза 
работников АПК РФ. Член Исполкома ФНПР, Общественного 
совета, Коллегии Минсельхоза России, Высшего Совета 
В П П  «Единая Р оссия», И сполком а М еж дународного  
союза пищевиков IUF, председатель Консультативного 
совета Международного объединения агропромышленных 
профсоюзов. Награж дена золотой медалью Минсельхоза 
России «За вклад в развит ие АП К России», медалями  
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», нагрудными знаками 
ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», Профсоюза 

«За заслуги перед Профсоюзом», грамотами ФНПР, ВКП, Ц К Профсоюза. Удостоена 
благодарственного письма Президента РФ, благодарностей Правительства РФ, 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ «За существенный 
вклад в развит ие трудового законодательства Российской Федерации». Лауреат  
высшей общественной награды РФ в сфере производства продовольствия «За изобилие 
и процветание России» в номинации «За вклад в развитие сельского хозяйства России». 
Удостоена звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

Председатель П роф сою за работников АП К РФ 
Н аталья Николаевна Агапова относится к тем 
людям, для которых нет чужой беды, которые 

придут на помощь, не дожидаясь просьбы, и никогда 
не будут молчать и бездействовать, если  видят не
справедливость. Н еслучайно коллеги с теплотой  и 
уважением называю т её «наш  Александр М атросов», 
«наш профсою зный вождь». А  ещё Н аталья Никола
евна — необыкновенно красивая и обаятельная ж ен
щина, интересны й собеседник, чуткий и искренний 
человек, требовательны й, принципиальны й, порой 
жёсткий, но вместе с тем  объективный и вниматель
ный руководитель, умею щ ий, если нужно, поддер
жать, обладаю щ ий талантом  сплотить, вдохновить 
и вести  за  собой, детально знаю щ ий, чем  живут, с 
каким и проблем ам и сталкиваю тся  трудовы е кол
лективы отечественного агрокомплекса и каждая из 
77 территориальны х организаций П рофсою за. «Так 
слож илось, — говорит Н аталья Н иколаевна, — что 
профсою зная работа стала для меня не просто лю би
мым делом, а, пожалуй, судьбой. Конечно, время от

времени приходится проявлять жёсткость, особенно, 
когда дело касается реш ения принципиальны х про
изводственных вопросов, защ иты  прав и интересов 
работников агрокомплекса, но всё ж е П роф сою з — 
это, прежде всего, если можно так сказать, своеобраз
ный ж ивой м ост меж ду труж ениками, структурами 
власти, руководством предприятий и организаций.

Пресс-конференция накануне пикета около 
центрального офиса компании «Нестле», 2008 г.
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На подписании Генерального соглашения, 2010 г.

Краеугольный камень профсоюзной деятельности — 
переговоры, консультации, поиск приемлемых и 
оптимальных для всех заинтересованных сторон 
способов преодоления возникающих разногласий, 
формирование социального диалога».

Родилась Наталья Николаевна в Москве 15 мар
та 1948 года. Окончив в 1966 году одиннадцатилет
нюю среднюю школу №467 с профильным уклоном 
«Старшая пионервожатая», Наталья Николаевна, 
как и многие московские юноши и девушки тех 
лет, устроилась работать на производство — чер- 
тёжником-копировщ иком на П ервый государ
ственный подшипниковый завод, затем трудилась 
чертёжником-конструктором в Московском про
ектном институте специализации и комплексного 
развития промышленности. А потом, как написали 
бы в каком-нибудь литературном произведении, 
произошёл его величество случай, который без 
преувеличения оказался в её жизни поворотным. 
В разговоре между коллегами кто-то обмолвился, 
что в Министерство мясной и молочной промыш
ленности нужен человек, умеющий хорошо печа
тать, и Наталья Николаевна решила попробовать 
туда устроиться. Попробовала, получилось, и с 1968 
года её трудовая биография на протяжении восем
надцати лет была связана с министерством, где она 
работала сначала инспектором Главного управле
ния материально-технического снабжения, позже — 
получив диплом техника-механика по холодильно
компрессорным машинам и установкам в Москов
ском механико-технологическом техникуме мясной 
и холодильной промышленности — экономистом, 
инженером отдела общезаводского, холодильного 
оборудования и транспортных средств, инженером

отдела загранкадров, старшим инженером отдела 
руководящих кадров Управления кадров и учебных 
заведений.

И в школьные годы, и в техникуме, и на работе 
Наталья Николаевна всегда находилась в центре 
общественной жизни: во время учёбы входила в ко
митет комсомола, в министерстве возглавляла комсо
мольскую организацию, была членом профсоюзного 
комитета. Неудивительно поэтому, что в 1984 году 
её избрали председателем профкома Министерства 
мясной и молочной промышленности. На учёте в 
профкоме состояло более тысячи человек, и он об
ладал правами райкома. «Признаюсь, комсомольская 
деятельность меня не слишком увлекала, а вот работа 
в профкоме, где мне сначала поручили вести детскую 
оздоровительную кампанию, по-настоящему захва
тила. Это было непростое, но живое, интересное и 
творческое дело. Словом, это было моё. Все дороги,

Съезд кипрского профсоюза SEGDAMELIN-PEO, 2014 г.

Подписание Отраслевого соглашения по АПК РФ. 
Н.В. Федоров, Н.Н. Агапова, С.В. Кислов, 2014 г.
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Встреча В.В. Путина с руководителями профсоюзов, 2015 г.

как известно, начинаются в детстве. Думаю, 
активной жизненной позицией я в немалой 
степени  обязана своей  первой  ш кольной 
учительнице, сум евш ей  воспитать в нас 
главное — стрем ление защ ищ ать тех, кто 
слабее, умение быть свободными в мечтах 
и устремлениях, смелыми и честными в от
стаивании своих принципов. М не вообщ е 
всегда очень везло на зам ечательны х лю 
дей — друзей, сослуживцев, старших коллег, 
которые многому меня научили не только в 
профессиональном и управленческом плане, 
но и в человеческих отнош ениях», — рас
сказывает Наталья Николаевна. С огромной 
благодарностью и уважением она вспомина
ет начальника Главного управления матери
ально-технического снабж ения м инистер
ства Константина М ихайловича Рыбакова, министра 
м ясной и м олочной пром ы ш ленности  СС СР Е вге
ния И вановича Сизенко, председателя М осковского 
городского ком итета П роф сою за работников А П К  
Н иколая С ем ён о ви ч а  Ч естн ы х , председателя Ц К  
П роф сою за работников сельского хозяйства СССР 
М ихаила Б орисовича Ры ж икова, председателя ЦК 
Профсоюза рабочих пищевой промышленности Нину 
Леонидовну М атросову, председателя Ц К  П рофсою 
за работников А П К России А лександра Семёновича 
Давыдова.

В дальнейш ем  Н аталья  Н иколаевна окончила 
В ы сш ую  школу проф сою зного движ ения В Ц С П С  
им. Н.М . Ш верника по направлению «экономист по 
труду». В 1986 году после упразднения отраслевых 
сою зно-республиканских министерств и ведомств и 
создания на их базе Государственного агропромыш 
ленного комитета СССР она в разное время работала 
начальником отдела писем и заявлений трудящихся, 
заведую щ ей приёмной Управления делами Госагро- 
прома, а после переш ла в М осковский горком П роф 
сою за работников А П К  на долж ность секретаря — 
заведую щ ей организационным отделом. В 1986 году 
Наталья Николаевна была избрана заместителем пред
седателя Московского горкома Профсоюза работников 
АПК, в 1994-м стала заместителем председателя ЦК 
П роф сою за работников АПК, а в 2005 году возгла
вила Профсоюз. «Когда страна рухнула, — отмечает 
она, — и сельское хозяйство оказалось в жерновах 
рыночной экономики, положение аграриев иначе как 
катастрофичным назвать было нельзя. В тот период 
«Российская газета» выходила с регулярными вклад
ками о банкротстве предприятий, при этом 80% из них

были сельскохозяйственными. В м есте с закры тием  
производств, естественно, упразднялись и отраслевые 
профорганизации. Кроме того, увы, не без участия 
властей начинался раскол внутри самого профсоюзно
го движения. Проблемы, с которыми сталкивались и 
аграрии, и активисты Профсоюза, нарастали как снеж
ный ком и требовали немедленных действий».

В 1990-2005 годах П роф сою з работников А П К 
во взаим одействии с Ф Н П Р и руководством аграр
ны х ассо ц и ац и й  и п ред п ри яти й  провёл  д есятки  
многоты сячны х протестны х акций с требованиям и 
обеспечить государственную поддержку отечествен
ным сельхозпроизводителям, устранить диспаритет 
цен, защ и ти ть  аграри ев  от б ескон трольн ой  п ри 
ватизации зем ли и им порта сельскохозяйственной

Вручение Н.Н. Агаповой благодарности Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева, 2017 г.
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и п род овол ьствен н ой  продукции , за  сохран ен и е 
рабочих мест, ликвидацию  задолж енностей по зар 
плате, рост оплаты труда и сохранение социальных 
гарантий труж еников отрасли. П араллельно с этим 
П роф сою з инициировал внутриотраслевое и общ е
государственное обсуждение сложившейся ситуации, 
вёл переговоры по урегулированию  социально-тру
довых отнош ений с коллективами и работодателями 
конкретных предприятий. В 1995 году во многом бла
годаря консолидированным действиям П рофсоюза на 
федеральном уровне было заключено первое Отрасле
вое соглашение по АПК. Таким образом постепенно 
удалось остановить регресс в сельском  хозяйстве, 
создать платформу для стабилизации и восстановле
ния нормального режима функционирования отрасли, 
улучшить положение аграриев.

«М огу сказать с полной ответственностью , что 
за  п рош едш ие годы  П роф сою з д об и лся  м ногого. 
В о-первы х, мы укрепили авторитет проф движ ения 
среди тружеников, и отнюдь не красивы ми словами, 
а реально оказанной помощ ью . В о-вторы х, нас ста
ли не только слуш ать, но и слыш ать, как на уровне 
государства, так и в сообщ естве работодателей. М ы  
участвуем  в работе ф едеральны х и региональны х 
трёхсторон н и х  ком иссий, об щ ествен н ы х  советов 
при отраслевы х м инистерствах, то есть имеем  воз
м ож ность напрямую  влиять на принятие законов в 
сф ере трудовы х отнош ений и социального обеспе
чения аграриев, заклю чаем  коллективные договоры 
на предприятиях, где действую т наш и первичны е 
п роф орган и зац и и . В -третьи х , сн и ж ен и е сум м ар
ной  зад о л ж ен н о сти  по зар аб о тн о й  плате  и р о с т  
оплаты  труда в сельском хозяйстве в последнее д е 
сятилетие — это  100%  наш а заслуга. В -четвёрты х, 
П ро ф со ю з, н есм о тр я  на со кр ащ ен и е  п ерви чн ы х  
организаций  и чи слен н ости  проф сою зны х рядов, 
см ог стать подлинно эф ф ективной  общ ественной  
силой , без которой  п о стр о ен и е  ц и ви ли зован н ы х  
социально-трудовы х отнош ений просто невозм ож 
но. Хотя проблем  и остры х вопросов у нас, безус
ловно, ещ ё достаточно. К  сожалению , и сегодня на 
уровне правительства  не до конца понимаю т, что 
без серьёзной  льготной  и ф инансовой  поддерж ки 
о сельском  хозяйстве в Российской  Ф едерации во
общ е мож но будет забыть. С одной стороны , госу
дарство  в последнее врем я вклады вает в отрасль 
очень больш ие деньги , но, с другой стороны , н а
логам и, диспаритетом  цен, стоим остью  топлива и 
многим другим  в итоге изы м ает ещё больше. П ом и
мо того, с каждым годом всё меньш е ф инансируется

Парламентские слушания 
в Государственной Думе РФ, 2017 г.

програм м а развития сельских территорий. А ведь 
без норм альной социальной инф раструктуры  села 
не стоит рассчиты вать на приток в отрасль молодых 
специалистов, соответственно, нельзя надеяться и 
на серьёзны й прогресс в АПК. И  это только верш и
на ай сберга ... Так что, работы  у наш его П роф сою за 
непочаты й край. И  мы к ней готовы», — убеж дена 
Н аталья Николаевна.

Уже очень м ного лет трудовы е будни Н атальи  
Н и к о л аевн ы  р ас п и са н ы  б уквал ьн о  по м и н утам : 
переговоры , съезды , совещ ания, заседания, поезд
ки в р еги он ы  и ещ ё ты сяч и  и ты сячи  п р оф сою з
ны х дел и забот. «П роф сою зная работа, — говорит 
она, — никогда не бы ла простой, но другой ж изни 
для себя я не мыслю . В едь им еть возм ож ность по
м огать лю дям — это больш ое счастье».

Отчётно-выборная конференция 
Международного объединения агропромышленных 

профсоюзов, 2017 г.
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