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профсоюзы

Надёжный партнёр
государства

П

рофсоюз работников АПК неизменно выступает надёжным
партнёром государства в решении насущных проблем развития отечественного АПК, гармонизации трудовых отношений, защиты законных прав и интересов работников.
Самарская областная организация профсоюза работников АПК РФ
входит в состав Федерации профсоюзов Самарской области, которая
как общественная организация, защищающая трудовые и социальные
права граждан на законодательном уровне, часто выходит с важными
законодательными инициативами, призванными не только обеспечить надёжную защиту прав работников АПК, но и способствовать
развитию отрасли в целом.
Такие инициативы и рекомендации были сформулированы на заседании секции общественного самоуправления по АПК Самарской
губернской Думы.
В вопросе об организации оплаты труда работников сферы АПК в
Самарской области профсоюз настораживает тот факт, что несмотря
на реальную заботу и бюджетную поддержку министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области сельхозтоваропроизводителей и увеличение по году бюджетных ассигнований реальная
заработная плата увеличивается низкими темпами.
Члены секции по АПК считают, что поддержку необходимо осуществлять только тем производителям сельскохозяйственной продукции,
у которых создана прозрачная структура оплаты труда.
Профсоюзы везде на своих форумах первоочередной задачей ставят
вопрос повышения заработной платы, ухода от выплаты заработной
платы в конвертах. Только таким образом можно будет защитить работников от необоснованного снижения заработной платы, ухода от
налогообложения предприятий и начисления в фонды, а также повысить наполняемость бюджета Самарской области.
Важным вопросом в заседании стало обсуждение подготовки квалифицированных специалистов отрасли АПК в средних специальных
и начальных профессиональных образовательных учреждениях
сельскохозяйственного профиля Самарской области по итогам которого секция решила направить для рассмотрения правительству
Самарской области несколько рекомендаций:
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• разработать и принять в Самарской области программу, направленную на модернизацию устаревшей материально-технической базы
учреждений начального и среднего профессионального образования;
• обеспечить дополнительное финансирование образовательных
учреждений для повышения уровня заработной платы работников образовательных учреждений;
• распространить положения по оплате труда молодых специалистов в соответствии с законом «О государственной поддержке кадрового потенциала АПК Самарской области» при поступлении на работу в учреждения в качестве мастеров производственного обучения и
преподавателей обучения специальных дисциплин;
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области и органам местного самоуправления привлекать предприятия отрасли АПК к работе по профориентации студентов учреждений начального и среднего образования сельскохозяйственного профиля и организации условий для прохождения студентами реальной
производственной практики;
• рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий учреждениям начального и среднего образования сельскохозяйственного профиля как
предприятиям-сельхозтоваропроизводителям при обработке земель
сельскохозяйственного назначения на ГСМ, семенной материал, удобрения;
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области совместно с министерством образования и науки Самарской
области, с РОР «Союз работодателей Самарской области» оказать
содействие в организации взаимодействия учреждений начального и
среднего профессионального образования с работодателями при разработке вариативной части профильных образовательных программ
НПО и СПО в рамках федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
• министерству образования и науки и министерству сельского хозяйства Самарской области проработать механизм снижения стоимости внебюджетного обучения в учреждениях начального и среднего
профессионального учреждения, так как студентами поступают дети из
малообеспеченных, неполных семей;
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области провести совместную встречу работодателей – сельхозтоваропроизводителей и руководителей начальных и средних образовательных учреждений с целью выработки единого мнения в подготовке
профессиональных кадров отрасли АПК.
Скорейшее решение вопросов, поднятых в процессе обсуждения на
секции по вопросам участия граждан в развитии АПК Совета НКО
при Самарской губернской Думе позволит учреждениям высшего
среднего и начального профессионального образования готовить
высококвалифицированные кадры в сельскохозяйственную отрасль
производства Самарской области.

